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С другой стороны, эти же факторы могут 
и открыть новые рынки, принести новые 
прибыли. Спутниковая связь — индустрия 
консервативная, современные спутники 
активно работают по 15 лет, оборот капита-
ла происходит долго. Ситуация непростая, 
мировые тенденции затрагивают россий-
ских операторов ровно так же, как и всех 
остальных. К тому же ситуация осложняется 
непростой экономической обстановкой  
в стране.

Что делать операторам, где искать точки 
роста, как развивать бизнес? Эти вопросы 
обсуждали на ежегодной конференции 
Satcomrus-2016.

Для начала надо понять, что происходит 
с рынком.

Вадим Белов, генеральный дирек-
тор МОКС «Интерспутник», обрисовал 
ситуацию: сегодня около 400 космиче-
ских аппаратов на ГСО генерируют около  
$13,5 млрд дохода. Стабильный до недав-
него времени рынок фиксированной 
спутниковой связи залихорадило: тарифы 
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Рынок меняется,  
спутники остаются
Появление и внедрение новых технологий (в первую очередь HTS), падение 
тарифов на использование емкости, изменение самой структуры рынка — все это 
заставляет спутниковых операторов искать новые маркетинговые модели, новые 
точки роста и новые виды сервисов.

операторов за последний год упали на 
20-25%, у всех крупнейших игроков упала 
капитализация, всем пришлось реструкту-
рировать свои долги, перекредитоваться 
для возможности дальнейшего развития. 
Плюс ко всему — условия кредитов значи-
тельно хуже, чем ранее.

Растет конкуренция со стороны других 
технологий, в первую очередь ВОЛС, ожи-
дается прорыв на рынок низко- и средне-
орбитальных спутниковых систем. Анализ 
перспективных LEO-систем показывает, 
что по пропускной способности они будут 
эквивалентны появлению на рынке еще  
70 традиционных геостационарных косми-
ческих аппаратов.

Да, у новых систем масса своих проблем. 
Во-первых, много вопросов с координа-
цией. Аппарат на низкой или средней кру-
говой орбите необходимо скоординировать 
со всеми наземными сетями и ФСС ГСО. 
Это очень сложный процесс, нужна новая 
сложная математика расчетов, и здесь 
пока очень много вопросов. Во-вторых, не 

все новые игроки рынка собрали нужное 
количество денег для запуска своих систем. 
Это показывает, что для многих инвесторов 
экономическая эффективность низкоор-
битальных сетей неочевидна. Видимо, для 
них отрицательными примерами служат 
истории «Иридиума» и «Глобалстара», пе-
реживших не одну процедуру банкротства 
и реструктуризации.

В любом случае, традиционным опера-
торам никуда не деться от поиска новых 
схем работы на рынке с учетом и HTS, и 
LEO, и выиграют те, кто сумеет максимально 
эффективно сочетать преимущества всех 
технологий. Иначе операторов ждут бан-
кротства или ряд слияний и поглощений. 
Вадим Белов признался, что «Интерспутник» 
этого места на новом изменившемся рынке 
пока не нашел, но исследования активно 
ведутся.  

Изменения рынка заставляют на ходу из-
менять перспективные проекты. Компания 
ViaSat, которая готовит запуск трех тера-
байтных спутников, недавно напугала всех 
операторов, работающих в Юго-Восточной 
Азии, — так, что они начали переделывать 
проекты, срочно увеличивая пропускную 
способность уже заказанных аппаратов. 

