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На конференции SatComRus-2013 интрига завязалась с са-
мого начала. В официальном обращении министра связи и 
информатизации Алексея Никифорова было, как обычно, 

отмечено, что спутниковые коммуникации имеют традиционно 
большое значение для России. Но при этом отдельно было указано 
на значение и важность спутникового широкополосного доступа. 
Отсутствие федеральной программы по обеспечению всех жите-
лей высокоскоростным интернет-доступом с применением спут-
никовых технологий, как считает министр, тормозит развитие. Но, 
с другой стороны, для развития программы необходимы хорошие 
современные спутники с большим сроком активного существо-
вания, высокой энергетикой и т.д. Таким образом, данное заявле-
ние можно расценивать как установку: возможность включения 
спутниковых технологий в госпрограмму будем рассматривать 
только при наличии хорошей работоспособной инфраструктуры. 

Спутники
Главному российскому спутниковому оператору ФГУП «Косми-
ческая связь» в последнее время приходится, образно говоря, 
прыгать через ступеньки, ставя перед собой все более и более 
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Всеволод Колюбакин

Ежегодная конференция, которую проводит ФГУП «Космическая связь», 
устанавливает основные реперные точки, опираясь на которые будет идти 
дальнейшее развитие отрасли в России: какие спутники будут использоваться, 
на какой ресурс могут рассчитывать провайдеры, какие технологии будут 
развиваться, какие изменения произошли в правилах игры, что нового 
приготовили для российского рынка производители и интеграторы. 

Таблица 1. Планируемые запуски спутников ГПКС

Спутник Год 
запуска

Орбитальная 
позиция

Полезная нагрузка Разработчик

Экспресс-АМ5 2013 140° в.д. 30 C-, 40 Ku-, 12 
Ka- , 2 L-

ИСС им. 
Решетнева / 
НИИР/MDA

Экспресс-АМ6 2014 53° в.д. 14 C-, 44 Ku-, 12 
Ka- , 2 L-

ИСС им. 
Решетнева / 
НИИР/MDA

Экспресс-АТ1 2014 56° в.д. 32 Ku- ИСС им. 
Решетнева / 
Thales

Экспресс-АТ2 2014 140° в.д. 16 Ku- ИСС им. 
Решетнева / 
Thales

Экспресс-АМ8 2014 14° з.д. 24 C-, 16 Ku-, 2 L- ИСС им. 
Решетнева / 
Thales

Экспресс-
АМ4R

2014 80° в.д. 30 С-, 28 Ku-, 2 Ka-, 
3 L-

EADS Astrium

Экспресс-АМ7 2014 40° в.д. 30 С-, 48 Ku-, 2 L- EADS Astrium
Экспресс-
АМУ1

2015 36° в.д. 61 Ku-, 20 Ka- EADS Astrium
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амбициозные задачи. Разумеется, предприятию, как и любому 
другому оператору, было бы гораздо спокойнее работать, пла-
номерно обновляя свою группировку, меняя спутники с закан-
чивающимся сроком активного существования и постепенно 
осваивая новые орбитальные позиции, новые рынки, новые 
сервисы. Именно так и поступают все крупные операторы: 
Intelsat, SES, Eutelsat и другие. Но, увы, российскому оператору 
пока такая планомерная жизнь недоступна. Обстоятельства 
сложились так, что планы ГПКС по текущему и перспективному 
использованию космического сегмента регулярно срываются: то 
спутники выходят из строя (статистику отказов см. в Т-С № 2, 2013, 
стр. 38), не отработав положенного срока, то четвертая ступень 
«Протона» превращает космический аппарат в дорогостоящий 
космический мусор, то авария носителя откладывает все запуски 
на полгода. Реалии современного рынка спутниковых коммуни-
каций таковы, что они требуют от оператора постоянного разви-
тия, остановка означает неизбежный проигрыш и неизбежную 
потерю позиций, падение прибыли, в конце концов. ГПКС не 
может претендовать на скромную роль государственного опе-
ратора, охватывающего только свою страну (пусть и большую) 
и несколько соседних, — в этом случае на поддержание хотя 
бы минимальной спутниковой группировки банально не хватит 
средств. И поэтому предприятие с каждым неудачным запуском, 
с каждым вышедшим из строя спутником вынуждено ставить 
перед собой все более и более высокую планку. И сейчас по ин-
тенсивности обновления группировки ГПКС обошло всех самых 
крупных игроков этого рынка — на ближайший год планируется 
запуск семи космических аппаратов. (См. таблицы 1, 2.)

