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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

С 45-й годовщиной основания ГПКС 
коллектив предприятия поздравили 
министр связи и массовых коммуника-

ций РФ Николай Никифоров, руководитель 
Федерального агентства связи России Олег 
Духовницкий, генеральный директор ком-
пании Eutelsat Communications Мишель де 
Розен, генеральный директор МОКС «Интер-
спутник» Вадим Белов, другие руководители 
государственных структур, предприятий и 
организаций ракетно-космической отрасли, 
представители научно-исследовательского 
сообщества, бизнеса. 

4 ноября 1967 года — 45 лет назад — на-
чались регулярные трансляции телевизи-
онного сигнала через спутник. В 1968 году 
приказом Минсвязи СССР была образована 
«Станция космической связи», которая 
позднее стала головным государственным 
оператором космической группировки 
связных искусственных спутников земли 
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС).

ГПКС — 
45 лет 

Сейчас ГПКС в статусе государственного 
оператора управляет российской спутнико-
вой группировкой вещания и связи, обеспе-
чивает выполнение ряда государственных 
задач, например организацию вещания 
федерального телерадиопакета на всей 
территории страны,  а также ведет активную 
коммерческую деятельность, предоставляя 
различные услуги на рынке спутниковой 
связи и вещания. И, что сейчас наиболее 
актуально, ведет активную работу по модер-
низации и увеличению своей спутниковой 
группировки. Перспективные спутники в 
российской орбитальной группировке и 
стали основной темой выступлений пред-
ставителей ГПКС на Satrus-2012. 

Два тезиса: первый — российский ры-
нок работает в условиях сильного дефицита 
спутниковой емкости; второй — техниче-
ское состояние спутниковой группировки 
ГПКС, очень мягко говоря, не отвечает со-
временным задачам. Эти тезисы уже стали 

Всеволод Колюбакин

В начале ноября в Москве 
прошла конференция 
Satrus-2012, приуроченная 
к 45-летию ФГУП «Косми-
ческая Связь». Медвежьи озера — первая станция космической связи

общим местом всех форумов и «навязли в 
зубах». На каждой конференции руковод-
ство ГПКС и представители технических 
служб рассказывают и о своих планах по-
полнения спутникового флота, и о непро-
стой борьбе за то, чтобы российский спут-
никовый рынок работал. Например, сейчас 
осуществляется перевод спутника DirecTV 
1R в точку 56° в.д. Этот аппарат должен под-
держать непосредственное вещание в этой 
орбитальной позиции, откуда вещают две 
платформы: «Триколор ТВ» и «НТВ Плюс», 
до запуска «Экспресс-АТ 1», намеченного 
на конец 2013 года. 

Satrus-2012 отличался от всех предыду-
щих форумов тем, что на нем российский го-
сударственный оператор впервые публич-
но предъявил претензии своему основному 
поставщику — ОАО «ИСС им. Решетнева». 
Директор по космическим программам и 
эксплуатации космических средств ГПКС 
Владимир Зарубин представил полный спи-
сок всех отказов на КА серии «Экспресс-АМ». 
Список впечатляющий, и давнее требование 
российских операторов — позволить им 
заказывать спутники на основе реального 
тендера — становится понятным. 

На ближайшие два года ГПКС планирует 
ввести в эксплуатацию 7 космических ап-
паратов, что должно наконец-то вывести 
российский рынок из ситуации фактической 
стагнации, в которой он находится сейчас. 
Большинство из этих спутников заказано 
ИСС, и, судя по всему, государственный 
российский оператор менять головного 
разработчика не намерен, но вопрос каче-
ства аппаратов будет поставлен на первый 
план. 

В следующем номере «Теле-Спутника» 
будет опубликован подробный материал о 
перспективах российского спутникового 
рынка и о том, что планируют для него ГПКС 
и другие операторы.  

Николай Никифоров Юрий Прохоров