Андрей Шестаков, генеральный дирек-
тор «Энергия-Телеком», в 2015 году пред-
ставлял проект HTS для предоставления 
широкополосного доступа на российском 
рынке. Сейчас проект кардинально пере-
работан (не без влияния ViaSat). Пропускная 
способность спутника увеличена в 6 раз, 
зона покрытия теперь включает в себя 
не только Россию -- внутренний рынок не 
может обеспечить выживание и развитие 
спутникового проекта. Но основным из-
менением стала ориентация еще на один 
сектор — авиаперевозки. Изначально 
проект был нацелен только на предостав-
ление ШПД частным пользователям. Теперь  
в нем появилась еще одна принципиальная 
составляющая — широкополосная связь  
с воздушными судами. По расчетам разра-
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ботчиков, зона покрытия спутника включает 
в себя популярные авиатрассы России, Япо-
нии, Китая и ЮВА с 8,5 млн авиарейсов или 
1,5 млрд пассажиров в год. Разработчики 
чутко улавливают тренды: сейчас связь  
с морскими и воздушными судами считается 
одной из самых перспективных точек роста 
спутникового рынка и особенно рынка HTS. 
Аппаратура спутниковой связи уже попала 
в список рекомендованного оборудования 
ИКАО, и все идет к тому, что в ближайшие 
несколько лет попадет в список обязатель-
ного. В этом секторе ожидается острейшая 
конкуренция между низкоорбитальными 
и геостационарными системами, поэтому 
фактор времени играет крайне весомую 
роль. 

Два года от концепции  
до программы

Спутниковая группировка ГПКС раз-
вивается в рамках Федеральной целевой 
программы, и очередная программа за-
кончена в этом году. Для дальнейшего раз-
вития необходимо разработать концепцию 
развития группировки, чтобы она после 
согласования со всеми заинтересованными 
организациями, утверждения правитель-
ством, министерствами и президентом 
стала Программой. Концепция на 2017— 
2025 годы разработана, она предполагает 
запуск 7 геостационарных аппаратов и  
4 спутников на высокоэллиптическую орби-
ту. Приблизительная общая оценка стоимо-
сти программы — 250 млрд рублей. Концеп-
ция уже прошла один круг согласований и 
доработок, и в данный момент министер-
ства изучают уже доработанный вариант. 
Если министерства (в первую очередь, 
Мин экономразвития) устроит этот вариант, 
то проект отправят в правительство, после 
утверждения которым она станет проектом 
программы. Но скорее всего, правитель-
ство потребует внесения еще каких-либо 
изменений. Учитывая все необходимые 
процедуры, вряд ли имеет смысл ждать про-
грамму ранее второй половины 2017 года. 
Оператор, который должен развиваться  
в соответствии со своими коммерчески-
ми планами, ждать не может. Поэтому в  
2016 году ГПКС уже заказал два космических 
аппарата, предусмотренных в концепции. 

Коллапс космического  
страхования 

Страхование отечественной группи-
ровки сегодня находится в состоянии 
коллапса, и ни один западный андеррайтер 
не хочет иметь дела с российскими проек-
тами. Причина проста: после серии аварий  
2016 года общий размер выплат почти 
сравнялся с объемом рынка. Об этом 
заявил на конференции вице-президент  
ОСАО «Ингосстрах» Александр Подчу-
фаров. Он добавил, что впервые за те  

23 года, что он работает в отрасли, не уда-
лось обеспечить страховое покрытие рабо-
тающим российским спутникам связи. Три 
космических аппарата — «Экспресс-АМ 5»,  
«Экспресс-АМ 6» и «Экспресс-АМ 7» —  
застрахованы только на 70%. 

Ситуация развивалась воистину драма-
тически: в апреле потерян «Прогресс», в мае 
авария «Протона» при запуске мексикан-
ского аппарата — этого было достаточно, 
чтобы страховой рынок рухнул. В ноябре 
выход из строя Amos-5 стал последним 
ударом, достаточным, чтобы, как выразился 
Александр Подчуфаров, рынок схлопнулся 
и достиг дна, космическая техника принесла 
убытков на 662 млн долларов. 