На конец 2013 года запланирован запуск «Экспресс-АМ5» 
в точку 140° в.д. Самые ожидаемые запуски — «Экспресс-АТ1» 
и «Экспресс-АТ2» — перенесены на 2014 год. «Экспресс-АТ1» 
должны вывести в точку 56° в.д., именно с этого КА начнут акти-
визацию развития своего бизнеса в восточных регионах страны 
и «Триколор», и «НТВ-ПЛЮС». Сейчас любые их инициативы 
ограничены отсутствием емкости на «Бонум-1» и DirecTV-1R и их 
техническими характеристиками. При наличии свободной емко-
сти оба оператора смогут начать реализовывать маркетинговые 
схемы и, возможно, привести к единообразию тарифные планы 
на западе и востоке страны. 

Что касается второго спутника — «Экспресс-АТ2», который 
предназначен для точки 140° в.д., то он может дать толчок раз-
витию спутникового ТВ на Дальнем Востоке. И хотя ни одна из 
вещательных платформ не анонсировала своих планов по исполь-
зованию емкости этого аппарата, нет сомнений, что такие планы 
существуют и что вещатели ждут только технической возможности 
для их реализации. 

Что касается самого оператора, то для него самыми ожидае-
мыми аппаратами являются «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8», 
поскольку их емкость позволит им всерьез выйти на иностран-
ные рынки. В первую очередь через эти КА можно организовать 
магистральные каналы, пользующиеся высоким спросом: Евро-
па—Америка, Европа—Африка, Европа—Индия.

В результате реализации столь амбициозной программы ГПКС 
планирует к 2020 году выйти по объему выручки на пятое место 
среди спутниковых операторов, увеличив свою долю с 3% до 8%. 

Оператор не собирается на этом останавливаться: 15 октября 
объявлен конкурс на «Экспресс-АМУ2», а также сделан запрос 
на сбор предварительных предложений на «Экспресс-АМУ3» и 
«Экспресс-АМУ4». 

Некоторые аппараты реализуются при помощи стратегическо-
го партнерства с Eutelsat. Через спутник этого оператора работает 
самая раскрученная российская телевизионная позиция — 36° в.д. 
(о совместном использовании спутников операторами см. Т-С  
№ 2, 2013, стр. 42). Сейчас партнерство настолько прочное, что три 
КА, которые запускаются в сотрудничестве с ГПКС, Eutelsat относит 

к своему флоту. Что не мешает, в свою очередь, ГПКС отнести эти 
спутники к своей группировке. 

По развитию Eutelsat можно примерно отследить основные 
тенденции развития операторского бизнеса. Во-первых, самым 
прибыльным и самым развивающимся сектором остается те-
левещание. За последний год на спутниках Eutelsat появилось 

Таблица 1. Планируемые запуски спутников ГПКС

Спутник Год 
запуска

Орбитальная 
позиция

Полезная нагрузка Разработчик

Экспресс-АМ5 2013 140° в.д. 30 C-, 40 Ku-, 12 
Ka- , 2 L-

ИСС им. 
Решетнева / 
НИИР/MDA

Экспресс-АМ6 2014 53° в.д. 14 C-, 44 Ku-, 12 
Ka- , 2 L-

ИСС им. 
Решетнева / 
НИИР/MDA

Экспресс-АТ1 2014 56° в.д. 32 Ku- ИСС им. 
Решетнева / 
Thales

Экспресс-АТ2 2014 140° в.д. 16 Ku- ИСС им. 
Решетнева / 
Thales

Экспресс-АМ8 2014 14° з.д. 24 C-, 16 Ku-, 2 L- ИСС им. 
Решетнева / 
Thales

Экспресс-
АМ4R

2014 80° в.д. 30 С-, 28 Ku-, 2 Ka-, 
3 L-

EADS Astrium

Экспресс-АМ7 2014 40° в.д. 30 С-, 48 Ku-, 2 L- EADS Astrium
Экспресс-
АМУ1

2015 36° в.д. 61 Ku-, 20 Ka- EADS Astrium

Таблица 2. Основные характеристики геостационарных платформ 
разработки ОАО «ИСС им. Решетнева»

