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Eutelsat
На спутниковое телевидение приходится 
наибольшая доля в структуре доходов 
этого оператора, и на российском рынке 
непосредственного телевещания он за-
нимает лидирующее положение. Наличие 
емкости Ка-диапазона позволило компа-
нии «Триколор ТВ» запустить сервис 
спутникового широкополосного доступа. 

«Газпром космические системы»
Оператор «Газпром космические 
системы» (ГКС) предоставляет в аренду 
ресурс спутников «Ямал-202» (С-диапа-
зон), «Ямал-300К» (С и Ku-диапазон),  
«Ямал-401» (С- и Ku-диапазон) и «Ямал-
402» (Ku-диапазон). Зоны обслуживания 
спутников позволяют распределять 
теле- и радиопрограммы практически в 

любой точке России, стран СНГ, Европы, 
Ближнего Востока, Южной и Юго-Вос-
точной Азии. В будущем году компания 
планирует запуск спутника «Ямал-601».
Помимо спутниковой связи, ГКС 
развивает систему космического и 
авиационного мониторинга. Пока услуга 
предоставляется на основе сторонних 
космических аппаратов, но компания 
уже готовит производство и запуск 
собственной группировки ДЗЗ.
Для полного контроля процесса произ-
водства спутников «Газпром космиче-
ские системы» создает производство 
космических аппаратов.  

Intelsat
Глобальный оператор, начавший работу 
в нашей стране во время подготовки к 
московской Олимпиаде. Оператор сконцен-
трирован на развитии бизнеса на россий-
ском рынке в нескольких направлениях: 
мобильная спутниковая связь с морскими 
и воздушными судами, транспорт для 
базовых станций сетей мобильной связи, а 

также корпоративные сети и сети широ-
кополосного интернет-доступа. Используя 
емкость спутников Intelsat Epic, оператор 
намерен представить на российском рынке 
выгодные решения для всех этих направ-
лений. 
В августе 2016 года в орбитальную пози-
цию 60° в.д. был успешно выведен Intelsat 
33e — второй аппарат из спутников вы-
сокой пропускной способности (HTS), со-
зданных на цифровой платформе EpicNG, 
и первый — с территорией охвата России. 
Intelsat 33e оборудован цифровой полез-
ной нагрузкой, формирующей комбинацию 
широких и узких лучей с применением 
технологии повторного использования 
частот. Спутник предоставляет возможность 
перераспределять арендованную емкость 
в зависимости от территориальных или 
временных потребностей клиента.

SES
Оператор активно продвигает на рынке 
России и Восточной Европы емкость 
спутника Astra 5B, 31,5° в.д. На спутнике 

Спутниковые  
     операторы на 
В 2016 году российская спутниковая отрасль стабилизировалась — про-
шел шок от экономической встряски 2014-2015 годов и отечественные 
операторы приспособились к новой реальности. Теперь им приходится 
решать трудную задачу: как, продавая ресурс за рубли, покупать доро-
гостоящее оборудование и космические аппараты за доллары и евро? Ре-
шение нашлось в активизации экспортной деятельности, и российские 
операторы начали активно осваивать рынки Африки и Юго-Восточной 
Азии. А зарубежные операторы окончательно осознали, что российские 
потребители физически не могут платить по старым валютным ценам, 
и привели свои тарифы в соответствие с экономическими реалиями. 
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сформированы два луча: широкий 
охватывает российскую территорию 
до Новосибирска, где угол места 
составляет 10°, а узкий накрывает 
европейскую часть страны. 
SES наиболее активно из всех 
спутниковых операторов продвига-
ет UHD-вещание, транслируя самое 
большое количество телеканалов в 
стандарте 4К. 

AltegroSky

Группа компаний AltegroSky 
(ЗАО «Сетьтелеком» и ЗАО «Рэйс 
Телеком») — российский провайдер 
услуг на основе VSAT, работающий как 
в корпоративном, так и в массовом 
секторе. Компания представит 
на выставке линейку VSAT-оборудо-
вания Ku- и Ка-диапазонов произ-
водства Hughes. Сергей Пехтерев, 
генеральный директор AltegroSky, 
выступит модератором спутниковой 
секции в ходе CSTB-2017, организо-
ванной редакцией «Теле-Спутника». 
Он расскажет об успехах и проблемах 
продвижения VSAT-услуг на массовом 
рынке. 

«Интерспутник»
Международная организация косми-
ческой связи «Интерспутник» продает 
услуги, опираясь на емкость спутников 

других операторов. Основной партнер 
«Интерспутника» — ФГУП «Космиче-
ская связь». Также «Интерспутник» яв-
ляется официальным дистрибьютером 
спутникового ресурса европейского 
оператора Eutelsat. Компания предо-
ставляет услуги с использованием ре-
сурса глобальных систем Intelsat, ABS, 
SES, Chinasat а также сотрудничает с 
другими региональными и националь-
ными операторами спутниковой связи. 
Кроме того, компания активно продви-
гает комплексные решения по органи-
зации доступа к магистральным сетям, 
услуги передающих станций, средства 
коммутации и цифровых платформ, 
а также услуги поставки и интеграции 
наземного оборудования.

«Космическая связь»
Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Космическая 
связь» (ГПКС) — российский опера-
тор спутниковой связи, космические 
аппараты которого обеспечивают 
глобальное покрытие. Предприятие 
входит в десятку крупнейших спут-
никовых операторов мира по объему 
орбитально-частотного ресурса. 
ГПКС принадлежит орбитальная 
группировка из 13 геостационарных 
спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- 
и L-диапазонах. Зоны обслуживания 
космических аппаратов ГПКС, распо-
ложенных на дуге орбиты от 14° з.д. 
до 145° в.д. , охватывают всю террито-
рию России, стран СНГ, Европы, Ближ-
него Востока, Африки, Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, Северной и 
Южной Америки, а также Австралии. 
В прошлом году ГПКС заказало два 
космических аппарата, «Экспресс-80» 

и «Экспресс-103», предназначенных 
в орбитальные позиции 80° в.д. 
и 103° в.д. соответственно. ГПКС обес-
печивает распространение пакетов 
федерального телевидения и радио 
на все пять вещательных зон РФ. В 
последнее время компания нацелена 
на оказание дополнительных услуг, 
приносящих большую прибыль, неже-
ли простая сдача в аренду спутнико-
вой емкости. ГПКС активно продви-
гает на рынке свою технологическую 
платформу для вещателей. Спутники 
непосредственного вещания ГПКС 
«Экспресс-АТ1/АТ2» и космический 
аппарат тяжелого класса 
«Экспресс-АМУ1», 
а также наземные технические 
средства и опыт специалистов ГПКС 
позволяют предприятию оказывать 
услуги непосредственного вещания на 
территории от Восточной Европы до 
Дальнего Востока. 

Российские DTH-операторы де-
монстрируют хороший рост абонент-
ской базы даже в условиях экономи-
ческого кризиса. 

DTH-операторы активно продвигают 
мультиэкранное вещание, запускают 
ОТТ, начинают коммерческое 
вещание 4К.

На выставке CSTB компании подведут 
итоги прошлого года и расскажут о 
новых сервисах и акциях, которые 
будут реализованы в этом году. 

CSTB-2017
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