Но основной причиной недоверия 
андеррайтеров (и как следствие — при-
чиной проблемы со страхованием новых 
«Экспрессов») является даже не отчаянно 
плохая статистика, а отношение российских 
производителей к расследованию аварий 
и аномалий. У страховщиков нет никакой 
уверенности, что разработчик спутников 
связи ОАО «ИСС» установил истинную 
причину аварии Amos-5 и провел необхо-
димые мероприятия по устранению этой 
причины. Международному страховому 
рынку нужна точно установленная причина 
аварии, а не перечисление наиболее веро-
ятных дефектов, которые могли привести  
к аномалии с той или иной вероятностью. 
Андеррайтерам нужно показать конкрет-
ные результаты моделирования неисправ-
ности и исправления. 

Заместитель генерального конструк-
тора ОАО «ИСС» Юрий Выгонский, в свою 
очередь, отметил, что и авария была для 
конструкторов крайне загадочна: Amos-5 
вышел из строя одномоментно, «как будто 
его выключили рубильником». Такое слу-
чается редко: все системы на космических 
аппаратах резервированы, выход из строя 
одной не должен привести к неисправно-
сти всего спутника. И даже если какие-то 
системы отказывают полностью, то спутник 
теряет только часть своего функционала: 
например, перестает ориентироваться  
на Землю, или ему не хватает электроэнер-
гии при проходе через тень, или же выхо-
дит из строя часть транспондеров. Плюс  
ко всему руководство предприятия не сразу 
осознало тот факт, что так или иначе, рано 
или поздно, но все требуемые андеррай-
терами исследования провести придется, 
иначе о продажах на мировом рынке можно 
забыть. В итоге натурный эксперимент был 
проведен, причину выяснили, но андер-
райтеры только укрепились во мнении, что 
российские производители космической 
техники крайне неохотно делятся важной 
для страховщиков информацией. Что инте-
ресно, как считает Александр Подчуфаров, 
российским разработчикам нужно еще и 
серьезно работать над пиаром. Западные 

компании при каких-то аномалиях и авари-
ях на своих аппаратах часто выдают наружу 
не больше информации, чем российские, 
но у них получается создать впечатление 
своей полной открытости. Серия публика-
ций, брифингов и отчетов создает крайне 
благоприятное паблисити. В любом случае, 
уверен Александр Подчуфаров, если мы 
хотим вписываться в общий рынок, надо 
этому учиться.

Хорошим шагом в этом направлении 
стало приглашение группы андеррай-
теров в Железногорск с демонстрацией 
эксперимента по выявлению дефекта. 
Информация об отсутствии аномалий на  
«Экспрессах-АМ», запущенных в последние 
3-4 года тоже работает в плюс. Это дает  
надежду на полное страховое покры-
тие российской группировки. Попутно  
ОАО «ИСС» расшивает узкое место, каковым 
является контроль качества поступающих 
на предприятие агрегатов, нарабатывая 
технологии и устанавливая новые критерии. 
Для многих субподрядчиков самым главным 
критерием остаются требования военной 
приемки, но для коммерческих заказов их 
недостаточно, поскольку для страховщиков 
они могут быть важным, но не решающим 
фактором. Нужна совершенно новая система.

Второе направление, в котором сейчас 
активно работает ОАО «ИСС», – это моде-
лирование всех возможных аномалий, раз-
работка наилучших процедур ликвидации 
с прописыванием их в эксплуатационных 
документах. Делается это для того, чтобы в 
случае реальной аварии спасение спутника 
осуществлялось по прописанному алго-
ритму и не зависело от таланта и сообрази-
тельности конкретного инженера, который  
в данный момент оказался в ЦУПе.

