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Яйцо и курица:  
ФКП и объективные законы
Всеволод Колюбакин

Традиционно раз в год, на конференции SatComRus, крупнейший 
российский спутниковый оператор ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) 
отчитывается об успехах и докладывает о планах. Успехи есть, они 
понятны и известны: ГПКС, поднявшись в мировом рейтинге на три 
строчки, вошел в топ‑10 спутниковых операторов. Для компании, 
у которой 17 лет назад Euroconsult не видел никаких перспектив, 
это ошеломляющий успех. Сейчас в распоряжении предприятия 
12 космических аппаратов, а ресурс в С‑ и Ku‑диапазонах с 2000 года 
вырос в пять раз, выручка — в 11 раз.

Интересный этап, когда запускались 
(а  иногда и  не  запускались) спутники, 
закончен, начинается скучный период: 
рассуждения о  дальнейших перспекти-
вах и  трендах, попытка прозреть буду-
щее лет на 15 вперед, формируя облик 
новых космических аппаратов.

Какие программы нужны 
связистам?

Весь российский космос развивается 
в  рамках «Федеральной космической 
программы России на 2016–2025 годы» 
(ФКП), но  есть еще и  концепция ФЦП 
«Развитие орбитальной группировки 
спутников связи и вещания гражданско-
го назначения, включая спутники на вы-
сокоэллиптической орбите, для решения 
задач обеспечения безопасности, госу-
дарственного управления и  развития 
экономики РФ на период 2017–2025 гг.» 
Разумеется, обе программы существуют 
не сами по себе и должны быть синхро-
низированы. ФКП принята в марте про-
шлого года, связь в  ней обозначена са-
мыми общими контурами: «К  2025  году 
Роскосмос планирует увеличить орби-
тальную группировку с  32  космических 
аппаратов (КА) в 2015 году до 41 КА. <…> 
Более чем в 2,5 раза возрастут возмож-

ности спутниковых систем связи по пре-
доставлению услуг непосредственного 
телевизионного вещания, телевизионно-
го вещания высокой четкости, широко-
полосного доступа в Интернет, передачи 
данных, видеоконференцсвязи, ведом-
ственных и  корпоративных сетей связи. 
Развертыванием спутников связи и  ве-
щания на  высокоэллиптической орбите 
будет решена проблема телекоммуни-
кационного обеспечения Арктического 
региона». В  общем, нет оснований ду-
мать, что ФКП может задать конкрет-
ные ориентиры для развития индустрии, 
к  тому  же она может (и  будет) коррек-
тироваться. И  это очевидно, потому что 
как иначе она будет синхронизирована 
с  программой развития гражданской 
спутниковой группировки, сроки приня-
тия которой пока не определены?

Максим Мысев руководит депар-
таментом инфраструктурных проектов 
Минкомсвязи РФ, и слово «инфраструк-
турных» в  данном случае ключевое, 
поэтому он совершенно справедливо 
замечает, что государственные програм-
мы  — основной инструмент федераль-
ных органов власти для реализации 
(и финансирования!) проектов. Помимо 
уже упомянутой программы, спутникам 

в той или иной степени уделяется вни-
мание в  двух ФЦП: «Развитие телера-
диовещания в  Российской Федерации 
на 2009–2015 годы» и «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». С пер-
вой ФЦП все очевидно и неоднократно 
описано: в  рамках предыдущей ФКП 
спутники запущены, орбитальная груп-
пировка радикально обновлена, мульти-
плексы доставляются до  РТПЦ, и  эта 
доставка резервирована. В  концепции 
второй программы спутники упомина-
ются один раз, в достаточно неопреде-
ленном контексте. Но  развивать рос-
сийскую группировку необходимо — так 
на какие документы можно ориентиро-
ваться, решая, какие спутники, в  каком 
количестве и когда мы будем запускать?

Точно такой же вопрос задавался год 
назад. И на тот момент концепция ФЦП 
развития гражданской группировки 
(7 геостационарных аппаратов и 4 спут-
ника на  высокоэллиптической орбите) 
уже прошла один круг согласований 
и доработок, и ее очередная версия из-
учалась в  заинтересованных министер-
ствах, и  главное — в  Минэкономразви-
тия. Год назад Максим Мысев не обещал 
появления ФЦП раньше второй поло-
вины 2017 года. Прошел год, и ФЦП на-
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ходится на  согласовании все в  том  же 
Минэкономразвития, пройдя очеред-
ную серию правок и доработок. Сейчас 
Максим Мысев только надеется, что 
очередные замечания Минэкономраз-
вития станут финальными, можно будет 
приступить к разработке ФЦП на основе 
утвержденной концепции.