Экспресс-1000К Экспресс-1000НТВ Экспресс-2000
Масса полезной 
нагрузки, кг

До 230 350-660 До 1100

Примерное 
количество 
транспондеров

10-16 30-45 80-90

Минимальный 
срок активного 
существования, лет

15,25 15,25 15,25

Мощность 
энергопотребления 
полезной нагрузки, 
Вт

3600 в первые 5 
лет работы, 3150 в 
конце САС

6480 в первые 5 лет 
САС; 5880 в конце 
САС

13000 в первые 
5 лет САС; 
12100 в конце 
САС

Средства выведения РН «Зенит» с РБ 
«Фрегат-СБ» — 
одиночный 
запуск; 
РН «Протон-М» с 
РБ «Бриз-М» — 
групповой запуск

РН «Зенит» с РБ 
«Фрегат-СБ» — 
одиночный запуск;
РН «Протон-М» 
с РБ «Бриз-М» — 
групповой запуск;

РН 
«Протон-М» с 
РБ «ДМ-03» — 
одиночный 
запуск;
РН 
«Протон-М» с 
РБ «Бриз-М» — 
одиночный 
запуск

Диапазон 
удержания 
по долготе и 
наклонению

±0,05° ±0,05° ±0,05°

Масса КА на базе 
платформы, кг

До 1450 До 1920/2100 До 3250/3410

ре
кл

ам
а
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400 новых телеканалов, рост — 9,4% в год. Наблюдается также 
стабильный спрос на передачу данных и интернет-доступ. 

Для того, чтобы обеспечить работу оператора, нужны 
сами космические аппараты. Основным разработчиком для 
российских операторов пока по-прежнему остается ОАО 
«ИСС». Сейчас, следуя современным тенденциям, предприятие 
унифицировало свои платформы и выпускает линейку гео-
стационарных аппаратов разного класса на основе платформ 
«Экспресс-1000/2000». 

Что интересно, на конференции представитель ИСС в основ-
ном рассказывал о низкоорбитальной системе пакетной связи 
«Гонец». Эта система выполняет государственные задачи, но ее 
коммерческая составляющая — под большим вопросом (см. 
публикацию на сайте «Телемультимедиа» от 12 июня 2013 г., 
В.С. Колюбакин «Система «Гонец» — рынок или государственные 
задачи?»). 

За позиции на российском рынке активно конкурируют два 
европейских разработчика — EADS Astrium и Thales Alenia Space. 
Сейчас конкуренция перешла в новую стадию — на поле совмест-
ных предприятий и технологического сотрудничества. 

EADS организует СП с РКК «Энергия», а TAS уже организовал и 
зарегистрировал СП с ОАО «ИСС» — Universum Space Technologies 
(UST). Оба предприятия будут производить спутники, оба намере-
ны участвовать в конкурсах ГПКС на спутники серии АМУ. В этом 
соревновании у TAS есть преимущество в виде более давнего 
и более глубокого сотрудничества. Но EADS пока выиграл все 
заказы ГПКС на спутники тяжелого класса.

Обе компании считают, что, ввиду глобальности космического 
рынка, кооперация неизбежна. При этом закон работает в обе сто-
роны: как иностранным компаниям не избежать сотрудничества 
с российскими, так и российским необходимо кооперироваться 
с иностранными. При этом, считают представители и TAS, и EADS, 
в российской космической промышленности боятся появления 
новых иностранных компаний и возрастания конкуренции. 
Различные действия руководства страны на экономическом и 
политическом фронте (например, вступление в ВТО) мало влияют 
на сотрудничество, поскольку с 90-х годов существует соглашение 
с европейскими странами, согласно которому все, что попадает 
в область сотрудничества в космической промышленности, не 
облагается таможенными пошлинами. 

Сотрудничество между европейскими и российскими разра-
ботчиками космических аппаратов становится все более тесным, 
видимых причин — политических, регуляторных — по словам 
представителей компаний, нет. Остается надеяться, что эти усло-
вия создадут все предпосылки для того, чтобы новое поколение 
спутников для ГПКС показало более высокую надежность, чем 
предыдущая серия «Экспресс-АМ», которая была запущена в 
2003-2005 годах. 

На конференции были представлены два основных партнера 
ГПКС — Eutelsat и «ИНТЕРСПУТНИК». 

Как уже говорилось, Eutelsat расширяет свою группировку, 
работающую на Россию в тесном сотрудничестве с российским 
оператором. Поэтому в планах запусков указаны и спутники «Эк-
спресс-АТ1», и «Экспресс-АТ2», а также «Экспресс-АМУ1», который 
фигурирует под названием Eutelsat 36C. 

