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Еще не так давно российский спутниковый рынок существовал в условиях 
жеcточайшего дефицита спутниковой емкости, что привело к росту цен  
и частичной стагнации рынка. Причем этот дефицит был обусловлен не только 
серьезными проблемами с вводом в строй новых космических аппаратов 
российских операторов. Ему способствовала и нормативная база, которую 
пришлось в срочном порядке и довольно кардинально исправлять.

Спрос против кризиса

К тому же и у иностранных операторов 
в самый необходимый  момент тоже 
могло не оказаться емкости в нужной 

орбитальной позиции. Сейчас, после ввода 
в эксплуатацию российскими операторами 
новых спутников, ситуация изменилась, 
на рынке появился спутниковый ресурс, 
появилась возможность развития сетей. 
Но после того как этот дефицит удалось 
преодолеть, грянул кризис. Сказать, что 
он никак не повлиял на ситуацию, было 
бы, мягко говоря, неправдой. Повлиял, и 
еще как, особенно на те проекты, которые 
ориентированы на частного пользователя. 
В первую очередь это касается спутнико-
вого ШПД. Но и говорить, что он обрушил 
всю индустрию, тоже было бы серьезным 
преувеличением. Сами спутниковые 
операторы смотрят на ситуацию со сдер-

жанным оптимизмом, и у них на это есть 
основания. 

Кто сильнее: спрос или кризис?
В первую очередь оптимизм подпитывает 
тот факт, что спрос (инициированный все 
тем же многолетним дефицитом) пока 
перебарывает кризис, и новая емкость у 
операторов довольно быстро заполняется. 
По словам генерального директора ФГУП 
«Космическая связь» Юрия Прохорова, ем-
кость, условно говоря, спутников западной 
части группировки предприятия заполне-
на на 50 %. На спутнике «Экспресс-АМ8», 
выведенном в орбитальную позицию 
14° з.д. во второй половине прошлого года, 
с 1 декабря 2015-го заполнено уже 34 % 
емкости. С учетом того, что за небольшим 
исключением этот спутник нацелен на 

зарубежный, высококонкурентный рынок 
западного полушария (то есть работает 
в крайне сложной конкурентной среде), 
скорость его заполнения весьма высока. 
Восточная часть группировки ГПКС за-
гружена на 85 %, в основном (хотя и не на 
100 %) это внутренний российский рынок, 
и здесь скорость освоения новой емкости 
гораздо выше. 

Выручка ФГУП «Космическая связь» 
за 2015 год составила 9,2 млрд рублей, 
и это на 21 % больше, чем в 2014 году. 
Чистая прибыль (после всех выплат, в 
том числе и по кредитам за космические 
аппараты) — 2,5 млрд рублей. Основным 
драйвером развития спутникового опе-
ратора остается телевещание. За два с 
половиной года количество телеканалов 
на спутниках ГПКС увеличилось в 2,5 раза. 
Сейчас телевещание (непосредственное 
и распределительное) занимает на спут-
никах ГПКС 98 транспондеров с общей 
полосой пропускания 3,5 ГГц. Генеральный 
директор предприятия Юрий Прохоров 
считает, что ситуация сохранится и в бли-
жайшем будущем: «Какие бы кризисы ни 
происходили, количество каналов только 
увеличивается. Изменение курса доллара 
не привело к пропорциональному сокра-
щению количества каналов вещания».

Если говорить о каком-то общем мне-
нии, общей тенденции, то спутниковые 
операторы на российском рынке не отме-
чают падения активности своих основных 
пользователей, связанной с экономиче-
ским кризисом и падением курса рубля. Но 
все операторы отметили, что поддержание 
такого положения требует от них серьез-
ных усилий. 

Сейчас основной вопрос для пользо-
вателей: в какой валюте платить? И ФГУП 
«Космическая связь», и ОАО «Газпром кос-
мические системы» остаются в рублевой 
зоне, и это становится их серьезным кон-
курентным преимуществом. Разумеется, 

Всеволод Колюбакин
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на операторе, который большое количе-
ство оборудования (в первую очередь 
полезные нагрузки к космическим аппара-
там, иногда и сами космические аппараты) 
приобретает за валюту, падение курса руб-
ля отражается негативно. Но при этом ни 
ГПКС, ни ГКС не видят в ситуации ничего ка-
тастрофического и сверхъестественного.