Оператор, который должен составить 
план развития на  срок никак не  мень-
ший, чем составляется ФЦП, ждать не мо-
жет. Поэтому создается впечатление, что 
ФЦП — сама по  себе, а  новые спутники 
ГПКС  — сами по  себе, хотя предприя-
тие регулярно акцентирует внимание 
на  том, что развивается исключительно 
в  рамках целевой программы. Но  ФЦП 
не  утверждена (и  ожидать утверждения 
в  ближайшие полгода-год не  приходит-
ся), а ГПКС еще в 2016 году заказало два 
космических аппарата и уверенно строит 
планы на будущее: до 2025 года плани-
руется запустить еще 5 КА на геостацио-
нарную орбиту и 4 на высокоэллиптиче-
скую, увеличив общий ресурс в 1,7 раза. 
Всевозможные коррекции ФЦП «дохле-
стывают» до  оператора сокращением 
финансирования, но ФГУП готово (и мо-
жет) строить спутники на свои и заемные 
деньги. В общем и целом создается ощу-
щение, что ФКП в  том виде, в  котором 
она существует (точнее, не  существует), 
серьезного влияния на  развитие груп-
пировки российского государственного 
оператора не оказывает.

А что касается ФКП, то, вероятнее 
всего, именно она будет корректиро-
ваться согласно планам оператора, 
а  не  оператор развивать свою группи-
ровку, ориентируясь на программу.

Копать или не копать
Есть еще одна госпрограмма, косвен-

но влияющая на  развитие спутнико-
вых группировок, только не  наличием 
спутников, а  отсутствием,  — программа 
по  борьбе с  цифровым неравенством 
и  распространению универсальной ус-
луга связи (УУС). Максим Мысев в самом 
начале конференции назвал две цифры. 
Первая — 200  тыс. км волокна, столько 
его надо проложить в рамках програм-
мы УУС. Вторая  — 30  тыс. км, столько 
проложено на  сегодня. Этих двух цифр 
было достаточно, чтобы взбудоражить 
спутниковых лоббистов, собравшихся 
в зале.

Нет никаких упоминаний о  том, что 
ФЦП по  устранению цифрового нера-
венства корректируется. И  если раньше 
в  существующий приказ Минкомсвязи 

было включено 274  населенных пункта, 
куда ШПД придет по спутнику, то сейчас 
«существуют тенденции к  расширению 
этого приказа». Понятно, что абстракт-
ное «расширение» игроков спутникового 
рынка не  устраивает. На  двухмиллион-
ный рынок никто уже не  рассчитывает, 
но потенциальные 200 тыс. VSAT-станций 
в Ka-диапазоне, спрогнозированные гла-
вой ГК AltegroSky Сергеем Пехтеревым 
несколько лет назад, автор прогноза 
фантастикой не считает. С одним услови-
ем — с учетом цен до 2014 года, то есть 
не  более 15  тыс. рублей за  комплект. 
Кстати, этот вывод совпадает с информа-
цией, полученной «Теле-Спутником» при 
изучении российского пользовательско-
го рынка VSAT (см. «Теле-Спутник» № 11 
(265), стр. 75). Получается, что эта разница 
в  цене комплекта, между существующи-
ми 30 тыс. рублей и ранее рассчитанны-
ми 15 тыс. рублей,  — это и есть та дельта, 
куда государство может вложить сред-
ства, предназначенные для ликвидации 
цифрового неравенства. Иначе (вспо-
минаем, в  какие сроки был реализован 
96%-ный охват страны первым мульти-
плексом) во многих населенных пунктах 
ШПД, разумеется, улучшится, а  там, где 
его нет сейчас вообще, так и не появит-
ся в обозримые сроки. «Копать мерзлоту 
дороже»,  — резонно считают операторы. 
Упоминание того факта, что недавно ли-
ния в Норильск была проложена именно 
что в  вечной мерзлоте, вызвала в  зале 
ироничный шум, в котором явно читался 
вопрос: «А стоимость ремонта?».

Дешевле не будет
В последние три года у  спутниковых 

операторов падает доход и  растет ко-
личество потребляемой емкости. Юрий 
Прохоров озвучил цифры: в  2016  году 
доходы отрасли спутниковой связи 
упали на 11,4%, в 2015  году — на 7,3%. 
При этом общий объем потребляемой 
емкости вырос на 12–18%. В этом году 
на  рынке ожидается стабилизация и, 
возможно, незначительный рост.