Генеральный конструктор автоматиче-
ских космических комплексов РКК «Энер-
гия» Игорь Фролов подсказал еще один 
метод повысить доверие страховщиков — 
взять в партнеры проверенного западного 
разработчика. Для РКК «Энергия», выяснив-
шего этот факт по результатам конкурса 
ГПКС на «Экспресс-80» и «Экспресс-103», 
это стало даже некоторым шоком. Сначала 
на конкурс была предложена чисто россий-
ская платформа, но после окончательного 
подсчета финансов проявились проблемы 
со страхованием. После того, как «Энергия» 
уже в партнерстве с Airbus предложила сов-
местную разработку, оценочная страховка 
космического аппарата упала в 3 раза. Клю-
чевым фактором стало наличие в проекте 
агрегатов, имеющих летную квалификацию 
от проверенного разработчика. Очевидно, 
что такая разница в затратах — серьезный 
аргумент, чтобы выбрать совместную раз-
работку. Но при этом с РКК «Энергия» (как 
и с остальных предприятий космической 
отрасли) никто не снимает задачи по импор-
тозамещению. Выход найден в частичной 
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локализации производства компонентов 
Airbus. В этом случае и производство пере-
несено на российскую территорию, и стра-
ховщикам предъявлены хорошо известные 
агрегаты и компоненты, уже испытанные 
на действующих космических аппаратах.

ГСО и ВЭО — путь в никуда?
Для России геостационар и высокий 

эллипс — это путь в никуда, считает гене-
ральный директор ЗАО «Зонд-Холдинг» 
Виктор Донианц. Для улучшения эконо-
мики спутниковых систем нужно отходить  
от использования ГСО в пользу более низких 
орбит. Выгоды очевидны: прежде всего, это 
возможность использования менее тяжелых 
(и, соответственно, менее дорогих) ракет. 
Более близкое расположение спутника  
к потребителю позволяет улучшать энерге-
тику радиолинии. Единственным преиму-
ществом ГСО является неподвижность КА 
относительно потребителя, но современные 
разработки в области абонентских антенн 
это преимущество постепенно нивелируют.

Самая эффективная из планируемых 
геостационарных систем — ViaSat-2 — 
предполагает стоимость 1 Мбит/месяц 
чуть мене 10 долларов. По сравнению  
с существующими сейчас системами, это 
полный обвал рынка. Но у этой системы 
остаются основные геостационарные не-
достатки — орбитальная задержка и невоз-
можность охватить приполярные области. 
Если брать другой полюс индустрии, то там 
расположена компания OneWeb, которая 
концентрирует все наиболее яркие при-
знаки низкоорбитальной системы: большое 
количество спутников (более 700), низкую 
задержку (ок. 4 мс), глобальный охват. Цена 
за 1 Мбит/м, анонсированная OneWeb, тоже 
составляет около 10 долларов. На этот 
показатель и нужно ориентироваться при 
создании конкурентоспособной спутнико-
вой системы.

Система «СКИФ», предложенная «Зонд-
Холдинг», оптимизирована по параметру 
«максимальная эффективность для рос-

сийского рынка при минимальных инвести-
циях». Анонсированная стоимость системы  
в $50 млн действительно относительно 
невысока, в сравнении и с $3,5 млрд 
OneWeb, и с $625 млн ViaSat. 6-8 космиче-
ских аппаратов на средних орбитах обес-
печат суммарную пропускную способность  
36 Гбит/с, и система сможет предложить 
те же 10 долларов за 1 Гбит/месяц. Мини-
мальная задержка 26,9 мс — больше, чем 
у низкоорбитальных систем, но гораздо 
меньше, чем у геостационарных. Уже начата 
работа по частотной координации: в этом 
году Россия получила преимущество вплоть 
до 2022 года в использовании Ка-диапазона 
для систем на средневысотных орбитах.

Условиями реализации данного про-
екта являются изменения в российском 
законодательстве, регулирующем частно-
государственное партнерство в данной об-
ласти и частные инвестиции. Сейчас, когда 
российский космический рынок для част-
ных инвестиций закрыт, а госкорпорация 
«Роскосмос» не может выступать государ-
ственным партнером, проект нереализуем.

