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Больше всего, пожалуй, в 2017 году 
рынок встряхнул Илон Маск. Оставим в 
стороне его электромобили и высоко-
скоростные транспортные петли. И даже 
транспортный космический корабль 
пусть пока постоит на обочине орбиты. 
Нам хватит того, что касается непосред-
ственно спутниковых коммуникаций. И 
здесь SpaceX в прошлом году изрядно 
встряхнула рынок, заставив говорить о 

себе всех, начиная от профессиональ-
ных диванных экспертов в соцсетях и 
заканчивая руководителями крупней-
ших аэрокосмических корпораций. Для 
кого-то Маск стал иконой стиля, челове-
ком, который коренным образом изме-
нит вообще всю картину мироздания, а 
для кого-то он — удачливый аферист, от-
лично умеющий пиарить свои проекты 
и получать стороннее финансирование. 
Но если говорить только о конкретных 
делах, то, несомненно, необходимо от-
метить первый коммерческий пуск с по-
вторно используемой ступенью.

Для генерального директора ФГУП 
«Космическая связь» Юрия Прохорова 
самые важные события связаны с раз-

витием группировки предприятия и 
расширением бизнеса во всем мире. В 
дальнейшем он ожидает изменения са-
мого спутникового рынка, который по 
итогам 2016 и 2015 годов демонстри-
ровал общее падение доходов.

У вещателей свои события и свои 
проблемы. Главная — насыщение рын-
ка платного ТВ и замедление темпов 
развития.

Рынок спутникового Интернета ра-
нее пережил потрясения, как поло-
жительные — ввод в эксплуатацию 
новых космических аппаратов, так и 
отрицательные — падение курса ру-
бля и скачок цены на оборудование. И 
сейчас все основные события — это те 
или иные маркетинговые ходы и, раз-
умеется, наступление конкурирующих 
технологий. Последнее в прошлом году 
спровоцировала госпрограмма устра-
нения цифрового неравенства.

Тем не менее генеральный дирек-
тор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев, 
выступая с трибуны конференции 
SatComRus-2017 отметил, что оператор 
начал получать доход от спутникового 
Интернета. По его словам, компания на-
училась зарабатывать на спутниковом 
ШПД, в целом сейчас для оператора эта 
услуга доходная. «Мы находим возмож-
ность инвестировать в продвижение 

Космические итоги 
и вселенские ожидания
Всеволод Колюбакин

Закончился 2017 год, и традиционно хочется посмотреть, что произошло 
в спутниковой индустрии — какие основные события. 
Или, если не основные, то запомнившиеся. 

Для кого-то владелец компании SpaceX Илон Маск стал 
иконой стиля, человеком, который коренным образом 
изменит вообще всю картину мироздания, а для кого-то 
он — удачливый аферист, отлично умеющий пиарить свои 
проекты и получать стороннее финансирование

Мнение

Мнение«В ближайшее время базовым во-
просом будет конкуренция тарифов. 
Обострится конкуренция космических 
систем, как между собой, так и с на-
земными технологиями, в том числе и 
в секторе подвижной связи. Но это при 
условии, если все это огромное коли-
чество заявленных КА выйдет на ор-
биту, в чем можно сомневаться, так как 
не решен вопрос координации частот. 
Нет даже методологии, которая может 
гарантировать, что новые системы не 
будут создавать помех существующим».

Вадим Белов, генеральный директор 
МОКС «Интерспутник»

ИТОГИ
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Мнение

«Сегодня ГПКС имеет группировку из 
12 космических аппаратов. До 2025 года 
планируется запустить еще пять на гео-
стационарную орбиту и четыре — на вы-
сокоэллиптическую. Общий ресурс опе-
ратора при этом увеличится в 1,7 раза. 
Сейчас ГПКС присутствует в 52 странах 
мира. В этом году мы вышли на рынки 
Венесуэлы, Непала и Южной Кореи.

В 2018 году рынок ожидает стаби-
лизация и, возможно, незначительный 
рост. Суммарная выручка операторов 
к 2021 году увеличится до $12,4 млрд, 
к 2026 году — до $15 млрд. Основной 
драйвер роста — Ка-диапазон. Главное 
изменение — ожидается конкурен-
ция с низко- и среднеорбитальными 
системами». 

