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Доход от услуги выше, чем от сдачи в 
аренду спутникового ресурса. На-
сколько современные тенденции 

мирового спутникового рынка актуальны 
для России? Могут ли спутниковые опера-
торы, работающие на российском рынке, 
на них ориентироваться? 

ГПКС: от «трубы» к услуге
Одной из общемировых тенденций 
последнего десятилетия является плав-
ный дрейф магистральных телеком-
операторов (как спутниковых, так и 
наземных) от предоставления емкости 
в аренду к более конкретным услугам. 
Разумеется, это свойственно и россий-
скому рынку, и главный российский 
спутниковый оператор, ФГУП «Космиче-
ская связь», в этом направлении активно 
работает. 

Несмотря на отсутствие спутниковой 
емкости, предприятие своих доходов 
не теряет, и недавно, по данным «Евро-
консалта», по уровню доходов заняло 
седьмое место среди спутниковых опе-
раторов. Это почетно, если учитывать, 
что три места занимают такие гранды 
рынка, как Intelsat, SES и Eutelsat с гораз-
до большими возможностями по мани-
пулированию космическим сегментом. 
Но российский оператор лелеет и более 
амбициозные планы — войти в пятерку. 
В этом нет ничего невозможного, по-
скольку Россия остается одним из самых 
перспективных рынков — динамика 
развития выше среднемирового. К тому 
же ГПКС имеет (во всяком случае, потен-
циально) неплохие стартовые условия: 
программу обновления группировки 
с общим бюджетом свыше миллиарда 
евро и некоторое количество бонусов от 
российских регуляторов — упрощенную 
процедуру регистрации VSAT-станций, 
работающих через сети «Экспресс». 
Правда, второе преимущество может 
если не исчезнуть, то изрядно «усо-
хнуть»: не так давно два оператора — 
Intelsat и Eutelsat — получили право 
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на так называемую «упрощенку» в трех 
орбитальных позициях, а сейчас идет 
работа об упрощенке для Horizons-2, 85° 
в.д., ABS-2, 75° в.д., и GE-23, 172° в.д. Но, 
во-первых, упрощенная процедура для 
иностранных КА пока имеет свои огра-
ничения (действует только в том случае, 
если станция вводится в уже созданную 
сеть и не относится к новым сетям). Во-
вторых, определенное преимущество 
по времени у российских операторов 
все-таки есть. В-третьих, потенциал рос-
сийского рынка пока настолько высок, 
что прибавление одного-двух игроков 
кардинально картину не изменит. 

Если бы российский рынок по своей 
структуре точно повторял североамери-
канский или западноевропейский, где 
подавляющую часть емкости использу-
ют для телерадиовещания, указанным 
операторам, возможно, было бы и 
проще. Но у нас пока доминируют тра-
диционные услуги передачи телефон-
ного трафика и данных. Почему было 
бы легче? Потому как для организации 
сети телерадиовещания необходимо 
установить (и, соответственно, получить 
все необходимые разрешения) на один 
аплинк. Это долго, трудно и дорого, но 
единожды это сделать необходимо. Для 
сетей связи разрешение нужно получать 
на каждую работающую станцию. Если 
вспомнить факт лидерства корпоратив-
ных VSAT-сетей среди сетей связи в Рос-
сии, то очевидно, что разрешительная 
политика становится принципиальной. 

Тем не менее, рано или поздно 
российский рынок придет к некоему 
подобию западного, и телевещание (или 
будем говорить по-современному — 
видеоприложения) займет лидирующие 
позиции. ГПКС, транслирующее через 
свои спутники 400 телеканалов (срав-
ните с 4 тысячами, транслируемыми 
через спутники Eutelsat), готовится 
довести эту долю до 50 процентов. Но 
и в этом секторе у ГПКС есть отличи-
тельная особенность — предприятие 

государственное, и государственные 
задачи для него стоят на первом месте. 
Одна из них — трансляция программ 
мультиплексов для цифрового эфир-
ного телевещания. Прошлогодняя 
потеря «Экспресс-АМ4» нанесла по 
программе ощутимый удар, поскольку 
именно через  этот КА предполагалось 
транслировать пакет программ первого 
мультиплекса для вещательных зон М, Г 
и В. Заметим, что вопросы, касающиеся 
технической и экономической поли-
тики трансляции мультиплексов, РТРС 
и ГПКС согласовали далеко не сразу 
и непросто. Общая позиция немалым 
трудом была выработана, но спутник на 
орбиту не вышел, и пришлось срочно 
разрабатывать временную схему транс-
ляции мультиплекса. Теперь программы 
федерального пакета на зоны М, Г и В 
идут через «Ямал-200» — спутник дру-
гого российского оператора — «Газпром 
космические системы». 

