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2015СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ И ВЕЩАНИЕ

Признание российского
и мирового спутникового
телекоммуникационного
сообщества
В 2013 г. “Газпром космические си-
стемы" продемонстрировал 35% рост
выручки, который был обеспечен в ос-
новном благодаря увеличивающейся
загрузке новых спутников “Ямал-
300К" и “Ямал-402". Это самый высо-
кий показатель среди глобальных
и региональных операторов фиксиро-
ванной спутниковой связи в мире.
“Газпром космические системы"
вышел на рынок Африки и расши-
рил свое присутствие на Ближнем
Востоке. Несмотря на острую конку-
ренцию в этих регионах, компании
удалось за год удвоить клиентскую
базу вне России. Международный
рынок приносит “Газпром космиче-
ские системы" около 20% дохода.
Компания укрепила свое положение
на российском рынке спутникового
ресурса, и сейчас доля “Газпром кос-
мические системы" на нем составляет

около 26%. Через спутники “Ямал"
работает каждый шестой российский
VSAT и распространяется каждый
второй российский телевизионный
канал распределительного типа.
В последнее время “Газпром косми-
ческие системы" все сильнее ощу-
щает свою причастность к решению
государственных задач. Сейчас
спутниковые телекоммуникации
“Газпрома" являются элементом
стратегически важной Единой си-
стемы газоснабжения, участвуют в
оказании услуг российским госу-
дарственным структурам, распро-
страняют общенациональные телека-
налы. В интересах Федеральной це-
левой программы “Развитие телера-
диовещания в Российской Федера-
ции" через спутники “Ямал" переда-
ется 16 цифровых пакетов телепро-
грамм первого и второго мульти-
плексов, которые зимой были напол-
нены олимпийскими трансляциями.
Наметившаяся активизация регуля-
торной деятельности государства в
секторе спутниковой связи позволит
при реализации важных националь-
ных программ более эффективно ис-
пользовать все имеющиеся в России
спутниковые активы, в том числе
созданные на внебюджетной основе.
“Газпром космические системы" уже
инвестировал в создание группи-
ровки спутников “Ямал" 40 млрд
руб. собственных и заемных средств,
не потратив ни рубля из госбюджета.

Наращивание космической
и наземной инфраструктуры
“Газпром космические системы"
уверен в будущем спутниковых те-
лекоммуникаций и поэтому продол-
жает наращивать космическую и на-
земную инфраструктуру на принци-
пах проектного финансирования 
и самоокупаемости.

Свое ближайшее развитие “Газпром
космические системы" связывает с за-
пуском в позицию 90 град. в.д. спут-
ника “Ямал-401". После этого дей-
ствующий спутник “Ямал-300К" пе-
реместится в другую точку геостацио-
нарной орбиты. Эти действия позво-
лят “Газпром космические системы"
увеличить спутниковую емкость
в ключевой для России позиции на
75%, расширить географию бизнеса
и предоставить своим клиентам новые
возможности для развития.
Запуск “Ямал-401", а затем в тече-
ние последующих нескольких лет
спутников с высокой пропускной
способностью “Ямал-601" и “Ямал-
501", на которых будут стоять мощ-
ные полезные нагрузки в Ка-диапа-
зоне, увеличат орбитальную емкость
системы “Ямал" в 6 раз.
Продолжит развиваться наш новый
телекоммуникационный центр в
Щелково. Уже сейчас он является
одним из крупнейших центров спут-
никовой связи в России.
Мы полагаем, что государственную
задачу устранения цифрового нера-
венства традиционные наземные
технологии широкополосного до-
ступа полностью не решат. Это зна-
чит, что для спутниковой связи
остается значительная ниша. По-
этому мы смело идем в новые спут-
никовые проекты будучи уверен-
ными, что наши услуги будут вос-
требованы экономикой и обще-
ством.
Что касается следующего года, то
нас ждет повседневная упорная ра-
бота по развитию операторского
бизнеса и по реализации новых
спутниковых проектов – и все это
в условиях усложняющейся рыноч-
ной ситуации и меняющегося инве-
стиционного климата.
ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Будни и достижения
"Газпром космические системы"
Weekdays and achievements: "Gazprom space systems"

В сентябре 2014 г. в Париже на Мировой неделе спутникового
бизнеса "Газпром космические системы" назван лучшим в мире
региональным спутниковым оператором. Для нас это довольно
значимое событие, так как мы как коммерческая компания
к своей репутации относимся прежде всего как к нематериаль-
ному активу, способному приносить дополнительную прибыль.

Дмитрий Севастьянов,
генеральный директор 
ОАО “Газпром космические системы"

Dmitriy Sevastiyanov,
General Director 
OJSC “Gazprom space systems"
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