
Космический сервис на Земле

– Спутники «Ямал-300К» 
и «Ямал-402», начавшие ра-
боту в 2013 году, дали ГКС 
увеличение орбитальной ем-
кости почти в 2,5 раза. Как 
компания использовала эту 
возможность?
– «Газпром космические си-
с темы» в этом году завер-
шает большой инвес тици-
онный цикл. В результа-
те запуска новых спу тников 
сущес твенно увеличились 
космические активы ком-
пании и расширилось ее 
прису тс твие на российском 
и международном рын-
ках. Нам приятно, что ана-
литики ComNews в дека-
бре прошлого года отме-
тили значительный рос т 
нашей орбитальной емко-
с ти специальной награ-
дой. Новые запуски по-
зволили увеличить выруч-
ку ГКС с 2,4 млрд рублей 

в 2012 году до 3,3 млрд 
 рублей по итогам 2013 
года. То ес ть рос т сос тавил 
 около 35 %.

– Каковы основные пока-
затели эффективности 
 бизнеса ГКС?
– Мы предполагаем вый-
ти на плановую загруз-
ку новых спу тников к кон-
цу 2014 –  началу 2015 года. 
Благодаря этому, а также 
запуску в середине года 
спу тника «Ямал-401» до-
ход ГКС в 2014 году дол-
жен вырас ти еще на 30 %. 
Общепринятый показа-
тель рентабельнос ти биз-
неса EBITDA margin у ГКС 
вновь начал рас ти и в бли-
жайшие годы сос тавит 
65-70 %, что выше, чем 
у многих национальных 
и региональных операто-
ров и близко к показателям 

первой тройки глобаль-
ных игроков: Intelsat, SES 
и Eutelsat. Такой уровень 
во всем мире считается вы-
соким и  свидетельс твует 
об эффективном ведении 
бизнеса.

– Какое направление прино-
сит ГКС наибольшую долю 
в обороте?
– Основную долю дохода –  
около 97 % –  ГКС получил 
от операторской деятель-
нос ти, предос тавляя спу т-
никовую емкос ть и спу тни-
ковые услуги. Ос тальную 
час ть –  от с троительс тва се-
тей связи и телевидения 
для заказчиков. В России 
и мире акт уальным продол-
жает ос таваться развитие 
современных спу тниковых 
ТВ-услуг. Всего полтора 
года назад через спу тники 
«Ямал» распрос транялось 

немногим более полу тора 
сотен ТВ-каналов. С нача-
лом работы «Ямала-300К» 
в позиции 90° в. д. у ТВ-
бизнеса ГКС открылись но-
вые перспективы. Теперь 
через спу тники «Ямал» 
транслируется более 300 
ТВ-каналов и их дублей, 
причем около 100 из них 
формируются и поднимают-
ся на КА с использованием 
наземной инфрас трукт уры 
ГКС. В интересах ФЦП раз-
вития телерадиовещания 
в РФ на спу тники «Ямал» 
подняты 18 каналов цифро-
вого ТВ, входящих в паке-
ты первого и второго муль-
типлексов. Два таких па-
кета вс тали на «Ямал-402» 
в январе 2014 года, еще 
два –  в марте. Таким обра-
зом, три четверти феде-
ральных каналов, которые 
в дни зимней Олимпиады 

С запуском двух новых космических аппаратов (КА) ОАО «Газпром космические системы» 
(ГКС) существенно увеличило предложение спутникового ресурса на российском рынке 
и на треть –  собственные доходы в 2013 году. Скорый запуск еще одного КА даст оператору 
базу для очередного ускорения и возможность расширить географию бизнеса. О планах 
компании и особенностях работы на различных рынках корреспонденту «Стандарта» 
Дмитрию ПЕТРОВСКОМУ рассказал генеральный директор ГКС Дмитрий СЕВАСТЬЯНОВ.
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вели трансляции из Сочи, 
распрос траняются через 
спу тники «Ямал».

