
42 «Теле-Спутник» | июнь | 2014

СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Основными участниками конфе-
ренции были операторы, как рос-
сийские, так и иностранные, ра-

ботающие на российском рынке, поэтому 
неудивительно, что обсуждались в основ-
ном проблемы, в той или иной степени 
касающиеся космической связи. 

Спутниковые коммуникации,  
позиция государства
Эта позиция была изложена заместителем 
директора департамента инфраструктур-
ных проектов Минсвязи РФ Михаилом 
Кайгородовым и заместителем руководи-
теля Федерального агентства связи Игорем 
Чурсиным. 

Самым важным в заявлении Михаила 
Кайгородова было утверждение того 
факта, что с недавнего времени Минсвязи 
РФ, рассматривая различные проекты по 
искоренению «цифрового неравенства», 
уделяет большее, чем ранее, внимание 
спутниковым технологиям. В первую 
очередь это касается проекта, как вы-
сказался Михаил, «ШПД-зации страны». 
Это действительно так: если отслеживать 
официальную информацию министер-
ства по данному проекту, то видно, что 
еще года полтора назад основной фокус 
делался на технологии LTE, спутниковых 
технологий как бы не существовало. Но 
в течение этих полутора лет позиция 

министерства постепенно меняется. По-
добное изменение, как объяснил Михаил 
Кайгородов, произошло не на пустом 
месте: до недавнего времени министер-
ство просто не видело в существующей 
группировке надежного инструмента для 

реализации государственных программ. 
Сейчас такой инструмент, по словам 
Михаила, появился, и это меняет взгляд 
на проблему цифрового неравенства и 
способы ее решения. 

В ноябре прошлого года на прави-
тельственной комиссии по связи было 
одобрено создание рабочей группы по 
спутниковой связи под руководством за-

местителя министра Дмитрия Алхазова. 
В группу включены операторы ГКС, ГПКС, 
федеральные органы исполнительной 
власти, регуляторы, инвестиционные 
фонды, инновационные предприятия. 
Сейчас в Минсвязи четко видят те барьеры, 

которые мешают развиваться технологии, 
однако имеют, как сказал г-н Кайгородов, 
политическую волю решать проблемы 
и хотели бы получить от группы четкие 
осмысленные документы, в которых были 
бы обозначены пути развития индустрии 
на ближайшие 5-10 лет. 

Игорь Чурсин, в свою очередь, сделал 
некоторые наметки, на которые можно 
ориентироваться, планируя развитие 
отрасли. В первую очередь это уход в Ка-
диапазон и переход от классических спут-
ников к спутникам высокой пропускной 
способности (HTS). Это, в свою очередь, 
изменит модель продажи спутниковой ем-
кости — от мегагерц операторы перейдут 
к мегабитам. И, разумеется, на российских 
спутниках необходимо повышать энерге-
тику, срок активного существования и на-
дежность самих космических аппаратов. 

Итак, государственные органы на-
мерены обратить пристальное внимание 
на развитие спутниковых коммуникаций 
и применение спутниковых технологий в 
государственных проектах. 

Всеволод Колюбакин

Роль, которую спутниковые технологии будут играть 
в государственных программах, в том числе по устранению 

«цифрового неравенства», зависит исключительно от качества 
и надежности услуг, которые можно реализовать с их помощью

Несколько важных для российской космической промышленности аспектов — 
в первую очередь интеграция с мировой космической промышленностью 
и надежность производимых космических аппаратов — обсуждались на 
конференции Satellite Russia & CIS, проведенной компанией Comnews в Москве 
в апреле 2014 года. 

Satellite Russia & CIS-2014
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Генеральный директор НАСС Леонид 
Рогозин тут же обратил внимание на 
очередную проблему, которую должны 
решить регуляторы. Он заявил о необходи-
мости принятия обобщенного (то есть не 
для отдельных станций, а для класса сетей) 
решения ГКРЧ для сетей мобильной спут-
никовой связи. Обобщенное решение по-
зволит легально работать любой сети мо-
бильной спутниковой связи, отвечающей 
неким оговоренным условиям — работать 
через определенные спутники, в оговорен-
ных частотах на оговоренной территории. 
Характеристики абонентских терминалов 
тоже, как правило, жестко оговариваются. 
Это позволило бы серьезно упростить ввод 
в строй сетей спутниковой мобильной 
связи и способствовало бы развитию этой 
услуги в России.