Ксения Дроздова, заместитель гене-
рального директора ГПКС по развитию 
бизнеса, сообщила «Теле-Спутнику», что 
в компании еще несколько лет назад 
прогнозировали нынешнюю ситуацию 
и активно к ней готовились. В первую 
очередь — завершили обновление спут-
никовой группировки. Ксения Дроздова 
отмечает это в качестве ключевого факто-
ра устойчивого положения предприятия  
в сегодняшних условиях. Вторым фактором 
является активизация работы на иностран-
ных рынках. Большое количество зарубеж-
ных контрактов (в основном на рынках 
Африки и Индии) приносит валютную 
выручку, покрывающую, как отметила Ксе-
ния Дроздова, все валютные потребности 
ГПКС. Иностранные заказчики арендуют 
36 % общей емкости ресурса, при этом 
их доля в объеме выручки предприятия 
составляет 41 %.

Игорь Кот, заместитель генерального 
директора ОАО «Газпром космические 
системы», отметил, что не наблюдает зна-
чительного притока российских клиентов, 
связанного с падением курса рубля. Рост 
активности клиентов в основном связан с 
тем, что у компании в 2012-2014 годах поя-
вился новый спутниковый ресурс и клиен-

ты расширяют свой бизнес. Ввиду того, что 
обновление спутниковой группировки ГКС 
проводилось с серьезными задержками 
и срывами сроков, у клиентов возникла 
серьезная потребность в емкости. Если и 
существует приток новых клиентов, связан-
ный с уходом от иностранных операторов, 
то он практически незаметен в общем 
приросте, связанном с резким появлением 
новой емкости. 

Еще одним положительным следст-
вием кризиса стало повысившееся кон-
курентное преимущество спутниковых 
технологий. В первую очередь это касается 
внутренних заказов и тендеров структур 
«Газпрома». С обвалом курса рубля мно-
гие структуры стали гораздо тщательнее 
считать расходы на коммуникационные 
услуги. Прежде всего это касается резерв-
ных линий связи. Согласно регламентам 
«Газпрома» каждый объект должен иметь 
две линии связи: основную и резервную. 
Еще недавно стандартом была установка 
двух радиорелейных линий. Но с наступ-
лением кризисных времен выяснилось, 
что гораздо выгоднее в качестве резерв-
ной линии (а иногда и основной) ставить 
спутниковый канал. Подобные тенденции 
также увеличивают количество пользова-
телей ГКС.

И точно так же оператор активизирует 
свою деятельность на зарубежных рынках, 
фокусируя свои усилия на Африке, Ближ-
нем Востоке и Юго-Восточной Азии. Так же, 
как и в России, в связи с развитием сотовых 
сетей 4G там растет спрос на организацию 
каналов передачи сотового трафика для 

операторов мобильной связи. На Ближ-
нем Востоке традиционно высок спрос на 
коммуникации для добывающих компаний. 
Недавно в рамках соглашения с SingТel 
на спутник «Ямал-202» была переведена 
одна из крупных сетей этой компании, 
развернутых на Ближнем Востоке. Ранее 
между «Газпром космические системы» и 
намибийской Sat-Space Africa был подпи-
сан контракт, согласно которому Sat-Space 
Africa вдвое увеличила объем арендуемой 
емкости спутника «Ямал-402». 

Не намерен российский рынок отка-
зываться и от иностранных аппаратов, 
несмотря на необходимость платить за эту 
емкость подорожавшей валютой. МОКС 
«ИНТЕРСПУТНИК» работает на различ-
ных рынках: и с иностранной емкостью,  
и с российской. Тимофей Абрамов, коммер-
ческий директор МОКС «ИНТЕРСПУТНИК», 
уверен, что наличие рублевой емкости 
на рынке в период кризиса, разумеется, 
весьма положительный фактор, но эта 
емкость не бесконечна, рано или поздно 
она закончится. Поэтому говорить о пол-
ном отказе от иностранных КА пока рано, 
и только от оператора зависит, сумеет ли 
он удержать существующих клиентов и 
приобрести новых. 