«ИНТЕРСПУТНИК» ожидает в 2014 году запуска ABS-2 (о 
технических характеристиках и планах оператора по исполь-
зованию  — см. Т-С № 2, 2013 г., стр. 80). После ввода ABS-2 в 
эксплуатацию ABS-1 будет переведен в точку 159° в.д. Таким 
образом оператор реализует хорошую зону покрытия на Даль-
нем Востоке, где есть высокий спрос на магистральные каналы. 
Почти вся емкость ABS-1 в новой орбитальной позиции уже 
законтрактована. Используя новые КА ГПКС (а также свой статус 
международной организации), «ИНТЕРСПУТНИК» планирует 
активную работу в Индии и Африке.

Международное сотрудничество  
и работа на зарубежных рынках 
Амбициозная пусковая кампания позволит ГПКС полностью 
удовлетворить потребности внутреннего рынка и увеличить 
активность на рынках зарубежных. К тому же, если оставаться 
только на российском рынке, можно сбавить темп развития, 
что, как уже говорилось выше, равнозначно проигрышу. 

Ситуация на российском рынке становится все более напря-
женной. Почти все крупные спутниковые операторы с недавних 
пор работают на нем по упрощенной схеме. Еще ряд операторов 
(например, японский JCSAT) делают активные попытки проник-
новения на него. Основной услугой является, конечно же, телеве-
щание, но восточнее Урала пользуются высоким спросом услуги 
на сети VSAT и каналы SCPC. 

Также активно выходят на российский рынок и сервис-про-
вайдеры, хотя им работать сложнее, поскольку пока существует 
требование к наличию центральной станции на территории РФ. 
Но в ближайшем будущем эта проблема должна уйти, поскольку 
вопрос контроля трафика и наличия системы СОРМ решается и 
без ЦС. Также снижается доля федеральных программ, которые 
были основным драйвером развития спутникового рынка. 

Из этого следует, что конкуренция на российском рынке 
высокая и в дальнейшем она будет только расти. Причем не 
только среди спутниковых операторов, но и среди вендоров и 
сервис-провайдеров. Необходимо выходить на другие рынки. 
После ввода в эксплуатацию новых КА в 2014 году ГПКС намерено 
активизировать деятельность на новых региональных рынках. 
Это Африка южнее Сахары, Латинская Америка, Индия. Новые КА 
обеспечат хорошее покрытие этих регионов в С- и Ku-диапазонах. 
Конкуренция на этих рынках тоже высока, поэтому предприятие 
намерено выходить на них не с продажей емкости, а с конкретны-
ми решениями и услугами. И сейчас ГПКС призывает интеграторов, 
вендоров и операторов создавать альянсы и вместе выходить 
в другие регионы. Несколько компаний уже откликнулись на 
призыв, например, вместе с Romantis ГПКС работает в Латинской 
Америке, вместе с Hughes будет продвигать в Африке совместное 
решение на базе новых «Экспрессов». 

Работа не обещает быть простой: экономика этих стран дале-
ка от идеала, но тем не менее растет, что является предпосылкой 
развития спутниковой связи. Но существует ряд ограничений: 
большое влияние государства, непрозрачность конкурсов, от-
сутствие информации о потенциальных проектах. Вход на рынки 
возможен при создании региональной сети партнеров, которые 
знают местные особенности. Что интересно, у экспертов (в том 
числе и иностранных) складывается мнение, что российским 
бизнесменам, которые не впадают в шок от необходимости 
искать подходы к соответствующим чиновникам, не падают в 
обморок от слов «откат», будет проще работать на нетривиаль-
ных, с точки зрения европейского бизнесмена, рынках Южной 
Америки и Африки. 

Если говорить о каких-то общих выводах, которые можно 
сделать из работы конференции, то в первую очередь просма-
триваются две тенденции. 

Первая — активное развитие услуг в Ка-диапазоне. Вторая 
тенденция — более плотная кооперация российских операторов 
с иностранными. В первую очередь это, конечно, сотрудничество 
ГПКС и Eutelsat. Разумеется, это и работа МОКС «ИНТЕРСПУТНИК» с 
большим количеством различных партнеров. Но в эту же копилку 
можно добавить и упрощенную процедуру допуска иностранных 
операторов в Россию, с одной стороны, и амбициозные планы по 
работе на иностранных рынках российских операторов, с другой 
стороны. 

И самое главное — спутниковый ресурс, про него, если чест-
но, уже и говорить нечего. Он крайне нужен, и остается надеять-
ся, что полоса неудач для ГПКС уже закончилась.  