Юрий Прохоров, генеральный директор ФГУП «Космическая связь» 

Мнение

«В 2017 году продолжилась "оптическая 
экспансия": запуск, ввод в эксплуатацию 
ранее построенных ВОЛС на Сахалине, 
Камчатке, в Норильске. Это существенно 
повлияло на стратегическую ситуацию 
практически во всех сегментах рынка 
спутниковой связи. Спутниковые кана-
лы, бывшие основными артериями связи 
на этих территориях, утрачивают перво-

степенное значение и переходят в раз-
ряд резервных. События, повлиявшие на 
рынок в прошедшем году, сохранят свое 
определяющее значение для него и в 
2018-м. Продолжит рост массовый сегмент 
рынка. Развитие оптической инфраструкту-
ры продолжит оставаться трендом, в значи-
тельной мере определяющим перспективы 
бизнеса операторов спутниковой связи».

Алексей Пентегов, PR-менеджер АО «РТКомм.РУ» 

«Крупнейшим прорывом в сфе-
ре космических технологий считаю 
успешный повторный запуск первой 
ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 

марте 2017 года. Посадка и повтор-
ный запуск первой ступени раке-
ты — это не только технологический 
прорыв, он предназначен для суще-
ственного сокращения затрат опе-
раторов на запуск спутников. Это в 
результате будет способствовать сни-
жению стоимости космических услуг 
для конечного потребителя, что уско-
рит коммерциализацию космической 
деятельности в мире.

Какие события для оператора са-
мые важные? Разумеется новые за-
пуски. Воздержусь от предсказаний 

глобального масштаба. Для нашей 
компании следующий год — пуско-
вой. В декабре 2018 года мы го-
товимся запустить спутник связи с 
высокой пропускной способностью 
«Ямал-601». Он должен заменить на 
геостационарной орбите «Ямал-202», 
функционирующий уже более 14 лет 
и показавший великолепные техни-
ко-экономические результаты. Новый 
спутник связи «Ямал-601» должен су-
щественно увеличить для российских 
потребителей возможности широко-
полосного доступа в Интернет».

Мнение Николай Севастьянов, генеральный конструктор 
АО «Газпром космические системы» (ГКС)

этой услуги. У нас B2C-сегмент — самый 
растущий, мы имеем стабильно увели-
чивающееся количество подключений в 
месяц и смотрим в будущее с оптимиз-
мом», — заявил Сергей Ратиев.

И разумеется, куда деваться от 
низкоорбитальных систем? Интерес 
к ним, пожалуй, может соперничать с 
интересом к проектам Илона Маска. 
Примерно с тем же спектром инте-
ресующихся и высказывающих свое 
мнение экспертов. Основные игроки 

рынка тоже формируют свое мнение 
и на его основе создают стратегии 
своих компаний. О многих систе-
мах заявлено в прессе, нескольким 
удалось собрать финансирование. И 
совсем отдельным (например, низ-
коорбитальной системе канадского 
оператора Telesat) удалось получить 
необходимые для работы частоты. 
Все системы будут на первом этапе 
отрабатывать технологические ре-
шения на экспериментальных аппа-

ратах. И первые из этих аппаратов 
должны заработать в 2018 году.

Было еще одно ожидание от 2017 года, 
которое плавно перешло на год 2018, — 
утверждение и принятие программы раз-
вития спутниковой группировки граждан-
ского назначения. Впрочем, это не мешает 
всем операторам, в том числе и ГПКС, ко-
торого эта программа касается непосред-
ственно, развивать свои группировки, за-
казывать и запускать новые аппараты.

А теперь дадим слово экспертам рынка.

