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По данным различных исследовательских 
агентств (и самих операторов), российский 
спутниковый рынок пока отличается от рынков 

Северной Америки и Западной Европы. Доля теле-
трансляции в распределении спутниковой емкости 
пока меньше доли связных приложений. По всей 
видимости, операторы считают, что в ближайшее 
время российский рынок подтянется к западному, ста-
рательно подготавливая себе плацдарм. Факторами, 
которые должны увеличить количество телеканалов 
на российский спутник, признаются телеканалы высо-
кой четкости, региональное телевидение и, в меньшей 
степени, мобильное телевещание. 

ФГУП «Космическая связь»
Главный спутниковый оператор Российской Феде-
рации отмечает замедление темпов роста рынка 
спутникового телевещания, но при этом считает, что 
высокий потенциал сохранится еще долго. Проще 
говоря — спутниковая емкость, предназначенная для 
непосредственного телевещания или распределения 
телесигнала, будет востребована еще довольно долгое 
время. Что характерно — пакет заказов на емкость 
«Экспресс-АМ4», ближайшего по срокам запуска спут-
ника, уже почти полностью сформирован. Сейчас че-
рез аппараты ГПКС транслируются 410 телеканалов. 

В данный момент оператору приходится работать 
в условиях острой нехватки емкости. Самые вос-
требованные для телевещания точки ГПКС — 36°, 
56°, 53° и 140° в.д.  — уже заполнены. Для развития 

приходится использовать нестандартные схемы. 
В прошлом году, например, региональное телеве-
щание Новгородской области было запущено через 
спутник «Экспресс-АМ 44», 11° з.д., который изна-
чально позиционировался как аппарат для работы на 
зарубежных рынках. 

Основная задача для ГПКС на данный момент — 
развитие спутниковой группировки. На ближайшие два 
года к запуску готовятся 8 спутников (см. таблицу 1).

К 2015 году ГПКС планирует иметь в своем распоря-
жении 680 эквивалентных транспондеров. Развитие 
орбитальной группировки подразумевает прежде 
всего поддержку всех мультиплексов: как федераль-
ных, так и коммерческих. Бóльшее внимание будет 
также уделяться вопросам резервирования. Вопрос 
надежности стоит довольно остро, особенно если 
не забывать, что через спутники ГПКС транслируется 
федеральный телерадиопакет. За прошедшие пять 
лет выход из строя двух аппаратов приводил к пере-
рыву в вещании (что, в свою очередь, могло стать 
причиной нешуточного гражданского недовольства). 
Но каждый раз находился вариант решения пробле-
мы — трансляция переводилась на другой спутник, но 
он вызывал недовольство РТРС, поскольку требовал 
затратной операции по перенацеливанию большого 
количества антенн РТПЦ. В случае, когда оператор 
располагает большой спутниковой группировкой, есть 
возможность либо держать в особо важных точках по 
два и больше спутников (так называемое кластерное 
резервирование), либо осуществлять перевод КА 
взамен вышедшему из строя из другой орбитальной 
позиции. Поэтому, помимо вопросов организации 
телевещания и развития спутниковой группировки, 
в ГПКС прорабатываются схемы резервирования, по-
скольку реализация текущей программы обновления 
уже позволит это сделать. 

«Газпром космические системы»
Этому оператору гораздо сложнее сохранять на рынке 
свои позиции — обновления спутниковой группи-
ровки не было после запуска спутников «Ямал-200» в 
2003 году. «Ямал-100» уже выработал свой ресурс и 
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Отличительной чертой выставки и конференции этого года стал явно выражен-
ный «телевизионный акцент», зазвучавший в речах спутниковых операторов. 
Владельцы спутникового ресурса всегда уделяли пристальное внимание именно 
телевизионному рынку, но сейчас оно стало даже несколько нарочитым.