Еще год назад на CSTB-2015 коммер-
ческий директор Intelsat Марио Иванов 
рассказывал «Теле-Спутнику», что оператор 
нацелен на то, чтобы в условиях падения 
курса рубля сохранить своих российских 
пользователей. В этом году он подтвердил, 
что Intelsat не потерял ни одного из крупных 
российских клиентов. Переход с одного кос-
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мического аппарата на другой связан для 
пользователя с серьезными затратами, на 
которые он не пойдет без веской причины. 
Intelsat, заметил Марио Иванов, старается 
клиентам таких причин не создавать, кор-
ректируя ценовую политику.

И представители Intelsat, и представи-
тели ГПКС отметили российских сотовых 
операторов как одних из самых серьезных 
заказчиков. «Большая тройка» (или, как 
сейчас иногда говорят, «большая тройка 
плюс один») арендует у спутниковых 
операторов емкость для организации 
магистральных каналов связи. Особенно 
эта услуга популярна на Дальнем Востоке. 
Что интересно, рост арендуемой емкости 
у одного оператора не снижает количества 
емкости, арендуемой у другого. За прош-
лый год «большая четверка» увеличила 
емкость арендуемых спутниковых маги-
стральных каналов в пять раз.

ФКП для операторов не догма
Предыдущая Федеральная космическая 
программа завершилась в 2015 году. 
Новую пока не приняли, и неизвестно, 
примут ли в этом году или отложат до 2017 
года. Тем не менее разработка программы 
идет, и сведения о каких-то изменениях 
проникают в СМИ. Так, в январе стало 
известно, что из ФКП исключены спутники  
«Экспресс-АМУ8», «Экспресс-АТ3» и «Эк-
спресс-АТ4». Как сообщалось ранее на 
конференции SatComRus-2015 («Теле-
Спутник» № 11 (241), ноябрь 2015 г., стр. 

34), в планах ГПКС, заявленных в проекте 
ФКП на 2016—2025 годы, значилось 7 
геостационарных спутников и 4 спутника 
на эллиптических орбитах. Для полного 
понимания будущей ситуации с ресурсом 
у ГПКС необходимо знать конкретные 
планы оператора по срокам вывода КА и 
по их характеристикам. Пока известно, что 
ГПКС объявил конкурс на два космических 
аппарата среднего класса — в орбитальные 
позиции 80° в.д. и 103° в.д. Обе позиции 
из-за аварий при запусках не были заняты 
в ходе предыдущего обновления спутнико-
вой группировки ГПКС. Но изменения в ФКП 
на развитие группировки ГПКС не повлияют 
в любом случае. Об этом сообщила на CSTB-
2016 начальник отдела ТВ и международных 
продаж ФГУП «Космическая связь» Людми-
ла Михайлина. Она отметила, что политика 
государства и оператора едина  — ГПКС 
строит спутники за свой счет. Доходы пред-
приятия позволят ему развивать орбиталь-
ный сегмент. Космические аппараты ГПКС 
заказывает большей частью на свои и кре-
дитные средства. В предыдущей программе 
обновления спутниковой группировки 
только два спутника — «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6»  — были оплачены из 
бюджета в рамках Федеральной целевой 
программы модернизации российского 
телерадиовещания. 

Не исключен вариант, когда главному 
российскому спутниковому оператору 
ФГУП «Космическая связь» придется опла-
чивать космические запуски по коммер-

ческим расценкам. До 2015 года запуски 
космических аппаратов ГПКС оплачива-
лись из федерального бюджета. Как сказал  
на пресс-конференции первый замести-
тель генерального директора предприятия 
Александр Ганин, в новой Федеральной 
космической программе на 2016—2025 
годы рассматривается вопрос о запуске 
части спутников за счет внебюджетных 
средств. Решение пока не принято.

Генеральный директор ГПКС Юрий 
Прохоров добавил, что сейчас этот во-
прос всесторонне обсуждается со всеми 
заинтересованными организациями: 
Роскосмосом, Минфином, Россвязью, Мин-
комсвязью. По словам Юрия Прохорова, 
ГПКС предоставил различные финансово-
экономические модели, все они рассма-
триваются и анализируются.

