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Разумеется, это не так, существуют 
другие спутники, другие операторы, 
другие технологии. Но, понимая, 

сколько даже не лет, а уже десятилетий 
ждут российский DTH-аппарат, такое 
восприятие начинает казаться не таким 
уж и утрированным. На самом деле всем 
пользователям — и операторам, и абонен-
там — просто хочется достичь такого со-
стояния дел, когда запуск и бесперебойная 
работа космического аппарата переходят 
из разряда подвига в разряд обыденного 
положения вещей.  

О том, что для охвата огромных рос-
сийских (а ранее советских) просторов 
телевещанием лучше всего подходят 
спутники, понимали уже давно. В 70-е был 
создан оригинальный космический аппа-
рат «Экран», работавший в дециметровом 
диапазоне и позволявший принимать 
сигнал на индивидуальную антенну. Прав-
да, индивидуальный прием тогда остался 
прерогативой радиолюбителей, а спутник 
работал как средство доставки сигнала к 
коллективной антенне. 

Несколько позже — к началу 90-х, был 
создан «Галс» — аппарат, который уже 
работал в классическом вещательном 
BSS-диапазоне и предназначался для ин-
дивидуального приема на параболическую 
антенну. На «Галсе»  было установлено три 
транспондера,  что уже по тем временам 
было мало, поскольку американские ана-
логичные платформы с начала 80-х обеспе-
чивали 10-12 вещательных транспондеров. 
Под спутник пытались создавать программу 
вещания на всю страну, отголоски которой 
докатились и до наших времен. Понятно, 
что в условиях хаоса 90-х годов о реали-
зации такой программы не могло быть и 
речи. И даже два спутника, запущенные 
к 1994 году, создавались уже на внебюд-
жетные средства и нашли применение на 
привычной сейчас коммерческой основе. 
Сначала их емкость арендовал тайваньский 
оператор, а затем она использовалась для 
организации первой российской плат-
формы непосредственного спутникового 
вещания. Два «Галса» изначально могли 
позволить транслировать максимум шесть 

телеканалов, но к тому времени часть тран-
спондеров на этих спутниках уже вышла 
из строя. Поэтому почти сразу оператор 
заказал у НПО «ПМ» (сейчас ОАО «ИСС») 
следующий аппарат, который уже более-
менее отвечал современным на тот момент 
требованиям. Так уже в современной исто-
рии красноярской фирмы появился спутник 
непосредственного телевещания.

Этот аппарат назывался «Галс-Р16» и 
довольно долго фигурировал и в планах 
развития бизнеса коммерческого операто-
ра, и в проектах развития государственного 
телевещания. 

Как раз в то время Россия столкнулась с 
тем, что ресурс для СНТВ, выделенный СССР 
в 1977 году, мало подходит для реальной ра-
боты из-за помех с другими радиослужбами. 
Перед пересмотром распределения спут-
никовых позиций и частотных каналов в 
1997 году Россия подала в Международный 
совет по электросвязи заявку на пересмотр 
частотного плана, принятого на заседании 
совета в 1977 году. Заявка предусматривает 
использование Россией для непосредствен-
ного телевещания пяти позиций: 36° в.д., 56° 
в.д., 86° в.д., 110° в.д. и 140° в.д., по шестнад-
цать частотных каналов на каждой. Поэтому 
и «Галс Р-16» разрабатывался в соответствии 
с этой заявкой и, соответственно, предусма-
тривал наличие именно 16 транспондеров. 
Сейчас орбитально-частотный ресурс РФ 
для организации НТВ составляет 69 каналов 
в пяти орбитальных позициях: 110° в.д., 140° 
в.д., 86° в.д., 56° в.д. и 36° в.д.

Но в итоге проекту «Галс-Р16» так и не 
суждено было воплотиться в реальный 
аппарат. Причины не очень понятны: заказ-
чик обвинял разработчика в затягивании 
сроков, разработчик заказчика — в недофи-
нансировании. Но это уже и не важно. Был 
заказан спутник у американской компании, 
поставленный предельно быстро и запу-
щенный в 1999 году. Вокруг факта покупки 
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«Экспресс-АТ1» — счастливый 
конец грустной сказки
16 марта с космодрома Байконур был проведен запуск, важность которого 
переоценить сложно. Так получилось, что в «Экспресс-АТ1» сконцентрировались 
не только планы операторов на развитие бизнеса и не только надежды абонентов 
на большое количество каналов по актуальной на сегодня цене. Иногда даже 
возникало ощущение, что этот аппарат стал олицетворять развитие российского 
спутникового телевещания вообще, стал своеобразным «быть или не быть». 
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и в дальнейшем вокруг самого оператора 
происходило множество политических со-
бытий, но сам аппарат успешно проработал 
до января 2014 года при гарантированном 
сроке службы в 10 лет.

