
В небесах, 
на  земле 

и  на  море

– В начале 2016 года компания  заявила, 
что прогнозирует дальнейший рост го-
довой выручки. Оправдались ли эти 
ожидания? С какими финансовыми ре-
зультатами ГКС закончил 2016 год?
– В  2016 году компания за-
работала 5479  млн руб-
лей, показав увеличение 
выручки на  9 %. Рост был 
не  столь впечатляющий, 
как в  предыдущие годы, 
но  на  то есть причины. По-
литическая и  экономиче-
ская нестабильность в  ряде 
регионов, значительные ко-
лебания курсов валют, па-
дение цен на  энергоноси-
тели –  вот только некоторые факто-
ры, негативно повлиявшие на  дело-
вую активность потребителей спутни-
ковых услуг во  всем мире, особенно 
в  корпоративном секторе, и  притор-
мозившие рост спроса на  спутнико-
вую емкость.

С другой стороны, появление боль-
шого количества новых космических 
аппаратов, в  том числе с   высокой про-
пускной способностью, привело к  зна-
чительному увеличению предложения 

спутникового ресурса. Перепроизвод-
ство емкости не могло не  спровоциро-
вать серьезное усиление конкуренции 
и значительное снижение цен на ре-
сурс и  услуги, и  это сказалось на ре-
зультатах деятельности многих спутни-
ковых операторов.

Поэтому возникла потребность пе-
реосмыслить существующее поло-
жение дел. Появилось понимание, 
что развитие отрасли будет опреде-
ляться не  только само собой разу-

меющимися циклически-
ми процессами выравни-
вания спроса и  предложе-
ния, но  и  в  значительной 
степени системными тех-
нологическими изменения-
ми. Быстрый рост потребно-
сти в  информационных по-
токах, которые станут цир-
кулировать в  глобальном 
масштабе между миллиар-
дами стационарных и  мо-

бильных объектов и  устройств, дает 
хорошую основу для развития инду-
стрии спутниковой связи. При этом 
будут востребованы и  традиционные 
спутники, и  системы с  высокой про-
пускной способностью, работающие 
на  новых частотах. Исходя из  этого, 

Накануне своего 50‑летия генеральный директор ОАО  «Газпром космические системы» (ГКС) 
  Дмитрий СЕВАСТЬЯНОВ в  интервью главному редактору «Стандарта»    Леониду КОНИКУ рассказал 
об  итогах 2016 года для компании и  о  перспективных секторах рынка спутниковой связи. Он 
также обозначил место, которое ГКС занимает в  деятельности Группы «Газпром», и  поделился 
личным ощущением от  того, каково быть ровесником отрасли.
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«Общая загрузка орбитальной 
группировки ГКС составляет около 65 %, 
за  год она выросла на  10 %»
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«Газпром космические системы» стро-
ит стратегию развития на  ближайшие 
годы, расширяя орбитальную груп-
пировку, внедряя новые технологии 
и  бизнес-процессы.

Итоги года для ГКС не исчерпывают-
ся только количественными результа-
тами операторской деятельности. Имея 
в качестве основы бизнеса современ-
ные космические и наземные активы 
(четыре спутника «Ямал» на орбите, те-
лекоммуникационный центр в Щелково, 
телевизионный центр в Москве и  сеть 
спутниковой связи в российских регио-
нах), а  также ценные человеческие ре-
сурсы, компания продолжает работать 
над повышением эффективности их 
использования.

В частности, в  2016 году в ГКС была 
проведена реорганизация эксплуатаци-
онных подразделений, которая повы-
сила надежность предоставления услуг 
потребителям (коэффициент готовно-
сти на  сетях компании со-
ставил 0,9999) и позволила 
сократить производственные 
затраты на  15 %.

Из важных событий года 
можно также отметить при-
влечение кредита для пла-
нового рефинансирова-
ния текущих обязательств 
по проектам «Ямал-300К», 
«Ямал-401», «Ямал-402» и за-
пуск в производство спутни-
ка «Ямал-601».