И ПРОГНОЗЫ
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Генеральный директор ООО «НТВ-Плюс» Михаил Демин:

«Если говорить о трендах 2017 года, 
нельзя не отметить продолжение «оп-
тической экспансии»: запуск, ввод в 
эксплуатацию ранее построенных во-

локонно-оптических сетей связи там, 
где их раньше не было, — на Сахали-
не, Камчатке, в Норильске. Не нужно 
пояснять специалистам, почему это 
существенно повлияло на стратеги-
ческую ситуацию практически во всех 
сегментах рынка спутниковой связи, 
в том числе на направления B2B, B2G, 
B2O. Спутниковые каналы, ранее быв-
шие основными артериями связи на 
этих территориях, постепенно утра-
чивают первостепенное значение, пе-
реходят в разряд резервных, уступают 
оптике стратегическое преимущество. 
Операторы спутниковой связи вынуж-

дены подстраиваться под эти объек-
тивные обстоятельства, искать новые 
подходы к развитию бизнеса.

Те события, которые повлияли на 
рынок в прошедшем году, сохранят 
свое определяющее значение для 
него и в 2018-м. Продолжит рост 
массовый сегмент рынка. Развитие 
оптической инфраструктуры, в том 
числе на региональном уровне се-
верных и дальневосточных террито-
рий, продолжит оставаться трендом, 
в значительной мере определяющим 
перспективы бизнеса операторов 
спутниковой связи».

Мнение Константин Ланин, генеральный директор компании Hughes 
Network Systems в России

«Невзирая на замедление темпов ро-
ста рынка, прошедший телесезон при-
мечателен появлением на российском 
рынке новых телеканалов, как крупных 
международных мейджоров, так и неза-
висимых производителей.

В 2017 году федеральный спутнико-
вый оператор «Орион» обеспечил вы-
ход на российский рынок телеканалов 
международного медиахолдинга SPI 
International, осуществив подъем на 
спутник семи его телеканалов. Поми-
мо трансляции в пакетах собственного 
спутникового телевидения «Телекарта», 
«Орион» на эксклюзивной основе осу-
ществляет дистрибуцию телеканалов SPI 
в сети кабельных операторов России.

Также мы выступили техническим пар-
тнером запуска на российском рынке 
телеканала Spike международного ме-
диахолдинга Viacom International Media 
Networks. Наряду с появлением новых, 
также можно отметить прекращение ве-
щания ряда ранее существовавших теле-

каналов, что является естественным при 
таком положении рынка.

Перед всеми его игроками традицион-
но стоят задачи по повышению доходов 
и поиску направлений развития: новых 
услуг, сред вещания, рыночных ниш, по-
зволяющих наращивать ARPU. Участники 
рынка платного телевидения сконцен-
трированы на монетизации уже суще-
ствующей абонентской базы.

Еще одним драйвером рынка платно-
го телевидения является развитие муль-
тисредовых сервисов, которые позво-
ляют удержать абонентов и создать для 
них дополнительные преимущества от 
платной подписки. Ожидаемо серьезный 
рост продемонстрируют сервисы нели-
нейного телевидения».

Мнение  Кирилл Махновский, генеральный директор ГК «Орион»

«В 2017 году компания «НТВ-Плюс» ста-
ла первым федеральным UHD-оператором, 
начав вещание в формате Ultra HD на тер-
ритории всей России от Владивостока до 
Калининграда. Это знаковое событие. Всем 
без исключения российским зрителям стало 
доступно телевидение качественно ново-
го уровня. Начало работы «НТВ-Плюс» на 
Дальнем Востоке со спутника “Экспресс-АТ2” 
стало ключевым и для всего рынка спутни-
кового телевидения. Приход на Дальний 
Восток новых сильных игроков способствует 
здоровой конкуренции и открывает для або-
нентов новые возможности.

В 2018 году нас ждут два крупнейших 
мировых спортивных события — зимние 
Олимпийские игры и чемпионат мира по 
футболу, который, к тому же, пройдет в 
России. Значительная часть аудитории 
платного ТВ традиционно уделяет боль-
шое внимание просмотру спортивных 
трансляций. На новом технологическом 
этапе все большее значение будет при-
обретать доступность телевизионного 
продукта во всех средах. Возрастет ин-
терес не просто к ОТТ, а к возможности 
потреблять нужный контент на любом 
устройстве в любое время и в любом 

месте. Именно такой тип телесмотрения 
станет для зрителя нормой. В 2018 году 
большинство операторов сделают се-
рьезные шаги в этом направлении».

Мнение Михаил Демин, генеральный директор ООО «НТВ-Плюс»

ИТОГИ