Затем проект «Галс-Р16» пытались 
вписать в программу развития телерадио-
вещания. В 2000 году даже рассматривался 
вариант этого спутника с одним транспон-
дером КА-диапазона для предоставления 
социального пакета мультимедийных услуг 
в отдаленных регионах.  

В тот момент накал разработки DTH-
спутника несколько спал: в Западном 
регионе использовался Eutelsat W4 в 
36° в.д., в восточном — переведен в 56° в.д. 
«Бонум-1». Руководство ГПКС в 2001 году 
заявляло, что пока не видит необходи-
мости увеличения вещательной емкости. 
К тому моменту основной разработчик 
российских коммуникационных спутников 
НПО «ПМ» начало разработку серии уни-
версальных спутниковых платформ, спо-
собных охватить весь спектр требований 
операторов. Платформа «Экспресс-1000» 
позиционировалась как аппарат легкого 
класса. «Экспресс-2000» — аппарат сред-
него весового класса, предназначенный 
на замену серии «Экспресс-АМ». Пред-
полагалось, что спутники, созданные на 
платформе «Экспресс-1000» будут выво-
диться либо РН «Союз» — 1 КА, либо «Про-
тоном» — по три аппарата одним пуском. 
Тогда же активно обсуждается концепция 
использования малых аппаратов, многие 
операторы относятся к ней скептически, 
поскольку затраты на эксплуатацию малого 
аппарата практически такие же, что и на 
эксплуатацию большого, а прибыль мень-
ше. За прошедшее десятилетие операторы 
(в том числе и ГПКС) приняли концепцию 
использования малых аппаратов, а в то же 
время «Экспресс-1000» перешел в другую 
весовую категорию. Тогда же возникает и 
название «Экспресс-АТ» — как аппарата 
для непосредственного вещания, созда-
ваемого на перспективной платформе. 
Характеристики КА, представляемые на 
многочисленных форумах и конференци-
ях, регулярно менялись. Возникал вариант 
и с емкостью КА-диапазона (перешедший 
по наследству с концепции «Галс-Р16»). 
Когда в середине нулевых РТРС анонсиро-
вало свою спутниковую систему, в проекте 
фигурировал «Экспресс-1000» с блоком 
обработки сигнала на борту. 

В конце 2006 года была утверждена 
Российская федеральная космическая 
программа до 2015 года. В рамках этой про-
граммы и возник запуск «Экспресс-АТ1» в 
позицию 56° в.д. в 2008-2009 г.г. на замену 
«Бонум 1». Также планировалось вывести 
спутник непосредственного вещания и в 
точку 36° в.д. Технические характеристики 
по-прежнему обуславливались имеющи-

мися частотами. В 56° в.д. — 16 транспон-
деров, в 36° в.д. — 6 транспондеров. 

При том, что ГПКС как заказчика не 
устраивало качество и технические харак-
теристики платформ, создаваемых в ОАО 
«ИСС им. Решетнева», красноярская фирма 
оставалась основным поставщиком для 
российского государственного операто-
ра. Разработчик в свою очередь называл 
причиной ненадежности спутниковых 
платформ некачественную элементную 
базу и недостаточно ответственную коопе-
рацию. Но претензии заказчика принимал 
и уверенно обещал изжить недостатки на 
платформах нового поколения. Линейка 
предложений тогда оформилась в три 
модификации: 

«Экспресс-1000» — спутники относи-
тельно малой размерности, около 10–16 
транспондеров. Масса полезной нагрузки 
до 230 кг, САС — 15 лет, энергопотребление 

в конце САС — 3150 Вт. Масса до 1450 кг. 
«Экспресс-1000 НТВ» — спутник средней 
размерности, 30–45 транспондеров. 
Масса полезной нагрузки от 350 до 660 
кг, энергопотребление в конце САС — не 
менее 5580 Вт. «Экспресс-2000» — спутники 
тяжелого класса, 80–90 стандартных тран-
спондеров. Масса полезной нагрузки до 
1100 кг, мощность потребления ПН — не 
менее 12,1 кВт.