Временная схема будет задействова-
на до ввода в эксплуатацию «Экспресс-
АМ5» и «Экспресс-АМ6». Примерно 
к тому же моменту будет завершена 
реорганизация наземного сегмента, в 
первую очередь — центра компрессии 
на Шаболовке, закончится она  в первом 
квартале 2013 года. После этого там 
можно будет формировать и раздавать 
на РТПЦ через спутники и федеральный 
и коммерческие мультиплексы. 

Разумеется, только на трансляции 
пакетов для цифрового эфирного ТВ 
ГПКС свои амбициозные планы реали-
зовать не сможет. Еще около десяти лет 
назад спутниковые операторы обратили 
внимание на то, что время простого 
предоставления емкости в аренду по-
степенно уходит и спутниковым опе-
раторам пора начать предоставлять 
услуги. Рубль, вложенный в конкретные 
услуги, приносит примерно в два раза 
больше прибыли, чем в емкость. 

Сейчас общая тенденция заключается 
в том, что все операторы начинают предо-

В предыдущем номере шла речь о планах операторов по запуску спутников. 
В этой части, помимо рассказа об очередных запланированных запусках, важных 
для российского рынка КА, мы расскажем о том, как спутниковые операторы на-
мерены трансформировать свои услуги.

 

Часть 2-я
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ставлять те или иные услуги, в основном 
это платформы по распространению 
телерадиоканалов и VSAT-сети. В России 
эта тенденция пока проявляется не так 
сильно, поскольку необычайно высокий 
спрос на емкость вроде бы позволяет 
операторам пока играть на традици-
онном поле. Но российские операторы 
сейчас реализуют весьма амбициозные 
планы по обновлению спутниковых 
группировок — об этом подробно рас-
сказано в предыдущей части статьи. 
Поэтому рано или поздно емкость на 
российском рынке появится, и года че-
рез два-три простая ее продажа уже не 
будет столь привлекательна для опера-
тора. Поэтому ГПКС сейчас заблаговре-
менно создает инфраструктуру для того, 
чтобы к 2020 году стать универсальным 
оператором. Наиболее перспективными 
направлениями считаются VSAT, СНТВ и 
платформа для распространения теле-
каналов. 

Для телеканалов разрабатывается 
технологическая платформа по рас-
пространению. Она будет использовать 
ресурс спутников «Экспресс-АМ5, АМ6 
и АМ 7» — три позиции охватывают всю 
территорию России. Как показал миро-
вой опыт, и телеканалы и кабельные 
операторы заинтересованы не просто 
в подъеме на борт какого-либо канала, 
а в пакетном предложении. ГПКС агре-
гирует контент, проводит необходимуцю 
подготовку — дубляж, врезку рекламы, 
кодирование и прочее,  и уже готовым 
пакетом доставляет на головную стан-
цию местного оператора. 

Заметим,  что этот бизнес начинают 
развивать многие — Intelsat также гото-
вит платформу для подъема и распро-
странения в России через Horizons-2. 

Около десяти лет назад спутниковые 
операторы уже пытались развивать 
цифровую трансляцию в кинотеатры. 
Идея проста: транслировать в цифро-
вом формате дешевле, чем делать и 
везти копию на пленке. Тогда по разным 
причинам (не в последнюю очередь 
из-за консерватизма некоторых кино-
деятелей, считавших цифровое кино 
отъявленной ересью) проект заглох. 
Сейчас то ли страсти киношные поутих-
ли, то ли технологии изрядно шагнули 
вперед, но он возродился. Компания 
«Симилаб» организовала сеть кино-
театров, а ГПКС предоставила емкость 
спутника «Экспресс-АМ2», благо для 
перекидки материала в кинотеатры не 
нужна круглосуточная трансляция и 
вполне достаточно нескольких часов, в 
течение которых этот спутник находится 
в  рабочем состоянии.

