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Всеволод Колюбакин

Оператор vs разработчик
Как правило, операторы не имеют никакого отношения к разработчикам 
космической техники. И заказывают спутники, исходя только из соображений 
подходящих цены, характеристик и сроков.

Разумеется, политические причины 
оказывают влияние: например, в 80-е 
— начале 90-х у европейских опера-

торов было не принято заказывать спутник 
у американского разработчика. Никаких 
запретов — гласных или негласных — не 
существовало, но это было не принято. 
Впрочем, когда компании SES понадобил-
ся аппарат для ее основной европейской 
орбитальной позиции, оператор заказал 
спутник у Hughes Space Systems, не заду-
мываясь ни о каких «принято/не принято». 
Так традиция и сломалась.

Казалось бы, Россия давно вписалась  
в общий рынок, оператор может заказы-
вать аппараты на конкурсной основе у кого 
угодно, ориентируясь на уже упомянутые 
цену, сроки и характеристики. Но нет: 
российский оператор должен думать о 
том, чтобы соблюдать интересы россий-
ского же производителя, он должен думать  
о развитии отечественной космической 
промышленности. Надо ли это оператору? 

Если исходить из прежней системы 
общения заказчика и разработчика, когда  
о технических характеристиках и сроках 
договаривались руководители между 
собой, это, может, было и хорошо. Но для 
стандартной процедуры «техническое 
задание — конкурс — победитель — 
контракт — заказ» это лишнее. Должен 
ли оператор из своих средств (заемных, 
которые нужно отдавать с процентами) 
оплачивать поддержку отечественного 
разработчика? Может, и должен, если име-
ет за это какие-то бонусы, если ему это по 
каким-то причинам выгодно. А вот выгодно 
ли — вопрос сложный. 

То, что отечественные спутники могут 
конкурировать только сами с собой и 
только на рынке, где больше нет других 
игроков, выяснилось сразу же, как только 

еще в позднем СССР появилось что-то 
похожее на коммерцию. Олимпийский 
«Горизонт» разработки конца 70-х нес  
на себе максимум 7 транспондеров и для 
качественного приема требовал отслежи-
вания суточных колебаний. Созданный в то 
же время HS-376 обеспечивал несколько 
миллионов абонентов телевизионным 
сигналом на 60-сантиметровую антенну. 
К слову, последний спутник этой модели 
успешно и без фатальных отказов прора-
ботал до прошлого года под названием 
«Бонум-1». Чуть более продвинутый 
«Экспресс» и спутник непосредственного 
вещания «Галс» имели дефект полезной 
нагрузки, и часть транспондеров почти 
сразу выходила из строя. В то же время 
было понятно, что сама по себе платформа, 
которую делают на НПО Прикладной меха-
ники (сейчас ОАО «ИСС»), по своим харак-
теристикам потребителя устраивает. Стало 
очевидным, что оптимальный вариант 
создания российских коммуникационных 

спутников — это соединение российской 
платформы и иностранного ретрансляци-
онного комплекса. По этой схеме сейчас и 
работают все российские разработчики, по 
ней созданы все успешные (и не очень) кос-
мические аппараты. Энергия основателя 
НПО ПМ Михаила Федоровича Решетнева 
(этот проект стал его последним) и каприз 
иностранного оператора позволили пред-
приятию получить заказ на один аппарат 
и впервые скомпоновать европейский 
ретранслятор и отечественную платформу.

Примерно в то же время создатели 
спутника «Ямал-100» поняли, что ни одно 
из отечественных предприятий не сделает 
им полезную нагрузку, и начали искать 
поставщика за границей. 

Оба проекта, хоть и с проблемами, 
дошли до счастливого финала — до рабо-

тающих аппаратов на орбите. Но это был 
только самый первый шаг.