Таблица 1.  Планируемые запуски и характеристики КА «Экапресс»
Космический 
аппарат

Год 
запуска

Срок активного 
существования, лет

Орбитальная 
позиция

Конфигурация 
полезной нагрузки

«Экспресс-АМ4» 2011 15 80° в.д. 30C, 28Ku, 2Ka, 3L
«Экспресс-МД2» 2011 12 145° в.д. 8C, 3L
«Экспресс-АМ5» 2012

15

140° в.д. 30C, 40Ku, 12Ka, 2L
«Экспресс-АМ6» 2012 53° в.д. 14C, 44Ku, 12Ka, 2L
«Экспресс-АТ1» 2012 56° в.д. 32Ku
«Экспресс-АТ2» 2012 36° в.д. 16Ku
«Экспресс-АМ7» 2013 40° в.д. 24C, 36Ku, 2L
«Экспресс-АМ8» 2013 14° з.д. 24C, 16Ku, 2L
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планово выведен из эксплуатации. При этом компании 
удается сохранять объем доходов. Сейчас все усилия 
направлены на то, чтобы программа запуска «Ямал-300» 
и «Ямал-400» осуществлялась без сбоев. Запуск этих 
аппаратов позволит оператору выйти на совершенно 
другой уровень, поскольку они увеличат существую-
щую емкость в четыре раза. «Мы очень рассчитываем 
на профессиональную работу поставщиков спутни-
ков», — сказал Дмитрий Севастьянов, и это в полной 
мере иллюстрирует положение компании.  

Сейчас производство «Ямал-300К», «Ямал-401», 
«Ямал-402» и «Ямал-601» идет в соответствии с гра-
фиком. Запуск «Ямал-300К» в самую «разогретую» 
точку оператора — 90° в.д. — запланирован на ноябрь 
текущего года. Спутник создается в ОАО ИСС на базе 
платформы «Экспресс-1000». Мощность, выделяемая на 
полезную нагрузку, — 5 кВт, количество транспондеров 
(в эквиваленте 36 МГц) — 52. 

Во вторую точку «Газпром КС»  — 55° в.д. — 
в 2012 году планируется вывести спутник «Ямал-402», 
который будет изготовлен TAS на базе платформы 
Spacebus-4000 при участии ОАО ИСС.  Также эта ком-
пания в сотрудничестве с TAS готовит на 2013 год 
«Ямал-401», который будет выведен в 90° в.д. Появление 
новых аппаратов потребует модернизации наземного 
сегмента, поэтому компания вводит в строй новый 
центр управления полетом. Треть ресурса реализуется 
на международном рынке. 

На этих четырех КА, запланированных к выводу до 
2015 года, не предусматривается емкость Ка-диапазона, 
поскольку у оператора пока, судя по всему, просто нет 
свободных ресурсов на его освоение. К тому же, по 
мнению «Газпром КС», этот диапазон в России пока не 
раскручен, и делать масштабные проекты, требующие 
больших вложений кредитных средств, пока рискованно. 
Но в точке 88,75° в.д. такой ресурс уже скоординирован 
и после 2015 года должен появиться. Зато руководство 
«Газпром КС» намерено осваивать новые рынки, в част-
ности — африканский, который сейчас считается одним 
из самых перспективных. Уже некоторое количество 
иностранных партнеров оператора проявило интерес к 
емкости на этом континенте, и на «Ямал-402» запланиро-
ван африканский луч. По мнению Дмитрия Севастьянова, 
ресурс, без сомнений, будет востребован. 

Eutelsat 
Компания активно работает на российском спутнико-
вом рынке телевещания. На выставке была сделана 
первая акция по продвижению новой услуги — ши-

рокополосного спутникового интернет-доступа в 
Ка-диапазоне. 

В начале этого года в эксплуатацию был введен 
спутник KA-Sat, при помощи которого будет активизи-
роваться развитие системы Tooway. Услуги этой сети уже 
активно рекламируются на украинском рынке, украин-
ская компания «Датагруп» уже является представите-
лем. На российском рынке услуги этой сети пока никто 
не представляет, к тому же пока не решены вопросы ее 
легализации на территории РФ. Интересен следующий 
факт: пропагандируя одновременную работу с Ka-Sat  и 
прием телесигнала по системе dual-feed (прием на одну 
антенну с двух спутников, находящихся в близко рас-
положенных орбитальных позициях), Николай Орлов 
упомянул не только 13° в.д. — основную европейскую 
телевещательную позицию «Евтелсата», но и 0,8°, 4,8° и 
19° в.д. — телевещательные позиции конкурентов. 

