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Спутниковые операторы
П о  з а н и м а е м о й  н а  р ы н к е  д о л е 
(78% российского спутникового рынка) 
и по статусу государственного операто-
ра ФГУП «Космическая связь» занимает 
ведущее положение. На 2013–2015 годы 
предприятие планирует запуск восьми 
космических аппаратов, которые должны 
полностью обновить группировку ГПКС 
и довести общий спутниковый ресурс 
до 680 эквивалентных транспондеров. 
Также компания активно разрабатывает 
новые услуги и трансформирует свою 
бизнес-модель «оператора операторов» в 
модель «универсального оператора» спут-
никовой связи. На выставке будут пред-
ставлены новые перспективные спутники 
ГПКС: «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6»,
« Э к с п р е с с - АТ 1 » ,  « Э к с п р е с с - АТ 2 » , 
«Экспресс-АМ8»,  «Экспресс-АМ4R», 
«Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМУ1» и 
«Экспресс-АМУ2»; их зоны покрытия, 
технические характеристики, возможно-
сти, предоставляемые операторам сетей 
связи и телевещателям для развития своих 
сервисов. Также будут представлены тех-
нологическая инфраструктура для раз-
вития спутникового ШПД в Ка-диапазоне 
и технологическая платформа для теле-
вещателей (в том числе сопутствующие 
дополнительные услуги).

«Газпром космические системы» в 
прошлом году обновил свою спутниковую 

группировку двумя новыми аппарата-
ми — «Ямал-300К» и «Ямал-402». В этом 
году в группировке ГКС должен появиться 
еще один спутник — «Ямал-401». Новые 
аппараты дают возможность оператору 
предоставить больше емкости потре-
бителям в своих традиционных точках: 
90° в.д. и 49° в.д. и в орбитальных пози-
циях, где оператор начал работу недавно 
или собирается начать в ближайшем 
будущем — 55° в.д. и 163,5° в.д.

На международном рынке ОАО «Газ-
пром космические системы» позициониру-
ется как спутниковый оператор, в то время 
как в пределах России компания является 
также провайдером инфокоммуникацион-
ных услуг (предоставление спутниковых 
каналов связи и передачи данных, услуги 
спутникового телерадиовещания, спут-
никовый доступ в интернет, услуги аэро-
космического мониторинга) и системным 
интегратором (создание космических и 
телекоммуникационных систем).

На CSTB–2013 компания представит 
характеристики существующих и перспек-
тивных спутников, возможности своих се-
тей связи и телевещания. На конференции 
генеральный директор «Газпром космиче-
ские системы» Дмитрий Севастьянов про-
читает доклад о развитии орбитальной 
группировки спутников «Ямал».

«Интерспутник» — один из первых в 
мире спутниковых операторов. Он объ-

единяет в своем составе 26 государств и 
является универсальным поставщиком 
спутникового ресурса и технических ре-
шений на международном рынке. «Ин-
терспутник» предоставляет в аренду 
своим клиентам спутниковую емкость 
в рамках соглашений с операторами-
партнерами: ФГУП «Космическая связь», 
Eutelsat, «Интелсат», ABS, SES. Также 
компания предлагает весь комплекс 
решений в области создания сетей 
спутниковой связи через свое дочернее 
предприятие «Интерспутник Холдинг». 
Совместно с партнерами «Интерспут-
ник» реализует комплексные проекты 
по созданию и размещению в собствен-
ных орбитальных позициях космиче-
ских аппаратов.

На выставке компания будет представ-
лять возможности спутника ABS-2, запуск 
которого в точку 75° в.д. запланирован 
на 2013 год. На этом аппарате «Интер-
спутник» арендует большую емкость C- и 
Ku-диапазонов, подходящую для создания 
сетей связи и организации непосред-
ственного телевещания. Коммерческий 
директор компании Тимофей Абрамов 
выступит с докладом о новых возможно-
стях для операторов, предоставляемых 
ABS-2. 