В 2008 г. разработка платформы «Эк-
спресс-1000» в ОАО «ИСС» продвинулась 
настолько, что компания получила первый 
заказ на израильский спутник Amos 5. 
Тогда же на основе платформы началась 
разработка модификации для спутника 
непосредственного телевещания. Про-
рабатывались две концепции: спутники 
массой 1600 кг (для вывода двух спутни-
ков одним пуском «Протона») и 2500 кг 
(для вывода «Протоном» одного малого 
спутника класса «Экспресс-МД» и одного 
спутника СНТВ). 

Тем временем сроки запусков пос-
тоянно менялись, и в итоге перенеслись 
сначала на 2012 год, а потом и на 2013-й. 
Тогда же возникла интересная коллизия, в 
результате которой мы имеем «Экспресс-
АТ2» в точке 140°  в.д. В позиции 36°  в.д. 
ГПКС принадлежит шесть частот, в них, 
согласно договоренности между ГПКС и 
Eutelsat, работает спутник W4, и по той же 
договоренности он должен работать до 
конца срока активного существования, 
конец которого продлен до 2017-го. Но 
вдруг возникла идея использования в 
точке 36°в.д. российского аппарата, и в 
результате ГПКС заказывает у ОАО «ИСС» 
еще один DTH-спутник «Экспресс-АТ2». 

В июне 2011 года Thales Alenia Space 
объявила об официальном начале работ по 
созданию блоков полезной нагрузки для 
«Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ 2». Таким 
образом, срок запуска стал более-менее 
определен — 2013 год. И если поначалу 
перенос сроков не сильно беспокоил две 
платформы, работающие на «Бонум-1» и 
претендующие на емкость «Экспресс-АТ1», 
то с каждым новым переносом операторы 
начинали все больше беспокоиться. И 
было из-за чего: несмотря на отличное 
состояние «Бонум-1», его ресурс подходил 
к концу, и появилось серьезное опасение, 
что он выйдет из строя раньше запуска 
новых КА. В итоге выяснилось, что при 
предельно аккуратной эксплуатации 
спутник «Бонум-1» проработает до ноября 
2013 года — ожидаемого срока начала 
эксплуатации КА «Экспресс-АТ1». Для этого 
специалистам ГПКС пришлось разработать 
специальные алгоритмы управления. 
Пришлось отказаться от удержания по 
широте с сохранением удержания по 
долготе и ориентации, при этом пропуск 
одного стандартного маневра по широте 
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давал дополнительно около полугода 
функционирования в таком специальном 
режиме. Что интересно, на тот момент 
(осень 2012 года) на спутнике не было за-
фиксировано ни одного отказа приборов 
бортовых служебных систем и полезной 
нагрузки, работали первые комплекты 
оборудования без привлечения схем ре-
зервирования. 

В начале 2013 года ГПКС и Eutelsat 
представили новые планы по дальнейшей 
совместной работе, и в первую очередь это 
касалось точки 36° в.д. ГПКС отказывался от 
запуска в эту позицию «Экспресс-АТ2», что 
было еще экономически невыгодно — за-
пускать в разогретую точку аппарат малой 
размерности. ГПКС и Eutelsat заключили 
соглашение, согласно которому в точке 
36°  в.д. (в том числе и в тех российских 
частотах, в которых должен был работать 
«Экспресс-АТ2») до 2015 года будет рабо-
тать КА Eutelsat 36A (старое название — 
W4). В 2015 г. Eutelsat 36A будет заменен 
на КА тяжелого класса «Экспресс-АМУ1». 
«Экспресс-АТ2» запускался в 140° в.д., где 
у России также есть вещательные частоты 
в BSS-диапазоне.  