Что касается телевещания, то здесь вся активность 
оператора сосредоточена в точке 36° в.д. Именно в ней 
находятся два мощных космических аппарата — W4 
и W7, именно оттуда вещают два самых популярных 
российских DTH-оператора. 16 частот в этой позиции, 
работающие на W4, принадлежат ГПКС, и российский 
оператор планирует вывод спутника «Экспресс-АТ2». 
Пока оба оператора обходят вопрос с соглашением 
работы W4 в российских частотах в точке 36° в.д. до 
окончания срока активного существования.

Дмитрий Буренков
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SES Astra
Международный оператор SES, признавая более 
прочные позиции своего конкурента — Eutelsat — на 
российском спутниковом рынке (прежде всего — ры-
нок телетрансляции), начал активные действия. Еще 
несколько лет назад SES ограничивался продвижением 
своего партнера — Sirius. С того момента, как компания 
Siruis стала полноценным дочерним предприятием 
SES Global под названием SES Sirius, а спутники Sirius 
были переименованы в Astra, активизировалась и 
маркетинговая активность. К тому времени оператор 
начал осваивать точку 31,5° в.д. Переведенный в эту 
орбитальную позицию спутник Astra 1G обладает хоро-
шими техническими характеристиками и достаточным 
сроком активного существования. На его основе мож-
но было начинать наступление на восточный рынок 
спутникового ТВ. Сначала оператор активизировался 
на своем более освоенном рынке — Украине. Это 
уже дало результаты — «Укркосмос» совместно с «По-
верхностью» намерен транслировать пакет платных 
программ с этого спутника. 

«Геотелекоммуникации»
Эта компания оперирует на российском рынке емко-
стями нескольких спутников, но основной их актив — 
емкость русского луча ABS-1 в точке 75° в.д. Она уже 
практически вся заполнена, как существующая, так 

и перспективная. На 2013 год планируется запуск 
спутника ABS-2. (Более подробно о планах «Геотеле-
коммуникации» см. Т/С №3, 2011.)

Характеристики ABS-2
Разработчик — Space Systems/Loral.
Платформа FS1300.
Дата запуска — первый квартал 2013 года.
Мощность — 12 кВт.
САС — 15 лет.
Полезная нагрузка — 32 транспондера С-диапазона, 
50 транспондеров Ku-диапазона, 4 транспондера Ка-
диапазона. 

Intelsat 
Этот оператор только что, можно сказать, завершил 
два российских проекта — спутники Intelsat-15 
и Intelsat-17. Несколько лет у представителя опера-
тора в Восточной Европе Марио Иванова ушло на то, 
чтобы убедить руководство компании в перспектив-
ности российского рынка. Запущенный три года на-
зад Intelsat-15 стараниями Иванова имел российский 
луч и 4 транспондера в нем. Запущенный в прошлом 
году Intelsat-17 имеет аналогичный русский луч 
и 6 транспондеров. Все емкости уже проданы, так что 
для оператора эти проекты оказались успешными. 
Сейчас, по словам Иванова, идет сбор информации  

Николай Орлов Онно Зонневельд
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для определения дальнейшего направления раз-
вития. Главное — выяснить, на какой регион нужна 
добавочная емкость. 

Сейчас для «Интелсата» основными регионами для 
развития являются Россия, Китай, Бразилия и Индия. 
Индия и Китай перспективны, но там имеются серьез-
ные проблемы с лицензиями на работу. В России они 
тоже наблюдаются, но решаемы. В Бразилии оператор 
развивает серьезные проекты. Таким образом, есть 
немалые шансы, что Россия будет признана одним из 
приоритетных регионов развития для «Интелсата» и 
в подходящие орбитальные позиции из другой точки 
спутник будет запущен или переведен. 