Как сообщил Леонид Рогозин, основ-
ным препятствием является отсутствие 
четкого механизма принятия обобщенного 
решения ГКРЧ. Отсутствует документ, в 
котором была бы прописана процедура: 
список необходимых документов, порядок 
подачи, время рассмотрения и пр. Данная 
ситуация, считает Леонид Рогозин, способ-
ствует произволу со стороны чиновников и 
воздвигает серьезные административные 
барьеры на пути развития перспективной 
услуги. По его словам, НАСС уже полтора 
года не может добиться хотя бы начала 
рассмотрения вопроса.

В вопросе, кто должен инициировать 
и оплачивать подобные работы, позиция 
НАСС однозначна: это должно делать 
государство. Ввиду того, что обобщенные 
решения ГКРЧ принимаются не в интересах 
каких-либо определенных компаний, а в 
интересах большой группы пользователей, 
принятие таких решений — государствен-
ная задача. Отработка четкого механизма 
принятия обобщенных решений ГКРЧ — 
также государственная задача.

Что касается финансирования работ, 
то, по мнению Леонида Рогозина, при-
нятый недавно закон о государственных 
услугах однозначно указывает на госу-
дарственное финансирование. В законе 
указан список платных госуслуг. Распре-
деление частот в этот список не входит, 
следовательно, должно оплачиваться 
государством.

Вопросы надежности 
Пос ле массовых отказов на серии 
«Экспресс-АМ», запущенных 10 лет назад, 
как и после отказов на аппаратах неком-
муникационного назначения, надежность 
российских космических аппаратов стала 
наиважнейшей темой для обсуждения как 
на правительственных и отраслевых сове-
щаниях, так и на всевозможных форумах. 
Что же можно сделать для того, чтобы 
российские аппараты были надежнее? 

Глава российского представительства 
Airbus Defence & Space (до недавнего вре-
мени — AEDS Astrium) Владимир Терехов 
считает, что российским разработчикам 
нужно перенять у европейских систему 
контроля. Он даже упомянул такой факт, 
что заказчики требуют у Airbus в качестве 
условий контракта наличие иностранного 
директора по контролю качества. Компа-
ния организует уже второе совместное 
предприятие в России, и это условие оста-
ется неизменным. Второй момент, как счи-
тает Владимир, — мотивация самого разра-
ботчика, которая может быть обусловлена 
только наличием реальной конкуренции. 
Иначе конкретный работник не отвечает 
за то, что конкретная система на спутнике 
(а вслед за ней и сам спутник целиком) 
вышла из строя. Заметим, что в данном 
случае позиция господина Терехова со-
впадает с позицией Дмитрия Медведева, 
который заявлял о недопустимости суще-
ствующей ситуации, когда после аварии 
КА все заканчивается только получением 
страховки оператором, а разработчик не 
несет никакой ответственности. Правда, 
Медведев предлагал административные 
меры, а Владимир Терехов уповает на ры-
ночные механизмы. 

Первый заместитель генерального 
конструктора «Газпром Космические 
системы» Олег Графодатский считает, что 
очень многое зависит от заказчика. В этом 
с ним согласен и глава российского пред-
ставительства Amos-Spacecom Александр 
Вышлов. Когда израильский оператор 
SpaceCom заказал у ОАО «ИСС» спутник 
Amos-5, то представители оператора 
контролировали производство на каждой 

стадии. И, заметим, не только создание 
платформы на заводе ИСС, но и производ-
ство полезной нагрузки на заводе Thales 
Alenia Space. Данная схема работы, как 
выяснилось, не является особенностью 
работы с российской компанией. Пред-
ставители SES поступают точно так же и 
даже имеют свои постоянные дирекции на 
предприятиях-разработчиках. 

Именно заказчик должен не лениться, 
а максимально подробно прописывать в 
контрактах все требуемые характеристи-
ки, условия производства и необходимые 
процедуры. А потом неукоснительно тре-
бовать выполнения всех пунктов. 