– Как ГКС  развивает соб-
ственную наземную инфра-
структуру?
– Мы продолжаем плано-
мерно расширять мощности, 
обеспечивающие предостав-
ление услуг спутникового 
цифрового телевидения, со-
здавая новые возможности 
для трансляции федераль-
ных и коммерческих телека-
налов. В частности, в цен-
тре спутниковых телеви-
зионных систем компании 
в Москве введены в экс-
плуатацию две системы фор-
мирования ТВ-каналов для 
передачи телевизионных 
программ через спутники 
«Ямал-300К» и «Ямал-402». 
На нашей главной площад-
ке в подмосковном Щелково 
мы построили земную стан-
цию, которая позволя-
ет поднимать на спутник 
«Ямал-402» ТВ-каналы как 
в стандартных, так и в пла-
новых (определенных для 
вещания только на тер-
ритории России) диапа-
зонах частот. Таким обра-
зом, через свои спутники 
ГКС впервые в России на-
чал освоение плановых ча-
стот Ku-диапазона, создав 
соответствующую наземную 
инфраструктуру.

– Какую  деятельность ГКС 
осуществляет в  интересах 
главного акционера –  
ОАО «Газпром»?
– Доход от услуг, ока-
зываемых предприяти-
ям «Газпрома», сос тавля-
ет в обороте ГКС пример-
но 7 %. Более 40 компаний 
группы «Газпром» поль-
зуются нашими сервиса-
ми. ГКС реализует и пла-
нирует ряд проектов для 
своего основного акцио-
нера. В час тнос ти, в про-
шлом году мы продемон-
с трировали «Газпрому» две 
новые услуги. Первая –  ду-
плексные спу тниковые ка-
налы емкос тью 155 Мбит/с. 
Каждый из транспонде-
ров с полосой 72 МГц мо-
жет «вмес тить» потоки та-
кой большой пропуск-
ной способнос ти. Стройки 
«Газпрома» нуждаются 
в качес твенной связи, ко-
торую на начальном этапе 

требуется разверну ть быс т-
ро и недорого. Это можно 
сделать с помощью спу т-
никовых  технологий. Когда 
к этим объектам дойдет 
оптоволоконная или ра-
диорелейная связь, маги-
с тральные спу тниковые ли-
нии смог у т выполнять ре-
зервные функции, обеспе-
чивая требуемую высокую 
надежнос ть технологиче-
ских сетей связи. Мы хотим 
широко использовать такой 
подход для новых проек-
тов «Газпрома» и для дру-
гих заказчиков.

– Что еще предложил ГКС 
предприятиям «Газпрома»?
– Вторая услуга –  спу тни-
ковый широкополосный 
 дост уп (ШПД) в Интернет. 
ГКС начал развивать 
это направление, в пер-
вую очередь ориентиру-
ясь на потребности имен-
но «Газпрома». Услуга чрез-
вычайно важна для ор-
ганизации полноценной 
жизни в вахтовых поселках. 
Сегодня дост упность быст-
рого Интернета, в частно-
сти сервисов типа Skype, 
едва ли не ключевой во-
прос при найме квалифи-
цированного специали-
ста для выполнения рабо-
ты вдали от дома. На од-
ном из вахтовых объектов 
«Газпрома» мы опробова-
ли решение по организации 
центров коллективного до-
ст упа пу тем развертывания 
станций спу тниковой свя-
зи и установки точек дост у-
па по беспроводной и про-
водной технологиям. Такой 
вариант позволяет пре-
доставлять удобные услу-
ги по низким ценам с воз-
можностью безналичной 
оплаты посредством кре-
дитных карт через систему 
Газпромбанка.

В 2014 году в наших пла-
нах –  дать ШПД трем десят-
кам поселков «Газпрома».

Решения на базе малых 
и недорогих  спутниковых 
терминалов могут также 
широко применяться при 
выполнении технологиче-
ских задач «Газпрома»: для 
сбора телеметрии и работы 
сетей телемеханики.