И вроде  бы общее мнение склоня-
ется к тому, что профицит емкости дол-
жен привести к  падению цен. Но  гене-
ральный директор ГПКС разочаровал 
клиентов: емкость дешевле не  станет. 
Он понимает операторов, которые хо-
тят побольше и  подешевле, но  ГПКС 
снижать цены не  может, оно обязано 
обеспечивать возвратность инвести-
ций, поскольку программы реализуются 
в основном на заемные средства. Нема-
ловажный фактор: за последние 5–7 лет 

деньги стали намного дороже. Процесс 
импортозамещения привел к  росту цен 
на полезную нагрузку и аппаратов в це-
лом. Два заказанных в прошлом году КА 
среднего класса, «Экспресс-80» и  «Экс-
пресс-103», обойдутся оператору в ту же 
цену, что и  несколько ранее тяжелые 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6».

Генеральный директор основного 
разработчика космических аппаратов 
для ГПКС, АО «”Информационные спут-
никовые системы” имени академика 
М. Ф. Решетнева» (ИСС), Николай Тесто-
едов подтвердил: абсолютная стоимость 
КА увеличивается и будет увеличивать-
ся впредь. Но  это не  повод отчаивать-
ся, поскольку услуга будет дешеветь. 
Резюмировать его заявление можно 
примерно так: общая емкость аппарата 
растет быстрее, чем его цена, поэтому 
конечная услуга дешевеет. В  этом  же 
направлении работают и  внедряемые 
технические новации, например контур-
ные антенны, которые позволяют более 
точно очерчивать зону покрытия и  тем 
самым увеличивать мощность сигнала.

Меняем массу на время
Много лет назад представитель ГПКС 

в  интервью «Теле-Спутнику» говорил: 
«Нам невыгодно запускать болванки» 
и  рассказывал о  трудном процессе до-
ведения до  разработчика простой ис-
тины: заказчик хочет получить то, что 
позволит ему заработать, а  не  то, что 
удобнее сделать разработчику.

И вот сейчас Николай Тестоедов назы-
вает заказы ГПКС одним из  драйверов 
развития технологий в целом, поскольку 
если ИСС берет заданную оператором 
планку, то наработанные на этом навы-
ки продвигают и  технологии, и  рынок 
в  целом. И даже пресловутое импорто-
замещение эту планку не снизило.

Впрочем, для ИСС, особенно как для 
предприятия, создающего и  военные 
КА, и  аппараты двойного назначения, 
данная проблема не  нова и  появи-
лась совсем не три года назад. По дан-
ным примерно пятилетней давности, 
озвученным Николаем Тестоедовым, 
на  военных КА использовалось 25% 
импортных элементов, на  аппаратах 
двойного назначения «Глонасс» — 50%, 
на коммерческих аппаратах, в том чис-
ле на  спутниках ГПКС,  — 75%. Из  этих 
импортных комплектующих 87% были 
американскими. И  уже достаточно дав-
но ИСС ведет работу по замене амери-
канских комплектующих на отечествен-
ные или доступные европейские.
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В 2014  году проблема использова-
ния импортных элементов обострилась. 
Хотя руководитель российского пред-
ставительства Airbus Space & Defence 
Владимир Терехов утверждает, что 
на  гражданских космических проек-
тах это не  отразилось никак. Анализ 
европейского законодательства с точки 
зрения ограничений позволяет сделать 
вывод, что гражданский космический 
сектор санкциями не  затронут. Есть 
сложности с  отдельными элементами, 
но  они не  оказывают значимого влия-
ния на  общую картину сотрудничества. 
И  не  только по  конкретным аппаратам, 
но  и  по  локализации производства. 
На  совместном российско-француз-
ском предприятии «Синертек» в  этом 
году сдано чистое помещение и  в  бли-
жайшее время ожидается начало произ-
водства усилителей.

Региональный директор Thales 
Alenia Space по  России Ашот Бакунц 
подтвердил, что у  компании есть стра-
тегия сотрудничества с  российскими 
партнерами и  эта стратегия соблю-
дается. Видимо, именно такой взгляд 
европейских компаний позволяет 
российским разработчикам говорить 
о  замене не  только иностранных 
комплектующих на  отечественные, 
но и американских — на европейские.

Впрочем, с  точки зрения ИСС все 
не так радужно, как видится из Европы. 
Да, ни  один проект не  был заморожен, 
да, удалось сохранить все характери-
стики, которые были изначально анон-
сированы заказчику. Но  есть и  плохие 
новости. Во-первых, по  некоторым 
проектам временной сдвиг достиг двух 
лет. Во-вторых, масса полезной нагруз-
ки аппаратов существенно — в  некото-
рых случаях до 40% — выросла. Просто 
потому, что где-то пришлось одну схему 
заменять целой сборкой.