В начале 2000-х, после запуска первых 
трех «Экспрессов-А» (с одной аварией 
«Протона», как водится), едва «заткнув 
дыры» в орбитальной группировке и  
с трудом сохранив России орбитально-
частотный ресурс, ГПКС начало думать 
о дальнейшем развитии группировки. 
Нужно было начинать по-серьезному, 
требовались современные космические 
аппараты, с которыми можно было бы 
зарабатывать деньги. Тогда и проявился 
конфликт между разработчиком и заказчи-
ком: первый хотел продать то, что он мог 
реально сделать, второй хотел получить 
нормальный продукт для дальнейшей 
работы на высококонкурентном рынке. 
Именно тогда руководство ГПКС заверяло 
читателей «Теле-Спутника»: «Нам невы-
годно запускать болванки». Компромисс 
между производителем и пользователем 
рождался тяжело и мучительно. Но оба 
заказчика очень глубоко залезли в процесс 
проектирования спутника. ГПКС буквально 
сидело над душой у НПО ПМ и двигал про-
цесс от «мы можем» к «нам надо». «Газкому» 
было проще: первый спутник эта компания 
проектировала себе сама, и хотя заказ 
на вторую серию отдала РКК «Энергия», 
проникновение в процесс было очень 
глубоким. Вплоть до того, что специали-
сты «Газкома» были одной из ведущих сил  
в проектировании и изготовлении ретран-
сляторов из иностранных комплектующих.  

Но дальше наступила полоса не самых 
лучших взаимоотношений между опера-
торами и производителями. Из пяти спут-
ников серии «Экспресс-АМ», запущенных 
в 2002-2004 годах, три вышли из строя. 
«Газком» успешно запустил и начал эк-
сплуатировать два аппарата «Ямал-200», но  
со следующей серии начался натуральный 
триллер. 

В итоге оба оператора встретили конец 
десятилетия откровенно недовольные 
своими постоянными поставщиками. ГПКС 
получало от НПО ПМ спутники, которые 
не отрабатывали и четверти минималь-
но гарантированного срока активного 

Разработчик хотел продать то, что он мог реально сделать,
заказчик хотел получить нормальный продукт для успешной 
работы на высококонкурентном рынке.
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существования. «Газком» судился с РКК  
«Энергия», а с трудом вывезенную с тер-
ритории предприятия аппаратуру и ком-
плекты ретранслятора общей стоимостью 
десятки миллионов долларов складиро-
вали в коробках в офисе. Начинался длин-
ный период стагнации, когда ни один из 
российских операторов не мог сдвинуться  
в развитии. Речь шла уже не о том, что не-
куда ставить новых пользователей, а о том, 
что ретрансляторы аппарата перегружены 
настолько, что это затрудняет управление 
этими ретрансляторами. После того, как  
в одной из ключевых орбитальных позиций 
ГПКС, 80° в.д., выходит из строя очередной 
«Экспресс-АМ», оператор решает заказать 
новый спутник проверенному разработчи-
ку. Им становится Airbus Space & Defence — 
главный конкурент второго европейского 
спутникового контрактора Thales Alenia 
Space, основного партнера НПО ПМ по 
полезным нагрузкам. Спутник поставлен, 
поставлен в срок, все должно быть хорошо, 
но тут вмешался второй бич наших опера-
торов — надежность «Протона». Включе-
ние разгонного блока, четвертой ступени 
ракеты, длилось меньше необходимого, и 
«Экспресс-АМ4» превратился в мертвый 
космический объект стоимость в 300 млн 
евро. Разгонный блок не смог вывести ап-
парат даже близко к геопереходной орбите, 
чтобы можно было воспользоваться собст-
венным апогейным двигателем спутника. 
Тремя годами позже при запуске «Ямал-402» 
произойдет похожая авария, но спутник бу-
дет уже ближе к ГПО и сможет добраться до 
рабочей орбиты на собственном двигателе. 
Да, этот маневр потребовал много топлива 
и сократил срок службы аппарата с 15 лет 
до 9. Но оператор все-таки получил в свое 
распоряжение работоспособную технику и 
возможность развивать бизнес и отбивать 
вложения. 

С ракетами оператор не может ничего 
поделать, хотя уже и ГКС заказывает пуски 
по расценкам International Lаunch Services, 
и не исключено, что в ближайшем будущем 
так же придется поступать и ГПКС. Надо 
ли говорить, что коммерческие рыночные 
расценки гораздо выше федеральных 
государственных. Но при заказе пуска по 
коммерческим расценкам логично иметь 
рыночный же выбор. Объявленная цена 
запуска Falcon 9 — $ 42 млн, что в два раза 
дешевле коммерческого пуска «Протона». 
Но руководство обоих российских опе-
раторов отмалчивается, когда им задают 
вопрос: раз они целиком и полностью в ры-
ночном пространстве, могут ли они запу-
скать свой спутник иностранной ракетой? 