– В 2015 году российские операторы 
VSAT стали переходить с зарубежных 
космических аппаратов (с валютными 
тарифами) на отечественные. Ощутили 
ли вы сохранение этой тенденции 
в прошлом году и видите ли основы 
для нее в ближайшем будущем?
– Такой процесс действительно на-
блюдался, и  это привело, по  нашим 
оценкам, к  сокращению доли зарубеж-
ных операторов на  российском рын-
ке спутникового ресурса. Здесь сы-
грали роль и  экономические причины, 
связанные со  снижением курса рубля, 
и  политика наших государственных 
регулирующих органов, предложивших 
отечественным провайдерам повнима-
тельнее отнестись к  российской спут-
никовой емкости. Но  с  тех пор неко-
торые зарубежные операторы сделали 
шаги навстречу своим здешним кли-
ентам, предоставив скидки, да и  гос-
структуры не  стали проявлять настой-
чивость в  этом вопросе. Поэтому си-
туация в  целом стабилизировалась 
на  новом уровне, и  вряд ли в  ближай-
шее время следует ожидать какого-то 
серьезного перераспределения кли-
ентов между операторами. А  вот при 
реализации новых проектов конку-
ренция с  зарубежными операторами, 
адаптировавшимися к  новой ситуации, 
может обостриться.

– Расширился ли бизнес компании 
на международном рынке? Какую 
долю в общей выручке ГКС обеспечи-
ли заказчики из-за границы?
– В  2016 году продажи  спутникового 
ресурса на международном рынке 
принесли нам 36 % от общего дохода. 
Относительно прошлого года выруч-
ка от международного бизнеса увели-
чилась на  16,5 %, то есть темп роста за-
рубежных продаж оказался выше, чем 
российских. И  это произошло не  столь-
ко из-за  снижения курса рубля, сколь-
ко за  счет существенного увеличения 
объема продаж вне России.

– На какие иностранные  государства 
приходятся самые значительные объе-
мы зарубежной выручки ГКС? Как ком-
пания привлекает клиентов за грани-
цей –  напрямую или через партнеров?
– ГКС сознательно не развивает соб-
ственную наземную  инфраструктуру 

и  сеть представительств за рубежом, 
работая на международном рынке ис-
ключительно как спутниковый опера-
тор, предоставляющий емкость орби-
тальной группировки. Поэтому в ме-
ждународном бизнесе ГКС опирается 
на разнообразных сервис-провайдеров, 
которые специализируются на различ-
ных отраслевых и  географических рын-
ках, имеют соответствующий опыт, пер-
сонал и инфраструктуру и оказыва-
ют услуги связи, телевидения, доступа 
в Интернет на базе законтрактован-
ного ресурса спутников «Ямал». Такой 
подход позволяет ГКС до минимума со-
кратить коммерческие и операцион-
ные затраты на ведение этого бизнеса 
и не конкурировать на рынке конечных 
пользователей со  своими заказчиками 
спутникового ресурса. Конечными по-
требителями услуг являются компании 
нефтегазового, энергетического, горно-
добывающего, транспортного, финансо-
вого секторов, государственные струк-
туры, компании, реализующие образо-
вательные и  гуманитарные проекты, 
международные неправительственные 
организации, сотовые операторы, теле-
компании и  так далее.

Если говорить о  « национальной 
окраске» самых крупных  клиентов ГКС, 
то это сервис-провайдеры из  США, 
Гонконга, Сингапура, Нидерландов, 
ЮАР. Всего же зарубежных клиентов, 

использующих емкость «Ямалов», на-
считывается около 50 (они представ-
ляют 30 стран, большей частью ев-
ропейских и  ближневосточных). Эти 
компании оказывают услуги конеч-
ным пользователям более чем в  100 
странах мира (примерно 40 % –  стра-
ны Южной и  Юго-Восточной Азии, 
по  25 % –  Африка и  Ближний Восток, 
остальное –  Европа).

– Какова у  вас ситуация со  свободным 
спутниковым ресурсом? Какая доля 
суммарной орбитальной емкости была 
заполнена к  началу 2017 года и  как 
этот показатель изменился с  начала 
2016 года? Хватит ли ГКС свободного 
ресурса до  вывода на  орбиту косми-
ческого аппарата «Ямал-601»?
– Сейчас общая загрузка  орбитальной 
группировки ГКС составляет око-
ло 65 %. За  год она выросла пример-
но на  10 %. Так что емкость для раз-

вития пока есть. Мы пола-
гаем, что к  концу 2018 года 
спутники будут практиче-
ски полностью загружены. 
К  этому времени мы рас-
считываем получить на  ор-
бите «Ямал-601». Этот за-
пуск существенно повы-
сит пропускную способ-
ность орбитальной группи-
ровки ГКС и  позволит на-
чать предоставление услуг 
в  Ka-диапазоне.