Еще одной услугой, с помощью кото-
рой ГПКС реализует свои планы, стало пре-

доставление SNG (Satellite News Gathering — 
система сбора новостей) европейским 
компаниям, используя емкость спутника 
11° з.д. ГПКС давно намеревалась про-
биться на западный рынок, но сделать 
это в традиционном спутниковом опера-
торском секторе очень сложно. Поэтому 
оператор нашел востребованную услугу 
и с весны прошлого года начал ее рас-
кручивать. Наблюдается стабильный рост 
дохода — три телекомпании уже ее ис-
пользуют, бизнес за год отлажен и интерес 
явно растет. К тому же ГПКС раскручивает 
услугу перегона спортивных репорта-
жей — пока это только планы, первые 
передачи ожидаются в конце 2011 года, 
но сектор тоже явно перспективный. 

«Газпром космические системы» 
По тем же причинам, что и ГПКС, ком-
пания пока не соответствует мировым 
тенденциям и 93 процента своего дохода 
получает от операторского бизнеса. Если 
говорить о телевещании, то всего через 
два спутника «Ямал», с учетом федераль-
ного мультиплекса,  транслируются 146 
телеканалов. В свое время «Газком» был 
пионером российского спутникового ре-
гионального телевещания, сейчас через 
его спутники вещают 36 региональных 
телеканалов. 

Intelsat: ставка на телевещание
Этот оператор активно работал на рос-
сийском рынке в секторе традиационных 
услуг — магистральные каналы, теле-
фонная связь. Но в последнее время он 
начал активное наступление на рынок 
спутникового телевещания в нашей 
стране. Самым ярким ходом стал пере-
вод Horizons-2 в точку 85° в.д. в конце 
прошлого года. В удобной для транс-
ляции на российскую территорию точке 
появилось 11 транспондеров, из которых 
«Орион-Экспресс» сразу же арендовал 
7. Это позволило компании почти сразу 
объявить о планах расширения вещания, 
в частности — о запуске HD-каналов. 
Правда, до начала регулярной работы 
нужно выполнить большое количество 
необходимых формальностей. Самое 
важное — скоординировать Horizons-2 
c соседями по геостационарной дуге: 
российскими и казахскими операторами, 
работа над чем сейчас активно ведется. 
В апреле состоится очередное заседание 
Комиссии по радиочастотам, которая 
и должна вынести соответствующее 
решение. 

Остальные транспондеры отчасти 
тоже уже проданы, все клиенты «Интел-
сатом» не разглашаются, но из других 
источников известно, что емкость на 
Horizons-2 для организации VSAT-сетей 
взяла компания «Романтис». 

Перегон Horizons-2 — временная 
мера. Хотя бы по той причине, что его 
зона покрытия формировалась для США 
и не вполне оптимальна для России. 
Если внимательно на нее посмотреть, 
контуры североамериканского материка 
просматриваются отчетливо, равно как и 
в районе центральноазиатской пустыни 
находится пятно повышенной мощности, 
которое когда-то светило над Майями. 

Конкретные сроки выведения другого 
спутника в 85° в.д. пока не названы, но 
это перспективы ближайших двух-трех 
лет. Правда, у «Интелсата» имеются 
сложности с формированием облика 
спутника для этой орбитальной позиции. 
Из 85° в.д., кроме России, идет обслужи-
вание еще одного важного региона — 
Ближнего Востока. Спектр ограничен, и 
для использования одних и тех же частот 
без межзонных помех необходимо раз-
делить зоны покрытия. Но есть области 
(в районе Каспия, например), где это 
сделать очень сложно. Проблема, разуме-
ется, разрешима, но делать это оператору 
имеет смысл только в случае очевидной 
выгоды развития данной орбитальной 
позиции. Например, при уверенности в 
том, что «Орион-Экспресс» получил все 
необходимые разрешения и лицензии и 
активно развивается. При всем крайне 
осторожном отношении к рискам «Интел-
сат» с большим вниманием относится к 
российскому рынку, поскольку в данный 
момент он развивается гораздо дина-
мичнее американского и западноевро-
пейского. Сейчас на тех рынках емкость 
С-диапазона (вследствие развития опти-
ки и падения спроса на магистральные 
спутниковые каналы) фактически никому 
не нужна, а в России он растет. Как уже 
говорилось, С-диапазон востребован на 
Дальнем Востоке сотовыми оператора-
ми. Поэтому «Интелсат» будет развивать 
точку 157° в.д., куда, возможно, перегонят 
один из аппаратов 

И опять же, роль играет преимуще-
ство большого оператора, большого 
флота — есть оперативная реакция на 
возникший спрос. Когда проектиро-
вался КА Intelsat-17 для точки 85° в.д., 
он был далеко не очевиден. Поэтому 
для минимизации риска транспондеры 
российского луча могли переключиться 
на ближневосточный. Но эта функция не 
понадобилась — спрос российского рын-
ка превысил даже самые оптимистичные 
прогнозы «Интелсата». 