Получив массу проблем с заказом,  
а главное — с поставкой новой техники, 
оба оператора решили на будущее как-то 
от этих проблем избавиться. Первым же  
и самым логичным ходом был заказ спутника  

у европейской компании. К тому же выя-
снилось, что российские поставщики если 
по ценам и выигрывают, то не сильно, да 
и не всегда. Но тут вмешалась политика, 
наступил 2015 год, санкции и прочие встря-
ски. Заказывать аппарат у иностранного 
поставщика вроде как стало нежелательно. 
Хотя напрямую санкции спутниковой отра-
сли не коснулись никак, разве что некото-
рые процедуры оформления необходимых 
экспортных соглашений и лицензий стали 
отнимать больше времени. ФГУП «Косми-
ческая связь» от иностранного спутника  
(по крайней мере на текущий момент) отка-
залось, а «Газпром Космические Системы» 
(так с относительно недавнего времени 
стал называться «Газком») переждал год 
и без особенных проблем заказал на кон-
курсной основе спутник у Thales Alenia 
Space. Этот оператор пошел дальше. Желая 
приобрести полную независимость от 
капризов как разработчиков, так и поли-
тиков, он начинает строить собственный 
спутниковый завод. 

Разработчики тоже понимают, что 
старые формы сотрудничества (когда, 
скажем, НПО ПМ просто покупало и Thales 
ретрансляционные блоки) уже не отвечают 
современным реалиям. Требуется более 
плотная кооперация, требуется совместное 
предприятие с производством на террито-
рии России. Первое СП ожидаемо образуют 
два старых партнера — Thales Alenia Space 
и ОАО «ИСС». Второе — РКК «Энергия» и 
Airbus Space & Defence. Первому альянсу 
необходимо удержать лидерские пози-
ции на российском рынке. Представители 
Thales неоднократно заявляли о своей 
серьезной заинтересованности и в россий-
ском рынке, и в сотрудничестве с россий-
скими компаниями с прицелом на другие 
рынки. На серьезность этого намерения 

не влияют ни политические решения, ни 
экономические санкции. Второму альянсу, 
наоборот, требуется занять на российском 
рынке свою нишу; сделать это обычны-
ми методами (предлагая свои спутники 
российским операторам) не получается, 
значит, необходимо СП. 

Эти два совместных предприятия уча-
ствовали в конкурсе на два космических 
аппарата для ГПКС — «Экспресс-80» и  
«Экспресс-103», — проведенном этой 
весной. Победил альянс ОАО «ИСС» и 
Thales. В очередной раз Красноярск вместе  
с Тулузой будут делать спутник для государ-
ственного российского оператора. 

И ГКС, и ГПКС в 2015-2016 годах пода-
вали иски на ОАО «ИСС» по поводу срыва 
сроков поставки космических аппаратов. 
Сделано это было не с целью получить 
какие-либо компенсации в случае выигры-
ша, а по обязанности. И ГПКС, и ГКС имеют 
свои обязательства перед владельцами 
компаний: в первом случае перед го-
сударством, во втором — перед акцио-
нерами. Согласно этим обязательствам 
они должны в данном случае подавать 
соответствующие иски. Но есть ощуще-
ние (хотя напрямую об этом никто не 
говорит), что никакого положительного 
остатка от процесса никто не ждет, а что 
касается срыва сроков поставщиком,  
об этом все знают наперед и смирились 
как с неизбежным злом. Также есть 
мнение, что российские производители 
уже заранее внесли в стартовую цену 
штрафные санкции за нарушение кон-
трактных обязательств по срокам выпол-
нения работ. Какие рычаги найдет ГПКС  
для того, чтобы «железо» отвечало свое-
му назначению и оправдывало вложен-
ные деньги? Понадобятся ли они при 
новой форме сотрудничества? 
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