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  СПУТНИКИОРБИТА

Встраивание российской космичес
кой индустрии в  общемировой рынок 
происходило не  совсем  уж на  пустом 
месте. Если говорить о спутниковых ком
муникациях, то  тесные отношения с  ве
дущими спутниковыми операторами, 
особенно  Intelsat и  Eutelsat, завязались 
еще со  времен московской Олимпиады 
1980 года, когда требовались каналы для 
передачи спортивных репортажей. К на
чалу девяностых общемировой рынок 
спутниковых коммуникаций существовал 
четверть века и  был уже устоявшейся 
структурой. В России же, с одной сторо
ны, намечался высокий спрос на  услуги 
связи, с другой — не  было возможности 
предложить широкий спектр продуктов 
для международного рынка.

Первые шаги 
За свой кусок спутникового пирога 

нужно было бороться. И  здесь сыграла 
роль МОКС «Интерспутник». Созданная 
в  свое время как некоторый противо
вес «Интелсату», который долгое время 
также функционировал в  статусе меж
дународной организации, структура 
изначально объединяла в  себе предста
вителей спутниковых сегментов социа
листических стран. С распадом соцлагеря 
«Интерспутник» сумел поставить дело 
на коммерческие рельсы, сполна отыгры
вая преимущества своего статуса.

Но все равно и  ГПКС (да и  «Интер
спутнику») требовался партнер, которо

го уже давно знают и уважают на рынке. 
Таким партнером стал Eutelsat. 

Европейский оператор выдал 
российскому производителю за
каз, который помог НПО ПМ (сейчас 
АО  «"ИСС" им.  академика М. Ф. Решет
нева») не  только удержаться на  плаву 
в то  крайне непростое время, но и  со
здать задел на будущее и, что наиболее 
важно, обновить производственноис
пытательные мощности. По  тем вре
менам событие невиданное (и  по  ны
нешним, к  сожалению, крайне редкое): 
европейский оператор заказал кос
мический аппарат фактически никому 
неизвестному предприятию из загадоч
ной России. Заказчик тогда (не без по
мощи ГПКС, которое координировало 
работу) увидел самую уязвимую точку 
российского предприятия и выбрал оп
тимальный вариант действия. А именно: 
полезная нагрузка — традиционно сла
бое место российских разработчиков — 
заказывалась Alcatel Space (сегодня 
Thales Alenia Space). Помимо всего, этот 
вариант стал впоследствии основным 
для разработок ИСС, и  большинство 
спутников связи этого предприятия со
зданы в сотрудничестве с TAS.

Еще один проект тех времен — соз
дание центра управления спутниками 
(ЦУС) Eutelsat в  центре космической 
связи «Дубна». Как раз тогда Eutelsat 
расширял группировку, становясь 
из европейского оператора глобальным, 

и  для мониторинга и  управления спут
никами восточной части орбитальной 
дуги нужен был центр в России.

Эти два проекта  — спутник SESAT 
и  ЦУС Eutelsat в  Дубне  — стали свое
образной вехой в  международной де
ятельности оператора. Вопервых, это 
был первый пример нормального со
трудничества в  крупных космических 
проектах. Вовторых, серьезный толчок 
к дальнейшему развитию.

Первая программа обновления рос
сийской группировки (в рамках которой 
запустили три спутника «ЭкспрессА») 
носила, скорее, аварийный характер.  
Состояние спутниковой группиров
ки было таково, что требовались се
рьезные усилия для выполнения двух 
важнейших государственных задач: 
сохранения орбитальночастотного 
ресурса и  поддержания государствен
ного телевещания. Поэтому о  какойто 
серьезной международной коммерции 
можно было говорить только начиная 
со  следующей серии «Экспрессов». 
У  второго оператора  — ГКС  — ситуа
ция была почти аналогичная. Первый 
спутник создавался на  средства глав
ного заказчика и  оптимизировался 
под его задачи. А  следующая серия 
«Ямал200» — это уже был инвестици
онный проект, деньги нужно было воз
вращать, и зоны покрытия оптимизиро
вались под работу на  перспективных 
заграничных рынках.