В общем и целом, считает Виктор  
Донианц, частные инвестиции — это 
более эффективный механизм, нежели 
государственное финансирование: го-
сударство тратит деньги налогоплатель-
щиков, частный инвестор — свои или 
средства инвесторов, и за них нужно от-
вечать. Поэтому частные инвесторы более 
критично прислушиваются к прогнозам, 
более разумно оценивают тенденции 
развития. Но сейчас ситуация для инвести-
ций в российскую космическую отрасль 
неблагоприятна как никогда. И верить 
господину Донианцу можно: у компании 
богатый опыт, поскольку еще в 1996 году 
«Зонд-Холдинг» инвестировал в спутник 
«Экспресс-А», и это был крайне успешный 
для предприятия (и для всей российской 
спутниковой отрасли) проект. 

Сейчас российские дорогостоящие 
инфраструктурные проекты можно орга-
низовать по двум схемам: концессионное 

соглашение или частно-государственное 
партнерство. В федеральных законах, 
регулирующих оба вида деятельности, 
космическая деятельность не упоминается. 
Без доработки законодательства серьезные 
частные инвестиции в российскую космиче-
скую отрасль привлечь не получится.

Какие механизмы остаются для самосто-
ятельного финансирования? Популярный 
сегодня краудфандинг опять же никак не 
регулируется законодательством. Виктор 
Донианц считает наиболее перспективным 
механизм частно-государственного парт-
нерства, именно по этому пути хотела бы 
пойти компания в реализации своего про-
екта. При некоторой доработке законода-
тельства (либо в разделе о госкорпорациях, 
либо в разделе о частно-государственном 
партнерстве) Роскосмос как госкорпорация 
может стать государственным партнером  
в данной схеме. Еще одно необходимое 
условие — свободная конкуренция на 
рынке. Но пока в области космической 
коммерции очень сильны неконкурентные 
механизмы, что тоже крайне неблагоприят-
но для привлечения инвестиций.

При создании минимально приемлемых 
условий финансирования проект «СКИФ» 
можно реализовать в 2020 году. Но в рамках 
концепции предполагается запуск несколь-
ких КА на высокоэллиптическую орбиту, в 
первую очередь для охвата приполярных 
областей. Как поделят рынок две схожие 
системы, одна из которых будет выполнять 
государственную задачу, а вторая имеет 
шанс выйти на рынок раньше, — непонятно. 
Непонятно пока, и хватит ли этого рынка 
на две системы. Если верить современным 
прогнозам, то небольшие (по меркам кос-
мической индустрии) инвестиции в размере 
50 млн долларов можно довольно быстро 
отбить только на морском и авиационном 
секторе. 

Развитие российской группировки  
в рамках федеральных целевых программ, 
со всеми присущими таким проектам свой-
ствами (в первую очередь, с долгим сроком 
утверждения), становится причиной скач-
кообразного развития рынка. Периоды 
дефицита емкости сменяются периодами 
перенасыщения. Первые усугубляются от-
казами космической техники и сглаживают-
ся усилиями оператора, который начинает 
искать финансирование и заказывать аппа-
раты за год до утверждения программы. 
Появление новых факторов в виде HTS и 
LEO-систем потребует еще большей гибко-
сти в развертывании спутниковой группи-
ровки, поскольку коммерческие системы, 
не имея государственного ресурса, получат 
серьезный выигрыш во времени. А вот ка-
кие факторы окажут самое серьезное вли-
яние на неизбежный процесс конвергенции 
классических и новых технологий, нам еще 
предстоит узнать. 

выставки  и  конференции

19-я Международная выставка и форум TELECOM&MEDIA’2017

МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ
СПУТНИКОВЫЕ
СЕТИ И VSAT

8 февраля 2017
Москва

Подробности, а также условия участия:
conference@telesputnik.ru, тел.: +7 812 332 6444, Константин Лешко

 Спутниковые мультисервисные сети и услуги: от линейного телевещания к мультисервисной услуге.

 Доставка контента локальным сетям. Как разделить рынки DTH и DTO операторам?

 Ожидания и реалии рынка массового спутникового ШПД.

 Перспективы новых приложений для российского В2В рынка ШПД и эволюция корпоративного VSAT.

 HTS как драйвер развития отрасли.

Организаторы:
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