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20 ЛЕТТЕЛЕСПУТНИК

«Теле-Спутник» —
20 лет вместе с отраслью
В этом году журналу «Теле-Спутник» исполнится 20 лет. Юбилейным будет 
октябрьский номер 2015 года. 20 лет наш журнал рассказывал своим читателям 
об основных событиях в телевизионной отрасли. В этой статье в первом номере 
журнала за 2015 год мы рассмотрим, какие основные изменения произошли в 
нашей отрасли за 20 лет. А в следующих номерах мы хотим продолжить некую 
историческую ретроспективу подробнее по различным тематикам с акцентом на 
то, как это когда-то освещалась на страницах нашего журнала.

Основа нашей отрасли — это опе-
раторы платного ТВ. По оценкам 
различных аналитиков, сейчас 

около 65% населения России подключено 
к оператороам кабельного, спутникового 
и IP TV. В 1995 году под кабельной сетью 
понимался видеомагнитофон, который 
был подключен в домовую коллективную 
антенну. По вечерам в видеомагнитофон 
поочередно ставилось несколько кассет 
с фильмами. Этот псевдо-ТВ-канал «про-
писывался» в телевизорах граждан на 
отдельной частоте. Услуга пользовалась 
популярностью, так как личный видео-

магнитофон был далеко не в каждой 
квартире. 

За 20 лет технологии доставки ТВ-сиг-
нала по кабелю прошли следующие этапы 
развития. В 90-х годах строились анало-
говые ТВ-сети на основе коаксиального 
кабеля. На рубеже веков в кабельных 
сетях начала внедряться оптика. Первой 
крупной кабельной сетью, построившей 
волоконно-оптическую сеть в масштабах 
большого города, был «Комкор ТВ» (сей-
час «Акадо»). В наших номерах за 1999-
2000 годы мы уделяли много внимания 
развитию этого самого передового по 
тем временам проекта. В середине пер-
вого десятилетия этого века появилась 
«цифра» в стандарте DVB-C. Но самой 
первой наземной сетью, в которой было 
внедрено цифровое ТВ, была MMDS-сеть 
оператора «Космос-ТВ». Деятельности 
этого оператора мы также посвятили 
немало страниц в нашем журнале. Сей-
час оператор «Космос-ТВ» прекратил 
работу. Частоты, на которых когда-то 
велось вещание в стандарте MMDS, 
были переданы под сети LTE. Примерно 
с начала последнего десятилетия этого 
века начали активно развиваться сети 
IPTV с самыми современными интер-
активными услугами. А в последние 
год-два в России получили развитие 
и ОТТ-проекты. В процессе написания 
статьи пришлось задуматься, как будут 
развиваться технологии наземной до-
ставки ТВ-сигнала в будущем. Можно 
ожидать, что технологии доставки будут 
становиться все более и более беспро-

водными и все более интерактивными и 
персонифицированными. 

Развитие спутникового ТВ проходило 
по похожему, но все же немного другому 
сценарию. В 95-м году со спутников смо-
трели только аналоговые FTA-каналы. 
Причем желательно было иметь антенну 
с системой позиционирования на разные 
спутники, так как на каждом из спутников 
было не так много ТВ-каналов. И все ка-
налы, кстати, были не на русском языке. 
Прием был возможен только в западной 
части России с европейских спутников. 

Николай Орлов
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ТЕЛЕСПУТНИК20 ЛЕТ

К примеру, на Урале и в Поволжье на 
реальные размеры антенн ничего при-
нять было нельзя. Хотя и в Петербурге 
желательно было устанавливать антенну 
диаметром 1,5–1,8 метра. Первый шаг к 
уменьшению диаметров антенн произо-
шел в 1995 году, за несколько месяцев до 
выхода первого номера журнала «Теле-
Спутник». В орбитальную позицию 13° в.д. 
был запущен спутник Hot Bird. Спутник по 
тем временам был достаточно мощный, 
диаграмма направленности его передаю-
щих антенн покрывала достаточно боль-
шую территорию России. Прием сигнала 
с этого спутника в западных областях 
стал возможен на антенну 90 см. Запуску 
спутника Hot Bird был посвящен первый 
номер нашего журнала. 