Еще одной проблемой, по мнению 
некоторых выступавших, является закры-
тость российских производителей. Крайне 
трудно докопаться до причин нештатной 
работы или отказов систем спутников. 
Во-первых, сама структура и организация 
российских предприятий не способствует 
оперативному поиску и устранению про-
блемы. Во-вторых, зачастую основной за-
дачей становится не выявление причины, а 
переложение ответственности. Правда, как 
заметил Олег Графодатсткий, в последнее 
время ОАО «ИСС» стало намного более от-
крытым в этом отношении предприятием, 
и это заметно сказалось на надежности 
космических аппаратов. 

Интеграция и международное 
сотрудничество
Интеграция, в том числе международная (в 
первую очередь европейская), по мнению 
Владимира Терехова, — неизбежный путь 
для российской космической промышлен-
ности. Уже начинают работу совместные 
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предприятия РКК Энергии с Airbus и ГКС 
с Thales, а внутри страны показательна 
организация объединенной космической 
корпорации. Показателен и европейский 
пример: если в начале 80-х насчитывалось 
чуть более 20 компаний, которые работали 
в этом секторе, то сейчас их уже только 8.

К тому же интеграция с иностранными 
предприятиями — это один из путей (если 
не единственный, как считают многие) 
решения вопроса надежности. Во всяком 
случае специалисты РКК Энергии и НИИР, 
направляемые на стажировку в европей-
ские компании-разработчики, в первую 
очередь уделяют внимание именно во-
просам контроля качества, надежности КА, 
обеспечению длительного САС. 

Позиция Airbus в вопросах сотрудни-
чества понятна и логична. Компания не 
скрывает своего желания занять серьезное 
место на российском рынке полезных на-

грузок для коммуникационных спутников. 
Но изначально ситуация сложилась так, 
что первой на этот рынок вышла компания 
Alcatel (сейчас — Thales Alenia Space) и, как 
сказал Владимир Терехов, сложно конкури-
ровать с ней по предлагаемым ценам. По-
этому единственная возможность — соз-
дание совместного предприятия. Данная 
стратегия и обуславливает позицию Airbus 
по вопросам европейской интеграции рос-
сийских предприятий космической отрас-
ли. Представителя TAS на конференции не 
было, но, судя по аналогичным действиям, 
позиции по работе на российском рынке 
у этих двух европейских производителей 
космической техники одинаковые. 

Не менее интересна ситуация на рынке 
спутниковой емкости. Доступ иностранных 
операторов на российский рынок — тема, 
актуальная все то время, что этот рынок, 
собственно, существует. Как мы уже гово-
рили, Михаил Кайгородов упомянул о том, 
что доступ иностранных операторов на 
российский рынок будет упрощаться. Во 
второй день работы конференции стало 
известно (официальное подтверждение 
поступило несколько позже), что 16 апреля 
ГКРЧ приняло решение о продлении упро-
щенной процедуры допуска сетей на ино-
странные космические аппараты еще на 
один год. Согласно упрощенной процедуре 
VSAT-операторам не требуется частное 
решение по допуску к работе на спутниках 
Intelsat в орбитальных позициях 60°, 66° и 
85° в.д., на спутнике GE-23, 172° в.д., и ABS-
1 (ABS-2), 75° в.д. Действие решения ГКРЧ 

заканчивалось в марте 2014 года. Новое 
решение ГКРЧ позволит работать по упро-
щенной процедуре до апреля 2015 года.

Но, с другой стороны, существует мне-
ние, что упрощенный доступ иностранных 
операторов был временной мерой на 
тот период, когда на российском рынке 
ощущался явный дефицит спутниковой 
емкости. Сейчас, когда российские опе-
раторы ввели в эксплуатацию несколько 
новых космических аппаратов и готовят 
к запуску еще несколько, проблема дефи-
цита снимается и упрощенную процедуру 
можно отменить.

Игорь Кот, заместитель генерального 
директора «Газпром Космические систе-
мы», считает, что национальный оператор 
так и так будет иметь на «родном» рынке 
преимущества, хотя бы по той причине, 
что лучше этот рынок знает. Если компа-
ния предоставляет сервис надлежащего 

качества, то ей незачем ставить препоны на 
доступ к рынку иностранных конкурентов. 
Опыт работы ГКС на зарубежном рынке, где 
реализуется около 20% емкости компании, 
говорит за то, что оператор сможет рабо-
тать в любых условиях. Но надо заметить, 
что ГКС выступает на иностранных рынках 
исключительно как владелец спутнико-
вой емкости, кооперируясь с местными 
сервис-провайдерами. И все регулятор-
ные проблемы решает именно партнер. 
Данная схема активно используется и на 
российском рынке: оператор предостав-
ляет емкость, а сервис-провайдер (или 
телевещатель) решает все проблемы ли-
цензирования и получения необходимых 
разрешений.