Для новых строек «Газ-
прома» мы можем предло-
жить комплексные решения 
по предоставлению услуг 
связи и передаче данных 
в сочетании с геоинформа-
ционными услугами нашей 
системы аэрокосмического 
мониторинга СМОТР.

– Доход от продаж  ресурса 
на международном  рынке 
по итогам прошлого года 
составил в обороте ГКС око-
ло 20 %. Расширяет ли ком-
пания международный 
бизнес?
– Нужно отметить, что около 
40 % емкости самого мощно-
го в группировке ГКС спут-
ника «Ямал-402» сосредо-
точено в лучах, направлен-
ных не на Россию. С уста-
новкой в позицию 55° в. д. 
этого спутника, покрываю-
щего в том числе Европу, 
Ближний Восток и Африку 
южнее Сахары, ГКС предло-
жил рынку новую емкость 
Ku-диапазона. Многие за-
рубежные клиенты, кото-
рые работали и продолжа-
ют работать в С-диапазоне 
на спутнике «Ямал-202», 
воспользовались и воз-
можностями «Ямала-402». 
На базе Ku-диапазона мож-
но предлагать более эко-
номичные решения, и, как 
следствие, он более удобен 
для массового коммерче-
ского использования. Кроме 
того, в 2016 году на смену 
«Ямалу-202» придет гораз-
до более мощный спутник 
«Ямал-601». Он поддержит 
наших зарубежных клиен-
тов в С-диапазоне и позво-
лит ГКС развивать бизнес 
в Ku- и Ka-диапазонах.

– Сколько клиентов у ГКС 
за рубежом? Планирует ли 
компания расширять геогра-
фию бизнеса?
– До 2013 года у ГКС было 
около 30 зарубежных кли-
ентов. За последний год по-
явилось с десяток новых, 
не только в Европе и Азии, 
но и в Африке. Южный луч 
«Ямала-402» хорошо по-
крывает Центральную, Во-
сточную и Южную Афри-
ку и позволяет соединить 
континент с Европой, что 
особенно интересно клиен-
там. До недавнего време-
ни на международном рын-
ке «Ямал-402» использова-
ли в основном для оказания 
услуг связи (каналы «точ-
ка –  точка», услуги VSAT, до-
ступ в Интернет). Но недав-
но ГКС и компания Teleme-
dia подняли из Йоханнес-
бурга на «Ямал-402» два 
пакета африканских теле-
каналов: один –  для прие-
ма в Африке, другой –  в Ев-
ропе и на Ближнем Востоке. 
Доверие клиентов к «Яма-
лу-402» продолжает рас-
ти. Благодаря нашим кли-
ентам –  сервис-провайдерам 
и интеграторам, имеющим 
многолетний опыт рабо-
ты на своих рынках, ресурс 
«Ямалов» используют ты-
сячи конечных потребите-
лей в более чем 70 странах. 
В этом году мы планируем 
запустить в позицию 90° в. д. 
спутник «Ямал-401» с 88 эк-
вивалентными транспонде-
рами и российскими лучами 
С-  и Ku-диапазонов. После 
этого «Ямал-300К» передаст 
новому спутнику всю за-
грузку и перейдет в новую, 
более восточную орбиталь-
ную точку. Находясь в этой 
позиции, «Ямал-300К» по-
кроет российский Даль-
ний Восток, Северный Ки-
тай, Корею, Японию и се-
верную часть Тихого океана 
до Аляски. Так ГКС впервые 
выйдет на рынок Западно-
го полушария. Перенацели-
ваемый луч «Ямала-300К» 
будет направлен на Австра-
лию или на другой реги-
он Юго-Восточной Азии. Се-
вер Тихого океана –  район 
интенсивного судоходства, 
и большой интерес к «Яма-
лу-300К» проявляют ком-
пании, предоставляющие 
ИКТ-услуги для морских 
 перевозчиков. 

«В этом году ГКС завершает большой 
инвестиционный цикл и приступает 
к новым масштабным проектам в космосе 
и на Земле»
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