Коренной перелом в развитии рос-
сийского спутникового ТВ случился в 96-м 
году с началом вещания «НТВ-ПЛЮС». 
Проект был торжественно запущен на 
Нижегородской ярмарке 1 сентября 
1996 года. На символическую кнопку за-
пуска нажимал премьер-министр России 
Виктор Степанович Черномырдин. Ре-
портаж об этом событии был напечатан в 
октябрьском номере за 1996 год. В резуль-
тате использования мощного российского 
спутника «Галс» размер приемных антенн 
для проекта «НТВ-ПЛЮС» уменьшился до 
60 см на значительной части европейской 
территории России. А в 1999 году «НТВ-
ПЛЮС» перешло на цифровое вещание. 
В 2005 году появился «Триколор ТВ», а 
вслед за ним еще несколько спутниковых 
операторов, часть из которых сейчас уже 
прекратили свое существование. Практи-
чески вся история развития российских 
спутниковых операторов за прошедшие 
годы была подробно отражена на стра-
ницах нашего журнала.

После перехода на «цифру» техно-
логии доставки спутникового ТВ разви-
вались исключительно в сторону увели-
чения степени компрессии цифрового 
сигнала. Зато именно в спутниковом ТВ 
первыми внедряются новые стандарты 
ТВ-сигнала. На рубеже первого десятиле-
тия этого века в спутниковом ТВ прочно 
обосновался формат HD. Затем появился 
формат 3D, но не получил развития. На 
момент написания этой статьи оператор 
«Триколор ТВ» запустил тестовое веща-
ние 4К. Эти же форматы показа ТВ-сиг-
нала постепенно внедряются в наземных 
сетях вслед за спутниковыми.

Конечно же, нельзя в этом материале 
обойти стороной и ТВ-каналы. В начале 
90-х годов просмотр российских феде-
ральных каналов со спутников был еще 
более сложным, чем просмотр зарубеж-
ных каналов. Российские каналы можно 
было принять с российских спутников 
«Горизонт» в С-диапазоне на огромные 

антненны диаметром 2-3 метра. Причем 
спутники «Горизонт» к тому моменту 
исчерпали свой активный срок сущест-
вования и поэтому «раскачивались» от-
носительно точки прицеливания антенны 
по траектории «восьмерка» с амплитудой 
в несколько градусов. Поэтому эти огром-
ные антенны должны были отслеживать 
спутники, повторяя вслед за ними эти 
«восьмерки». Слежение осуществлялось 
при помощи двух электромеханических 
приводов с шаговыми двигателями — 
актюаторов. Актюаторы управлялись 
отдельным электронным блоком — пози-
ционером, который задавал актюаторам 
параметры «восьмерок». Подобные си-
стемы тестировались нашими экспертами, 
и тесты были опубликованы в журнале 
«Телеспутник». В довершение картины 
необходимо добавить, что с каждого 
«Горизонта» можно было принять по 1-2 
канала, так как больше живых транспон-
деров на этих спутниках не было. А один 
аналоговый канал в те времена занимал 
спутниковый транспондер целиком.

Ситуация с российскими канала-
ми коренным образом поменялась с 
запуском «НТВ-ПЛЮС». Там появились 
оригинальные спортивный и киношный 
канал. А потом наступила эпоха прихода 
иностранных тематических ТВ-каналов. 
Первым у нас начал работать канал «Ев-
роспорт» все в том же «Космос-ТВ» в  
1995 году. Практически сразу же на нем ста-
ли появляться русскоязычные коммента-
рии некоторых спортивных событий. Объ-
ем комментариев сначала не превышал 
нескольких часов в день. Потом он начал 
ежегодно увеличиваться. Как это происхо-
дило технически, описано в февральском 
номере «Теле-Спутника» за 98-й год. На 
обложке этого номера портрет известного 

спортивного комментатора Георгия Сар-
кисьянца, много лет комментировавшего 
различные спортивные события на «Евро-
спорте». В 99-м году «Евроспорт» вошел в 
состав «НТВ-ПЛЮС» и стал озвучиваться на 
руссском языке полностью. 