«Экспресс-АМ5» и  «Экспресс-АМ6» 
потяжелели на  108  кг каждый, и  «Про-
тон» уже не  мог их вывести стандарт-
ным способом. Пришлось реализовать 
схему довывода на  электрореактивных 
двигателях (ЭРД). «Протон» выводит 
спутник, фактически куда может, а потом 
ЭРД вытаскивают аппарат на  ГСО. Им-
пульс у ЭРД маленький (самый распро-
страненный сегодня СПД-100 имеет 
тягу 83  мН), поэтому процесс занимает 
много времени. «Экспрессы» выводили 
в точку дислокации по 72 дня.

Но потом технология, примененная 
вынужденно, становится штатной. В ИСС 
разрабатывается уже специальная си-

стема довыведения (та, что применялась 
на  «Экспресс-АМ5» и  «Экспресс-АМ6», 
была, скорее, импровизацией), а  кали-
нинградское ОКБ «Факел» готовит для 
нее более мощный СПД-140. Система 
сертифицирована, не  вызывает чувства 
протеста ни  у  заказчиков, ни  у  страхов-
щиков. Да и  иностранные разработчи-
ки начинают применять такую схему, 
что интересно — с теми же двигателями. 
«Экспресс-80» и  «Экспресс-103», произ-
водство которых сейчас идет в ИСС, вме-
сте весят чуть более 4 т. Это больше, чем 
может вывести на ГСО четырехступенча-
тый «Протон». Но такая масса вполне до-
ступна системе довыведения при помо-
щи ЭРД. Значит, появляется возможность 
осуществить парный запуск этих аппара-
тов. Разумеется, все имеет свои пределы: 
сильно затягивать вывод на  ГСО тоже 
не  стоит, такая задержка отрицательно 
влияет на  операторский бизнес. Но, как 
считают специалисты ИСС, в  пределах 
150 дней вполне можно работать.

Скучный год
Прошлый год для российского косми-

ческого страхования был до невозмож-
ности веселым: страховщики пытались 
уговорить иностранных андеррайтеров 
на то, чтобы перестраховать группиров-
ку «Экспрессов». Учитывая, что все это 
происходило на фоне аварий и с «Про-
тоном», и с КА, процесс был почти без-
надежен — размеры выплат практически 
сравнялись с объемом рынка. В какой-то 
момент возникло опасение, что застра-
ховать «Экспрессы» не  получится. Ви-
це-президент «Ингосстраха» Александр 
Подчуфаров высказывал весьма песси-
мистичные прогнозы. За  год ситуация 
коренным образом изменилась  — вся 
группировка застрахована, и не послед-
нюю роль в  этом сыграл тот факт, что 
ИСС коренным образом поменял от-

ношение и  к  расследованию аварий, 
и к общению с андеррайтерами.

Причины аварии, в  результате кото-
рой вышел из  строя AMOS-5, удалось 
выяснить, и выяснить так, что это в итоге 
андеррайтеров удовлетворило. Но глав-
ным фактором Александр Подчуфаров 
называет то, что в ИСС научились делать 
презентации своих аппаратов. Процесс 
сложный и  совсем не  ограничивается 
рисованием картинок в  соответствую-
щей программе  — приходится прово-
дить большую работу и  задействовать 
много специалистов. С  хорошей пре-
зентации начинается сотрудничество 
страховщика и  разработчика, очень 
важное при внедрении новых разрабо-
ток, которые непонятно, по каким прин-
ципам оценивать. В  этом году встреча 
со  страховщиками, по  словам Николая 
Тестоедова, прошла скучно: встретились, 
поговорили, разошлись. Непривычные 
схемы вывода спутников на ГСО вопро-
сов больше не вызывают и на страховке 
не  отражаются. И  к  надежности «Экс-
прессов» больше критичных вопросов 
нет. Одно слово — скука.

Как правило, все крупные спутни-
ковые операторы формируют и  раз-
вивают свои группировки постепенно, 
не  привязываясь к  каким-либо про-
граммам. Иногда оператор выделяет 
какие-то аппараты в  отдельное се-
мейство или поколение. Но  делается 
это исключительно из  маркетинго-
вых соображений, чтобы подчеркнуть  
какие-то новые возможности. Объек-
тивные законы не  изменить, и  ГПКС 
развивается по  тем  же правилам, осо-
бенно когда с техникой все в порядке. 
И судя по всему, если окажется, что кос-
мическая программа и  план развития 
спутниковой группировки ГПКС не  со-
впадут, то пострадают отнюдь не планы 
оператора. 