Экспорт емкости  
как фактор выживания
Всеволод Колюбакин 

С самого своего появления российские операторы спутниковых группировок 
были вынуждены балансировать между потребностью российского рынка 
и необходимостью зарабатывания валюты, что можно сделать только на рынке 
международном. Именно поэтому и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС),  
и «Газпром космические системы» (ГКС) ориентируют космические аппараты 
с прицелом на африканские, азиатские и латиноамериканские рынки. По этой же 
причине сравнительно недавно российским операторам приходилось выслушивать 
упреки в том, что они активизируют свою деятельность на чужих рынках, тогда как 
на своем — российском — царит жуткий дефицит емкости.
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Новые спутники  
создают новые рынки 

На всех российских конференциях 
и  круглых столах по  спутниковым ком
муникациям очень любят поднимать 
вопрос о том, насколько доступ на рос
сийский рынок непрост для иностран
ного оператора. Это действительно так, 
только есть одно но: любой иностран
ный рынок точно так  же труден для 
российского оператора, если не больше. 
Но российским операторам фактически 
некуда деваться: без работы на между
народном рынке нет валюты, без валю
ты сразу встает вопрос, на  что заказы
вать иностранные комплектующие для 
«Экспрессов» и  «Ямалов». Этот вопрос 
всплывает с каждым очередным кризи
сом и с каждым сопровождающим такие 
кризисы падением рубля. Он активно 
обсуждался в  прошломпозапрошлом 
годах, когда изза скачка курсов валют 
рублевые цены на любые иностранные 
товары выросли в два раза.

Но на самом деле российские опера
торы если не  все время, то  достаточно 
регулярно работают в подобных услови
ях. Текущий кризис и недавнее падение 
рубля  — далеко не  первые за  два де
сятка лет истории российской космиче
ской коммерции. Достаточно вспомнить, 
что аналогичный скачок в  1998  году 
произошел как раз в  разгар работы 
и  по  программе «Тройка» для ГПКС 
(которая потом реализовалась в  се
рию «ЭкспрессАМ»), и  по  программе 
«Ямал200» для ГКС. Менеджеры обоих 
операторов ситуацию понимали факти
чески с самого начала, и как только ре
шили самые насущные проблемы внут
реннего рынка, начали выход на рынок 
зарубежный.

Еще в  2002  году, во  время запусков 
спутников «ЭкспрессАМ», и. о. гене
рального директора ГПКС Александр 
Дука говорил об  активизации работы 
на международном рынке как об одном 
из  приоритетов. Тогда на  государствен
ного российского оператора приходи
лось 1,5% всего рынка, ставилась задача 
поднять эту долю до  3,5%. С  прицелом 
на  решение этой задачи строилась 
и спутниковая группировка, в новой се
рии КА на  международный рынок пла
нировалось около 240  транспондеров. 
Главную роль в  экспорте ГПКС тогда 
сыграл спутник «ЭкспрессАМ44», имен
но с  его загрузкой доля экспортных 
контрактов в  портфеле заказов ГПКС 
достигла 40% и  потом всегда колеба
лась вокруг этого показателя.

Ведущую роль в продвижении наших 
услуг на  международном рынке игра
ет МОКС «Интерспутник». «Экспресс 
АМ44» предоставил хорошее покры
тие Европы и  Атлантического региона, 
а  партнерство с  «Интерспутником» 
и Romantis GmbH — контракты.

Рынок Западной Европы труден, конку
ренция на нем чрезвычайно высока. При
ходилось искать свою нишу и  какието  
нетрадиционные решения. Выйти 
на европейский рынок с традиционными 
услугами фиксированной связи и  теле
вещания ГПКС не  смогло. Но  здесь была 
удачно поймана первая волна востребо
ванности HD. О  массовом спросе тогда 
никто не говорил, но спортивные события 
транслировались уже в формате высокой 
четкости. Перегоны репортажей требова
ли большей емкости, таким образом «Экс
прессАМ44» оказался в  нужное время 
в нужном месте. ГКС тоже довольно удач
но воспользовался спросом на  каналы 
между Ближним Востоком и Европой.