Особенности финансирования новых 
проектов делают нерациональной схему 
«одного окна», когда один поставщик 
отвечает перед оператором за все стадии 
изготовления и запуска нового спутни-
ка, а оператор принимает аппарат уже  
в рабочей орбитальной позиции. Главная 
особенность заключается в том, что ГПКС 
делит с разработчиком ответственность 
за валютную оплату. Таким образом, 
он берет на себя оплату всех валютных 
поставок, в частности самой затратной 
части — поставки полезной нагрузки для 
космического аппарата. Другая схема 
невозможна в нынешней экономической 
ситуации, поскольку разработчик спутни-
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ка — российский резидент, и ГПКС может 
расплачиваться с ним только в рублях. Если 
разработчик КА будет сам расплачиваться 
с поставщиком полезной нагрузки, то 
из-за скачков курса рубля он окажется в 
сложной финансовой ситуации. При этом, 
разумеется, сроки поставки новых спутни-
ков будут сорваны. 

«Газпром космические системы» 
в ближайшее время готовит запуск одного 
космического аппарата. Спутник «Ямал-
601» будет поставлен в орбитальную 
позицию 90° в.д. Во-первых, космический 
аппарат заменит работающий сейчас в этой 
точке «Ямал-202». Во-вторых, помимо С-  
и Ku-диапазонов, «Ямал-601» будет рабо-
тать в Ка-диапазоне. 20 транспондеров 
Ка-диапазона будут работать в 32 лучах, 
общая пропускная способность 30 Гбит/с.

Заместитель генерального директора 
«Газпром космические системы» Игорь 
Кот заметил, что, хотя спутники «Ямал» и 
внесены в ФКП, но строит их предприя-
тие на свои и кредитные средства. И этот 
оператор уже запускает свои аппараты 
по коммерческим расценкам, контракты 
на ближайшие запуски — «Ямал-601» и 
«Ямал-501» — заключены с компанией 
International Lаunch Services. ILS — про-
вайдер пусков ракетоносителя «Протон» 
на мировом рынке. 

Спутниковый ШПД:  
 скорее жив, чем мертв 
Пожалуй, широкополосный спутниковый 
доступ — это тот сектор спутниковой 
индустрии, по которому кризис ударил 
чувствительнее всего. Он ориентирован 
на частного потребителя, и падение курса 
рубля сказалось на нем очень и очень 
сильно. Услуга не является настолько 
массовой, чтобы можно было незамет-
но «размазать» расходы по миллионам 
пользователей, как это происходит в 
непосредственном спутниковом веща-
нии. Сложность ситуации усугубляется 
еще двумя факторами. Первый — крайне 
напряженная конкуренция с наземными 
операторами. Второй — падение доходов 
в нефтегазовой отрасли, предприятия 
которой были основными заказчиками 
VSAT-операторов в B2B-секторе. 

Есть и положительные факторы,  
в первую очередь наличие российского 
сегмента. Сергей Пехтерев, генеральный 
директор ГК Altegrosky, считает, что сегод-
ня в результате обновления спутниковых 
группировок ГПКС и ГКС на российском 
рынке любые потребности в спутниковой 
емкости можно удовлетворить за рубли. В 
сложившейся непростой экономической 
ситуации это большое преимущество для 
сервис-провайдеров спутниковых услуг. 
«Мы в прошлом году закрыли все свои 
валютные контракты и сейчас используем 

только рублевую емкость. Это позволяет 
нам думать, что мы выживем в ближайшие 
два-три года, несмотря на крайне тяжелые 
условия». 

Наличие качественной российской 
спутниковой емкости коренным обра-
зом исправило ситуацию в нескольких 
регионах. Для Дальнего Востока таким 
спутником стал «Экспресс-АМ5», 140° в.д. 
До запуска этого КА абонент за 1 гига-
байт спутникового трафика платил 3000 
рублей, теперь за эти деньги он получает 
20 гигабайт.

По мнению заместителя генераль-
ного директора ФГ УП «Космическая 
связь» Евгения Буйдинова, в современной 
экономической ситуации растет роль 
коллективных подключений. Сегодня на 
станциях, зарегистрированных в Подмо-
сковье, трафик заморозился на уровне 8 
Гбит на абонентскую станцию. На Дальнем 
Востоке — в десять раз больше, в среднем 
60-80 Гбит на терминал в месяц. Генерацию 
этого трафика, считает Евгений Буйдинов, 
осуществляют явно не индивидуальные 
пользователи. ГПКС как спутникового 
оператора ситуация устраивает, посколь-
ку предприятие каждому VNO ограни-
чивает только общий трафик, согласно  
контрактам. А провайдер уже самостоя-
тельно определяет тарифную политику. 