Cледуя общей тенденции дрейфа от 
инфраструктурных операторов к опера-
торам услуг, «Интелсат» организует в 85° 
в.д. платформу для распространения 
в России иностранного вещания. Ряд 
телеканалов (в основном, американ-
ских) высказали интерес к услуге, при-
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чем они заинтересованы, в том числе, 
и в распространении в HD-формате. 
Сама платформа будет формироваться в 
Германии, затем — перекидываться (по 
оптоволокну или через другой спутник) 
в Россию (для Германии Horizons 2 нахо-
дится за горизонтом) и уже из Москвы, 
вероятнее всего, подниматься на борт 
для распространения. Платформа не 
предназначена для непосредствен-
ного приема, а для раздачи каналов 
местным операторам телевизионных 
сетей. 

Eutelsat: SNG в Ка-диапазоне
На выставке компания анонсировала 
предложение, которое может оказаться 
бюджетным решением, интересным для 
некрупных телекомпаний: система сбора 
новостей (SNG — Satellite News Gathering) 
с использованием возможностей спут-
ника  KA-Sat. Уже после выставки было 
объявлено об официальном старте этого 
сервиса. Для предоставления услуги 
используется модификация терминала, 
который предлагается для работы в 
сети KA-Sat   с антенной 70 см, обеспечи-
вающий скорость передачи данных до 
40 Мбит/с. Стоимость такого терминала 
ниже традиционной SNG-системы. 

Традиционная схема перекидки 
сюжетов тоже меняется. Сигнал со стан-
ции через спутник KA-Sat, поступает на 
хаб, после чего — на студию по любому 
выскоскоростному интернет-каналу. 
Возможна передача нескольких пото-
ков через один терминал. Это позволит 
работать либо перекидывать сигнал, ска-
жем, с нескольких камер одной компа-
нии (что бывает важно при спортивных 
трансляциях), или работать через один 
терминал нескольким телекомпаниям 
(что удешевит перекидку репортажей). 
Единый поток передается опять же на 
хаб, после чего разделяется и маршру-
тизируется. 

Из тех бортов, которые в ближайшее 
время появятся на российском рынке, 
нельзя не отметить и ABS-2, запуск кото-
рого запланирован на 2013 год. Спутник 
должен будет заменить находящийся в 
точке 75° в.д. ABS-1. Российскому рын-
ку он интересен, прежде всего, зоной 
покрытия, охватывающей с хорошей 
мощностью большую часть не только 
российской территории, но и террито-
рии сопредельных стран. Через этот ап-
парат работает оператор СНТВ «Радуга», 
и появление новой емкости позволит 
ему реализовать собственные планы 

по расширению вещания и внедрению 
новых услуг, в первую очередь — HD-
каналов. 

Разумеется, «Радуга» использует 
далеко не весь ресурс ABS-2, и поэтому 
два оператора, активно работающие на 
российском рынке — «Интерспутник» 
и «Геотелекоммуникации» — намерены 
продавать этот ресурс, начав на CSTB 
2012 активный маркетинг. Предлагаемая 
емкость может использоваться как для 
телевещания, так и для организации 
VSAT-сетей, тем более есть шанс, что их 
оформление будет идти по упрощенной 
процедуре. 

Российский оператор New Media 
Legend продвигал анонсированную еще 
перед CSTB 2011 услугу СЦЕНА — подъем 
и распространение телеканалов через КА 
W4 и W7 в 36° в.д. Два международных 
глобальных оператора — GlobeCast и 
RRSat — предлагали услуги своих гло-
бальных сетей для распространения 
телеканалов. 

Планы по запускам у российских опе-
раторов грандиозные. А пока потребите-
ли ждут. Разве что номерков на ладонях 
не пишут — в коммуникационной инду-
стрии принят все же более продвинутый 
документооборот. 
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