«Интелсат» — один из самых первых 
международных операторов, который 
оценил перспективы российского рын-
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Спутниковые операторы 
на CSTB-2013
Для всех компаний, которые работают на российском спутниковом рынке, 
CSTB — основное открывающее событие года. Экспозиция на выставке и докла-
ды на конференции некоторым образом подводят итог года предыдущего и дела-
ют заявку на год текущий. Многие компании специально к CSTB приурочивают 
какие-либо значимые события, например запуск новых сервисов. В этом году ком-
паниям особенно важно хорошо заявить о себе в начале года, поскольку именно 
2013 год должен стать переломным для российской спутниковой индустрии. Во 
всяком случае все игроки очень на это рассчитывают. Основные ожидания связа-
ны в первую очередь с новыми космическими аппаратами, работающими на тер-
риторию России, которые появились или должны появиться в ближайшее время 
в группировках российских и иностранных операторов. Благодаря новой емкости 
операторам сетей удается расширять свою деятельность, запускать новые услуги. 
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ка. Сейчас его активность в России со-
средоточена на орбитальной позиции 
85° в.д.,  где расположены спутники 
Intelsat-15 и Horizon-2. Емкость этих 
аппаратов используется для непосред-
ственного спутникового вещания и сетей 
связи. На нескольких перспективных 
спутниках, планируемых к запуску в 
ближайшее время, также предусмотрены 
российские лучи. 

В последнее время в России на Даль-
нем Востоке вырос спрос на магистраль-
ные каналы в С-диапазоне. Для удо-
влетворения этого спроса «Интелсат» 
предоставляет емкость на своих спут-
никах, расположенных в Тихоокеанском 
регионе. 

В последнее время компания активно 
пытается работать на российском рынке 
не только как непосредственно спутнико-
вый оператор, но и как провайдер услуг, 
например предоставления телеканалам 
платформы для организации телевеща-
ния. 

О с н о в н ы м  н а п р а в л е н и е м  р а -
боты Eutelsat в России и сотрудниче-
ства этого оператора с российски-
ми партнерами является телевеща-
ние. Со спутника Eutelsat 36A ( W4),
расположенного в точке 36° в.д., транс-
лирует свои программы самая крупная 
в России платформа непосредственного 
телевещания.

На выставке будут представлены 
планы развития группировки Eutelsat с 
акцентом на возможности, предоставляе-
мые российским пользователям. 

Вторая перспективная область, в кото-
рой оператор выступил в качестве пионера 
на российском рынке, — спутниковый 
широкополосный интернет-доступ в Ка-
диапазоне. Спутник KA-Sat, расположен-
ный в позиции 9° в.д., частично покрывает 
территорию России. Это дало возможность 
в прошлом году российским провайдерам 
начать предоставление услуги. 

AMOS-Spacecom — оператор спутни-
ковой связи, предоставляющий высокока-
чественные услуги в Европе, на Ближнем 
Востоке, на Восточном побережье США и 
в Африке. 

Флот компании состоит из спутников 
АМОС-2 и АМОС-3 в орбитальной позиции 
4º з.д. и АМОС-5 — в позиции 17º в.д. 

Спутник AMOS-4, запуск которого за-
планирован на 2013 год, займет новую 
орбитальную позицию в 65° в.д. и сможет 
предоставлять полный спектр услуг в 
России и Азии.

Многочисленные транспондеры спут-
ника AMOS-4, работающие в диапазонах 
Ku и Ka, образуют мощную платформу, 
дающую возможность подключения в 
различных диапазонах и взаимной ком-
мутации сигналов между лучами. 

Клиентам будут доступны такие услу-
ги, как DTH, доставка видеоконтента для 
кабельных сетей, VSAT и широкополосный 
доступ в интернет.

В 2015 году планируется запуск спут-
ника АМОС-6 с панъевропейским лучом 
и покрытием в Европе и на Ближнем 
Востоке.

С запуском спутников АМОС-4 и 
АМОС-6 Spacecom укрепит свои позиции 
в качестве мультирегионального спутни-
кового оператора.

SES — глобальный спутниковый опе-
ратор — сравнительно недавно начал 
активную работу на российском рынке. 
Сейчас через спутник Astra 1F, пере-
веденный по соглашению с российским 
оператором в точку 55° в.д., работают 
российские VSAT-сети. 

Для предоставления услуги телевеща-
ния в европейской части страны в точку 
31,5° в.д. был переведен спутник Astra 1G. 
Зона этого аппарата частично охватывает 
европейскую часть России. В 2013 году SES 
планирует вывести в эту же позицию (31,5° 
в.д.) новый спутник Astra 5B. Этот аппарат 
уже имеет зону покрытия, гораздо лучше 
приспособленную для оказания услуг 
телевещания российскими платформами 
и телеканалами.