А в 1998 была запущена русскоязыч-
ная версия второго западного спутнико-
вого ТВ-канала — Discovery. Официальная 
презентация канала Discovery для прессы 
и для кабельщиков состоялась в мае 98-го 
года на выставке «Связь-Экспокомм» на 
Красной Пресне, где побывал корреспон-
дент нашего журнала. Представляете, в те 
времена еще не было специализирован-
ной выставки CSTB! Пришлось презенто-
вать телеканал на связной выставке. А 
первая выставка CSTB, носившая тогда 
название Cable&Satellite, состоялась в 
феврале 99-го года в выставочном ком-
плексе в московском парке Сокольники.

С тех пор выставка CSTB прошла уже 
16 раз, было запущено несколько сотен 
тематических ТВ-каналов для спутнико-
вого и кабельного ТВ. Думаю, что гряду-
щий 2015 год станет знаменательным 
в телевизионной отрасли. Конечно же, 
состоится 17-я по счету выставка CSTB. 

Но запомнится этот год не выставка-
ми, а жестоким экономическим кризисом 
и проведением ряда правовых реформ в 
телевещательной отрасли. Эти факторы 
поменяют весь индустриальный ланд-
шафт в нашей стране. Когда-нибудь 2015 
год станет также интересной страницей 
истории. В этот непростой для отрасли и 
для всей страны год мы собираемся еще 
не раз вернуться к произошедшим за 
последние 20 лет событиям, оказавшим 
серьезное влияние на российскую теле-
визионную индустрию. 
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CSTB-2015 СПУТНИКОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Спутниковые операторы  
и операторы спутниковых сетей 
на CSTB-2015
Достаточно долгое время российские спутниковые операторы испытывали 
серьезный дефицит спутниковой емкости. И операторы, используя тот небольшой 
сводный ресурс, который был в их распоряжении, развивали свои услуги, 
внедряли новые сервисы, выходили на рынки в перспективных регионах. Но 
основной маркетинг шел с прицелом на будущее — на будущие космические 
аппараты, на будущие емкости, на будущие услуги. 

Разумеется, операторы активно рабо-
тали и работают над развитием своей 
инфраструктуры: и орбитального, и 

земного сегментов. Их амбициозные пла-
ны регулярно срывались из-за задержек в 
производстве самих аппаратов и аварий 
«Протона». Но за прошлый, 2013 год ситу-
ация поменялась. Нет, к сожалению аварии 
российской тяжелой ракеты-носителя все 
так же преследуют нашу космическую про-
мышленность. Тем не менее за прошедшие 
два года российским операторам удалось 
увеличить количество собственной емко-
сти. Планы на ближайшее будущее своей 
амбициозности не потеряли: и ФГУП «Кос-
мическая связь», и «Газпром космические 
системы» намерены стать глобальными 
операторами, то есть охватить покрытием 
своих спутников практически всю земную 
поверхность. Активность операторов 
спутниковых сетей напрямую зависит от 
состояния дел у спутниковых операторов, 
поэтому практически сразу же за вводом 
в строй новых космических аппаратов и 
за появлением на рынке новой емкости 
последовал всплеск маркетинговой актив-
ности сервис-провайдеров.

Именно эта активность и будет пред-
ставлена на CSTB-2015. 