Красноярская компания «КБ «Искра» 
около года продвигает услугу спутнико-
вого ШПД под брендом «Стриж», фокуси-
руясь именно на системах коллективного 
доступа. Сейчас системами коллективного 
доступа охвачено более 500 населенных 
пунктов, и около 9000 пользователей (что 
составляет 90 %) «Стрижа» работают по 
этой схеме. Примерно половина работают 
в Ка-диапазоне, половина — в Ku-диапа-
зоне. В Ku- работают те пользователи, ко-
торые живут в европейской части России. 

Сейчас «КБ «Искра» вместе с компанией 
Hughes монтирует хаб-станцию техноло-
гии Jupiter для работы в Ка-диапазоне на 
спутнике «Экспресс-АМ6». К началу работы 
в Ка-диапазоне в европейской части РФ 
оператор готовит активную маркетинго-
вую кампанию. В 2016 году планируется 
охватить 500 населенных пунктов и дове-
сти количество пользователей до 14000. 

Опыт работы оператора показывает, 
что пользователь готов платить высокую 
для него абонентскую плату (около 1000 
рублей в месяц), но не готов платить 
высокую цену (более 30 000 рублей) 
за терминал. Цена терминала зависит  
от курса рубля, цена трафика — нет, и ко 
всему прочему цена трафика на одного 
абонента будет уменьшаться при росте 
количества абонентов. Таким образом,  
в компании считают именно коллективный 
доступ ключевой технологией в развитии 
спутникового ШПД в Ка-диапазоне.

Олег Морозов, директор направления 
связи, отмечает: «Благодаря Ка-диапазону, 
несмотря на существование внешнеполи-
тических факторов и резкое изменение 
курса доллара, я всерьез рассчитываю 
на революционное изменение процента 
жителей РФ, имеющих доступ к Интернету».

Пока вся конкуренция на российском 
рынке спутникового ШПД в Ка-диапазоне 
ведется только на уровне разных сервис-
провайдеров. Но в ближайшее время она 
может перейти на уровень спутниковых 
операторов. В начале февраля в точке 
36° в.д. введен в эксплуатацию новый спут-
ник «Экспресс-АМУ1», который имеет и 
другое название — Eutelsat 36C. Общая про-
пускная способность емкости Ка-диапазона 
составляет 11,6 Гбит/с. 18 лучей охватывают 
европейскую часть России. И компания 
Eutelsat планирует предоставлять услугу 
спутникового ШПД через эту емкость. 

Согласно исследованиям оператора 
потенциальный рынок в зоне охвата со-
ставляет 1,5 млн домохозяйств. Причем, 
считает Eutelsat, это размер платежеспо-
собного рынка, то есть тех потребителей, 
которые готовы платить за услугу спут-
никового ШПД. Оператор планирует за  
4-5 лет охватить своей услугой 10 % от 
этого количества. Из них 80 % будет при-
ходиться на индивидуальные установки, 
20 % — на системы коллективного доступа.

Работу с абонентами будут осуществ-
лять партнеры, работающие как VNO. 

Преимуществом работы в точке 36° в.д. 
можно считать и наличие на этом спутнике 
двух российских DTH-операторов, что 
дает большое количество потенциаль-
ных пользователей. На «Экспресс-АМУ1» 
пользователь впервые сможет получить 
на одном устройстве и цифровое ТВ, и 
ШПД, и интерактивное ТВ. Пока эта воз-
можность остается чисто теоретической, 
поскольку нет ни аппаратного решения, 
ни просчитанной экономики сервиса. Но 
при наличии спроса такая комплексная 
услуга может быть быстро предоставлена. 

«Газпром космические системы» уже 
активно развивает услугу спутниково-
го ШПД в Ku-диапазоне, а с запуском  
«Ямал-601» планирует осваивать и Ка-
диапазон. Этот спутник будет иметь 20 
транспондеров Ка-диапазона, работающих  
в 32 лучах с общей пропускной способно-
стью 30 Гбит/с.

Согласно бизнес-плану компании 10 % 
емкости Ка-диапазона будет использо-
ваться для организации магистральных 
каналов для ГК «Газпром». Еще 10 % — для 
организации широкополосного доступа  
в регионах, где расположены предприятия 
ГК «Газпром», в основном на территории 
вахтовых поселков. 80 % предполагается 
продавать сервис-провайдерам, которые 
будут работать с ГКС как VNO. 
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