New Media Legend 
Компания представляла на выставке новый проект 
«Сцена» — платформу, предназначенную для подъема 
телеканалов на W7 в стандарте MPEG-2. Вроде бы 
устаревший стандарт выбран неслучайно. Ввиду того, 
что сейчас с точки 36° в.д. транслируется много теле-
каналов в этом стандарте, у других вещателей есть к 
этому интерес. Но в то же время существующие на W4 
и W7 платформы принимают новые каналы только в 
MPEG-4. А телеканалам интересна трансляция имен-
но в MPEG-2, потому как именно в этом стандарте 
работает десяток миллионов ресиверов у абонентов 
«Триколора» и «НТВ-Плюс». 

Eastar
Уже несколько лет компания упорно занимается про-
движением на рынке VSAT-станции своей разработки. 
Говорить только о VSAT-станции некорректно, посколь-
ку компания предлагает полную сетевую технологию, 
где хаб-станция отличается от абонентской только 
версией программного обеспечения. 

Разработчики уверены в преимуществах своей 
технологии и всеми силами убеждают потенциальных 
потребителей. Метод, которым они этого добива-
ются — возможно, не самый легкий и быстрый, зато 
достаточно надежный. Компания «Истар» предлагает 
желающим свою аппаратуру на испытания. С един-
ственным условием — предоставить потом протокол, 
который опять-таки можно демонстрировать потенци-
альным клиентам. 

Нельзя также забывать о еще одном преимуществе 
данной разработки — ее российском происхождении. 
Тем самым она должна быть чрезвычайно привлека-
тельна для специальных потребителей, например — 
для силовиков. Как считают разработчики, главным 
в данном случае является то, где разработано про-

 

граммное ядро технологии, а здесь оно российское. 
По словам технического директора, недавно ком-
пании удалось перейти «психологический рубеж в 
сто станций», что перевело «Истар» в уже другую 
категорию — от экспериментов к практически реа-
лизованным сетям. Недавно компания получила заказ 
на 300 станций, но, по условиям контракта, заказчика 
назвать не может. 

«РуСат»
Оператор «РуСат» давно «пробивает» на российском 
рынке технологию предоставления широкополосно-
го канала в движении (подробнее см. статью в этом 
номере). Наравне с этим представлялись услуги по 
всему спектру спутниковых технологий — VSAT-сети, 
подъем телесигнала. Также продвигался ресурс спут-
ника Intelsat-906, арендованный компанией осенью 
прошлого года. 

«Сетьтелеком»
Этот оператор характерен постоянным поиском 
каких-то новых форм продвижения VSAT-технологии 
на российском рынке. В последнее время активно 
пропагандируются услуги, в которых VSAT скомбини-
рован с другими технологиями для предоставления 
коллективного доступа — Altegro Hot Spot, Altegro 
Home. 

По результатам выставки и особенно конферен-
ции видно: спутниковые операторы, работающие на  
российском рынке (как отечественные, так и ино-
странные), самым перспективным сектором рынка 
считают  телевизионную трансляцию. И если для 
одних — например, для «Евтелсата» — это изначаль-
но было основным полем деятельности, то другие (в 
частности, ГПКС) больше работали на связном поле. 
Что характерно: иностранные операторы возлагают 
надежды на рост рынка на новые приложения, на 
HDTV как Eutelsat или даже на 3D как SES. Но россий-
ские операторы, не отрицая роли новых приложений, 
основную роль пока отводят региональному телеве-
щанию. Кстати, именно на выставке было объявлено 
о намерении «Триколора» включить в свое вещание 
64 региональных телеканала. Увы, пока технические 
подробности — как, например, будет осуществлять-
ся доставка региональных программ на станцию 
компрессии — пока неизвестны. Но сама тенденция 
развития очевидна.   

Юрий Прохоров Дмитрий Севастьянов