Компания проводит активный марке-
тинг новых возможностей. На конферен-
ции будет прочитан доклад о возмож-
ностях, которые Astra 5B предоставит 
вещателям.  

ООО «ГеоТелекоммуникации» предла-
гает услуги связи, включая предоставление 
цифровых каналов связи, в том числе для 
целей эфирного вещания, для организации 
распространения телевизионных и радио-
программ на территорию России и стран, 
находящихся в зоне действия используе-
мых спутников связи, а также спутниковый 
интернет и передачу данных, сервисы по 
формированию и обеспечению кругло-
суточного эфира телеканалов, агрегации 
телевизионного контента и т.д.

У с л у г и  с в я з и  о к а з ы в а ю т -
с я  н а  б а з е  с п у т н и к о в  A B S - 1 , 
«Экспресс-АМ33»,  «Экспресс-АМ3»,
«Экспресс-МД1», «Экспресс-АМ-22». Ис-
пользование технических мощностей 
телепорта позволяет предоставлять 
широкий выбор вариантов доставки сиг-
нала и иных услуг, что облегчает поиск 
оптимальных решений для телерадиове-
щателей, пользователей магистральных 
каналов связи и широкополосного до-
ступа в интернет.

Операторы сетей
Российские VSAT-операторы уже давно 
пытаются вывести технологию в массо-
вый сектор и начать активнее предо-
ставлять услуги частным клиентам. Как 

уже говорилось, в 2012 году в России 
началось предоставление услуг спутни-
кового ШПД в Ка-диапазоне, технологии 
которого были специально разрабо-
таны для массового рынка. Поэтому от 
операторов сетей, работающих или 
собирающихся работать в массовом сек-
торе, можно ожидать немало интересных 
предложений.

Группа компаний AltegroSky объеди-
няет спутниковых операторов класса 
VSAT (ЗАО «Рэйс Телеком» и ЗАО «Сеть-
телеком»), предоставляющих услуги 
связи на всей территории России и СНГ. 
Продажи и продвижение услуг связи 
осуществляются под торговой маркой 
AltegroSky. Компании имеют сети на 
спутниках «Ямал», «Экспресс-АМ22», 
«Экспресс-АМ3», Astra 1F, Ka-Sat, что обе-
спечивает полное покрытие территории 
России и СНГ. Компании предоставляют 
услуги высокоскоростного доступа в ин-
тернет, внутрикорпоративной телефонии, 
построения корпоративных сетей для 
передачи данных, телеметрии, видео-
конференцсвязи, циркулярной рассылки 
информации (мультикастинг) и бизнес-TV, 
организуют связь на базе мобильных 
VSAT (AltegroMobile), оказывают услуги 
резервирования основных каналов, ор-
ганизации выделенных (магистральных) 
спутниковых каналов, предоставляют в 
аренду ресурсы телепортов. Под брендом 
AltegroSky обслуживается более 10 тыс. 
абонентских спутниковых терминалов и 
действует более 500 сертифицированных 
центров компаний-партнеров на терри-
тории РФ.

По итогам 2012 года ГК AltegroSky стала 
победителем в номинации «Крупнейший 
оператор фиксированной спутниковой 
связи» по версии COMNEWS AWARDS.

В рамках деловой конференции на 
CSTB-2013 Сергей Пехтерев, генераль-
ный директор ГК AltegroSky, представит 
доклад на тему: «Ка-диапазон в России — 
первые итоги».

Российский оператор сети спутнико-
вой связи «РуСат» предоставляет теле-
коммуникационные услуги на основе 
собственного телепорта с использовани-
ем малогабаритных терминалов (VSAT) 
для корпоративных заказчиков, операто-
ров связи, государственных предприятий 
и учреждений. Для средств массовой ин-
формации «РуСат» организует телерепор-
тажи и видеоконференции, распростра-
няет через спутник программы теле- и 
радиовещания. Компания использует 
ресурс российского спутника «Ямал-201» 
(Ku-диапазон, 90° в.д.) и зарубежных — 
Intelsat-904 (Ku-диапазон, 60° в.д.) , 
Intelsat-15 (Ku-диапазон, 85,15° в.д.), 
Intelsat-906 (C-диапазон, 64° в.д.) и Astra 1F 
(55° в.д.).