Ведущую роль на российском спутни-
ковом рынке играет ФГУП «Космическая 
связь» — главный российский спутнико-
вый оператор. Эта роль обеспечивается 
большой спутниковой группировкой и 
развитой наземной инфраструктурой. 
ГПКС носит статус государственного опе-
ратора, вследствие этого на предприятие 
возложено выполнение нескольких госу-
дарственных задач, например доставка фе-

дерального телерадиопакета до регионов и 
обеспечение президентской связи. 

В 2013-2015 годах компания плани-
ровала вывести 7 спутников. Аварии РН 
«Протон» сбили график, и три спутника 
были успешно выведены в рабочие точки 
только в прошлом году. Один потерян при 
запуске. Запуск остальных сдвинулся из-за 
очередной аварии. На текущий год ГПКС 
планирует запуск трех космических аппа-
ратов: «Экспресс-АМ7», 40° в.д., «Экспресс-
АМ8», 14° з.д., и «Экспресс-АМУ1», 36° в.д.

Из новых, недавно введенных в эксплу-
атацию аппаратов два — «Экспресс-АТ1» 
и «Экспресс-АТ2» — решают задачи DTH 
внутри страны. С первым все достаточно 
понятно: его емкость арендована двумя 
российскими операторами непосредст-
венного спутникового вещания и вряд 
ли там ждут какие-то сюрпризы. Но еще 
ни один оператор официально (или хотя 
бы на уровне намерений) не изъявлял 
желания использовать емкость «Экспресс-
АТ2», расположенного в точке 140° в.д.  
С одной стороны, этот КА обладает очень 
хорошими характеристиками для раз-
вития DTH-сервиса на Дальнем Востоке.  
С другой — данный регион характеризуется 
низкой плотностью населения и невысокой 
(по сравнению с центральными регионами 
страны) покупательной способностью.  
К тому же в последнее время Дальний 
Восток активно обрабатывает один из рос-
сийских операторов непосредственного 
вещания, используя емкость обычных, не 
вещательных космических аппаратов. 

Третий из введенных в строй в прошлом 
году спутников ГПКС — «Экспресс-АМ5», 
140°в.д. — многоцелевой. Именно он, 

кстати, и используется «Орион Экспресс» 
для активизации деятельности на Дальнем 
Востоке. К тому же это первый российский 
спутник, созданный по технологии HTS. На 
российском рынке он предназначен для 
организации магистральных каналов и до-
ставки цифровых телерадиопакетов. Но что 
самое интересное для российского рынка, 
этот спутник должен дать серьезный толчок 
к развитию сервиса в Ка-диапазоне. И на 
этом поле «Теле-Спутник» ожидает немало 
новостей и от спутникового оператора, и от 
сервис-провайдеров на CSTB. К Новому году 
окончательно завершится тестирование 
сети, сервис-провайдеры получат возмож-
ность запускать сервисы, и мы ожидаем, что 
они используют первое значимое событие 
в году для анонсирования своих планов. 

Запуск аналогичного спутника, «Эк-
спресс-АМ6», в точку 53° в.д. произведен 
в октябре 2014 года, но в эксплуатацию он 
будет введен уже в 2015-м. Этот спутник 
(как и аналогичный ему «Экспресс-АМ5») 
выводится на геостационарную орбиту при 
помощи электрореактивных двигателей в 
течение нескольких месяцев. «Экспресс-
АМ6» также оборудован емкостью Ка-диа-
пазона, охватывающей западные регионы 
России. Сейчас все системы «Экспресс-АМ6» 
работают в штатном режиме и спутник уве-
ренно движется в рабочую точку. 

Российские сервис-провайдеры уже 
давно и достаточно активно продвигают 
в массовое сознание идею о доступности 
спутникового широкополосного доступа. 
Два года назад, к CSTB-2013, им удалось бла-
годаря новым спутникам добиться некото-
рого прорыва на рынке спутникового ШПД 
в Ku-диапазоне. Именно тогда, на выставке 

Всеволод Колюбакин