Одной из компаний, которая испыты-
вает проблемы с легализацией на россий-
ском рынке, является Amos-Spacecom со 
своим спутником Amos-4 в точке 65° в.д. 
Этот спутник введен в эксплуатацию в 
прошлом году, ГКРЧ до сих пор не выпу-
стила решение, разрешающее оператору 
работать в заявленных частотах в данной 
орбитальной позиции. По решению ГКРЧ 
от 11 декабря 2013 года, в точке 65° в.д. ча-
стоты Ku-диапазона (13008,5—13116,5 МГц, 
13133,5—13241,5 МГц, 14000—14002,2 МГц 
(Земля — Космос) и 10708,5—10816,5 МГц, 
10833,5—10941,5 МГц, 11208,5—11316,5 
МГц (Космос — Земля)) выделены россий-
ской спутниковой системе «Пегас-4». Про 
эту систему ничего не известно, ее нигде не 
анонсировали, ее создатели не объявляли 
каких-либо планов по ее использованию. 

«Теле-Спутник» попросил представителя 
SpaceComm прокомментировать си-
туацию. По словам Александра Вышлова, 
никакого распоряжения по координации 
иностранных систем не только с имеющи-
мися, но и с планируемыми российскими 
спутниковыми системами не существует. 
Есть, как и ранее, требование координации 
с теми спутниковыми системами, которые 
внесены в соответствующий список Меж-
дународного союза электросвязи. Как нам 
известно, в данный список заносятся пла-
нируемые системы, но только те, которые 
удовлетворяют весьма строгим правилам: 
в основном это следование различных 
стадий создания системы (в частности, 
заключение контракта на космический 
аппарат) очень жестким срокам. В случае 
несоблюдения условий заявка может быть 
аннулирована. Александр Вышлов доба-
вил, что компания SpaceComm провела все 
необходимые работы по координации со 
всеми российскими спутниковыми система-
ми и получила соответствующие документы. 
Что касается решения ГКРЧ от декабря 
2013 года, то его г-н Вышлов комментиро-
вать не стал, добавив, что SpaceComm все 
свои обязательства по координации выпол-
нил, все дальнейшие разрешения и решения 
ГКРЧ уже будет выдавать по запросам опе-
раторов сетей, желающих работать через 
Amos-4. К тому же этот КА ориентирован не 
только на российский рынок. Российский 
луч Amos-4 — это только 20% его емкости, 
остальная емкость используется на других 
рынках: израильском и азиатском.

Что касается общей ситуации с рынком, 
то Александр Вышлов считает неразумным 
ставить любые препоны работе иностран-
ных операторов на российском рынке. И 
дело не только в недостатке спутниковой 
емкости, но еще и в том, что спутник на 
орбите, как считает г-н Вышлов, создает 
дополнительную активность на россий-
ском рынке (посредством работы сервис-
провайдера), дополнительные налоги и 
дополнительные рабочие места. 

Пока трудно ответить, что произойдет, 
если российский рынок станет полностью 
открыт для иностранных операторов. Воз-
можно, изменится совсем немного, посколь-
ку существует необходимость координации 
с существующими и заявленными (в соот-
ветствии с международным законодатель-
ством) спутниковыми системами. Вероятнее 
всего, следует ожидать заявительной про-
цедуры для ввода в строй VSAT-станций в 
определенных орбитальных позициях и 
частотах. Причем в позициях, принадлежа-
щих как российским, так и иностранным 
операторам. Без этого российский массо-
вый VSAT-рынок не будет развиваться теми 
темпами, какие сейчас видятся операторам, 
а также, судя по всему, и регуляторам — 
в первую очередь Минсвязи. 

Национальный оператор изначально имеет преимущество на 
своем рынке, в дополнительных механизмах воздействия на 

конкурентов он не нуждается 
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