В начале 2013 года ситуация с вещатель-
ными спутниками представлялась приемле-
мой: работы идут по графику, запуск наме-
чен на конец года, существующий «Бонум-1» 
должен проработать до этого момента. Но 
операторы тем не менее высказываются о 
своих планах с осторожностью. В мае на 
конференции «НТВ-ПЛЮС» представители 
компании делали акцент на том, что не хотят 
говорить о каких-то конкретных планах по 
работе в Сибири до того, как «Экспресс-АТ1» 
начнет работать. И дальнейшие события 
показали обоснованность такого подхода и 
даже некоего суеверия. В конце июня «Три-
колор ТВ» объявляет о том, что заключает 
контракт на долгосрочную аренду емкости 
космических аппаратов «Экспресс-АТ1» и 
«Экспресс-АТ2». 

Коммерческий директор «Триколор ТВ» 
Сергей Ставропольцев заявляет о планах 
увеличения количества телеканалов в Си-
бири и доведения их числа до 150. С новым 
пакетом «Триколор ТВ» рассчитывает за 
два года увеличить абонентскую базу в Си-
бири до 3 млн домохозяйств. На Дальнем 
Востоке оператор планирует подключить 
500 тысяч абонентов до конца 2016 года. 
Начало вещания оператора на Дальнем 
Востоке России и расширение «Сибирско-
го» пакета телеканалов планируется на 
первый квартал 2014 года. 

Буквально через несколько дней после 
этого заявления ракета-носитель «Протон», 
стартовавшая с Байконура со спутниками 
«Глонасс», теряет управление и взрывает-
ся рядом со стартом. Эта авария срывает 
все планы и отодвигает все запуски на 
неопределенное время. И «НТВ-ПЛЮС», и 

«Триколор ТВ» начинают искать варианты, 
интересоваться емкостью других операто-
ров. Но к началу 2014 года ситуация нор-
мализуется, пуски возобновляются, хотя и 
с очередным опозданием. Тем временем 
«Бонум-1» находится уже буквально на по-
следнем издыхании, и «Триколор» арендует 
и перегоняет в 56° в.д. не очень новый, но 
как-то подходящий американский аппарат. 
В конце января «Бонум-1» выводится из 
эксплуатации — ветеран проработал на 
орбите на 4 года больше изначально заяв-
ленного срока.

И наконец, 16 марта 2014 года рос-
сийские спутники связи и вещания «Эк-
спресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены 
на орбиту. Чуть позже на конференции 
Digital & Connected TV Russia представители 
двух платформ немного рассказывают о 
своих планах. «Триколор ТВ» арендует 10 
транс пондеров, оценивая рынок в 7 млн 
абонентов. По словам Олега Колесникова, 
компания «НТВ-ПЛЮС» арендовала на «Эк-
спресс-АТ1» 5 транспондеров. Представите-
ли обеих российских платформ, планирую-
щих начать вещание с этого спутника, пока 
не смогли сообщить какой-либо конкретной 
информации по составу пакетов и тарифной 
политике. Оба оператора сейчас работают 
над этими вопросами. Но и «Триколор ТВ», 
и «НТВ-ПЛЮС» акцентировали внимание на 
том, что жителям Сибири, проживающим 
в зоне покрытия «Экспресс-АТ1», будет 
доступен сервис по качеству и цене ана-
логичный тому, который предоставляется 
со спутников Eutelsat 36A и Eutelsat 36B, 
36° в.д. 16 апреля должны закончиться ор-
битальные испытания аппарата и начаться 
коммерческая эксплуатация. В тот же день 
на него должно быть переведено текущее 
вещание обеих платформ. И, скорее всего, 
буквально в считаные дни после этого опе-
раторы должны объявить о своих новых 
предложениях на «Экспресс-АТ1». 

Что касается второго аппарата — 
«Экспресс-АТ2», то пока никто из рос-
сийских DTH-платформ не объявил о 
своих планах по развитию вещания на 
Дальнем Востоке. Операторы занимают 
осторожную позицию, говоря о том, что 
потенциал этого рынка пока не очевиден. 
Пока подтверждений июльского заявле-
ния от «Триколор ТВ» не было. Скорее 
всего, дело в том, что «Экспресс-АТ2» 
будет введен в эксплуатацию позднее, и 
возможно, что конкретная информация 
поступит после. 

С началом работы «Экспресс-АТ1» и 
«Экспресс-АТ2» вся территория России 
будет покрыта спутниковым сигналом, 
предназначенным для телевещания. О 
необходимости такого покрытия говори-
ли двадцать лет назад, сейчас в России 
можно создавать единую систему непо-
средственного спутникового вещания.  