Специфика спутникового рынка 
подразумевает некую цикличность. Опе
ратор тратит большие средства, делает 
и запускает космический аппарат и по
лучает в  свое распоряжение большое 
количество емкости. Потом начинает ее 
распродавать и  проектировать следую
щие спутники. То есть обеспечить равно
мерное поступление емкости на  рынок 
крайне сложно, практически невозмож
но. В  начале 2000х многие операторы 
обновили группировки, запустив много 
аппаратов, и  в  2005  году на  рынке на
блюдался переизбыток емкости. Он стал 
причиной падения прибыли операторов, 
что, в  свою очередь, заставило пере
смотреть планы по расширению группи
ровок в  сторону сокращения. Такая по
литика закономерно привела к тому, что 
в  2009–2010  годах на  рынке начался 
дефицит емкости. На российском рынке 
этот дефицит серьезно усугублялся за
держками в  создании и  запуске новых 
спутников, а  также тем, что несколько 
космических аппаратов вышли из строя.

Возникла парадоксальная ситуация: 
на российском рынке операторы творят 
настоящие чудеса, загружая транспонде
ры в буквальном смысле на 100% (тогда 
как предыдущая практика предусматри
вала загрузку не более чем 80% емкости 
ретранслятора). А  на  международном 
рынке — расцвет: агентства и аналитики 
отмечают призами и  званиями работу 
ГПКС на  мировом рынке. В  2008  году 
на Международном саммите по спутни
ковой связи ГПКС признается лучшим 

региональным оператором и  получает 
приз за  лучшее развитие бизнеса. То
гда  же ГКС получает статус региональ
ного оператора (а  не  корпоративного 
проекта, как было до этого). С 2013 года 
доля выручки, получаемой этим опе
ратором на  зарубежных рынках, вы
росла практически в  два раза: с  18% 
в  2013  году до  35% в  2016  году. Рост 
обусловлен вводом новых космических 
аппаратов в 2013–2014 годах. Эти рын
ки осваивались оператором фактически 
с нуля, что и стало причиной столь рез
кого роста. Как сказал «ТелеСпутнику» 
заместитель генерального директора 
ГКС Игорь Кот, 35% — это близко к опти
муму, обусловленному конфигурацией 
космических аппаратов.

Все было  бы отлично, только из
за очередных задержек с  запусками 
и  ГПКС, и  ГКС получили новые спутни
ки с неким опозданием, когда на рынке 
опять стал наблюдаться явный переиз
быток емкости.

После рекордного 2008  года, когда 
ГПКС занимало шестое место в рейтин
ге мировых операторов, оно постепенно 
спустилось на12е место в 2012 году (по
следствия тех самых задержек в  запус
ках). Но  потом, когда спутники зарабо
тали, опять поднялось на пятуюшестую 
позиции. Новые спутники позволили 
занять 8% от мирового рынка.

HTS — новый виток?
Новый виток той самой цикличности 

возник изза запусков HTS  — спутни
ков с  высокой пропускной способно
стью. Операторы планируют уже совсем 
какието фантастические скорости  — 
до 1 Тбит/с. Как все эти возможности по
требит рынок, пока непонятно, прогно
зы звучат самые противоречивые. 
Но пока (если посмотреть на  существу
ющие и  проектируемые спутники ГПКС 
и ГКС) емкость HTS этими операторами 
предлагаться на  экспорт не будет. Пока 
ГПКС и  ГКС не  хотят отходить от  роли 
классического спутникового операто
ра. Правда, со  стороны ГПКС регулярно 
звучат призывы в сторону провайдеров 
к выходу на рынки других стран.

Но если на  мировом рынке HTS 
отечес твенных операторов не  ждут 
сказочные перспективы, то  рынок по
движной связи — особенно связь с воз
душными судами — они упускать не на
мерены. И для этого у них как раз есть 
ресурсы. Именно в этом секторе и стоит 
ожидать наибольшей международной 
активности российских компаний. 