– Волоконно-оптические линии по-
степенно приходят в самые отда-
ленные уголки России. Например, 
в 2016 году вступила в строй ВОЛС 
Магадан –  Сахалин –  Камчатка (опера-
тор «Ростелеком»). Наблюдаете ли вы 
в таких регионах отток пользователей 
спутниковой связи и за счет чего ни-
велируете падение спроса?
– Да, из-за  этого со  спутников 
«Ямал-401» и  «Ямал-300К» ушли не-
сколько крупных магистральных кана-
лов, работавших в  интересах россий-
ских операторов сотовой связи. Но  мы 
не  делаем из  этого драмы, ведь 
ни  для кого не  секрет, что оптика, где 
она есть, имеет определенные конку-
рентные преимущества. Спутниковая 
связь для магистральных линий ис-
пользуется либо когда у  нее нет аль-
тернатив, либо как резерв. Поэтому те 
же сотовые операторы по-прежнему 
будут применять спутниковую связь 
для своих целей и  она несомнен-
но будет востребована, просто в  дру-
гих регионах и  при других обстоя-
тельствах. Пустовать освободившаяся 
емкость на  «Ямалах» долго не  будет. 
Она уже заполняется новыми поль-
зователями, которым нужны не  толь-
ко каналы «точка –  точка», но  и  дру-
гие «более спутниковые» по  своей 
природе услуги. В  целом, несмотря 
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на  временные потери, загрузка спут-
ников продолжает стабильно расти, 
а  клиенты –  больше прибывать, чем 
убывать.

– Все участники мирового рынка 
спутниковой связи называют авиа-
транспорт одним из  главных потен-
циальных потребителей услуг спут-
никового интернет-доступа. Расска-
жите о  сотрудничестве ГКС с  компа-
нией Panasonic Avionics Corporation. 
Планируете ли вы взаимодействовать 
с  другими сервис-провайдерами ин-
тернет-доступа на  борту воздушных 
судов?
– Мы на  своем опыте наблюдаем бы-
стрый рост потребности в  спутнико-
вом ресурсе для мобильных приложе-
ний (авиационный и  мор-
ской транспорт). Известный 
провайдер услуг на  бор-
ту воздушных судов –  ком-
пания Panasonic Avion-
ics –  наш крупный кли-
ент, использующий зна-
чительный объем ресур-
са на  спутниках «Ямал-401» 
и  «Ямал-300К». Компа-
нию привлекают широкие 
зоны обслуживания и  хо-
рошая мощность этих спут-
ников, которые позволяют органич-
но вписать их в  глобальную сеть про-
вайдера. И  мы видим у  нашего парт-
нера заинтересованность в  дальней-
шем развитии сотрудничества. Кстати, 
на  этих же спутниках работает еще 
один известный поставщик подобных 
услуг –  ком пания  Gogo.

Кроме того, более десятка наших 
клиентов используют спутниковый ре-
сурс ГКС для оказания услуг на мор-
ских судах. Это еще один быстрорасту-
щий рынок для спутниковой связи.

– Как развивается ваше сотрудни-
чество с ПАО «Газ пром» и другими 
предприятиями Группы «Газ пром»? 
Какая доля выручки ГКС приходится 
на Группу «Газпром»?
– ГКС предоставляет  предприятиям 
Группы «Газпром» телекоммуникаци-
онные и  геоинформационные услуги, 
а  также осуществляет проектирование 
и  развертывание сетей спутниковой 
связи и  их техническую поддержку. 
В  2016 году суммарный объем дохода 
от  предоставления услуг предприяти-
ям Группы «Газпром» составил около 
6 % от  общего дохода компании.

Если говорить о последних  событиях 
в этой сфере, то можно отметить ра-
боты по увеличению пропускной спо-
собности на ряде важных направле-
ний сети связи «Газпрома», успешное 
завершение испытаний по использова-
нию спутниковых каналов со скоростью 
до 50 Мбит/с для корпоративных ин-
формационных сервисов, тестирование 

комплекса дистанционного управления 
крановыми узлами магистральных га-
зопроводов на базе спутниковых ка-
налов повышенной автономности. Все 
чаще востребована услуга по прове-
дению телемостов с мест производ-
ственных и социальных мероприятий 
«Газпрома».

Важным для нас событием, которое 
свидетельствует о  серьезности намере-
ния «Газпрома» активно использовать 
и развивать аэрокосмические техноло-
гии, было создание специализирован-
ного координационного совета по этим 
вопросам. Ну и наконец, недавно мы 
получили заказ на воздушное патру-
лирование газопроводов с исполь-
зованием беспилотных летательных 
аппаратов.

– В ноябре 2016 года спутник 
«Ямал-202» отметил 13-летие функцио-
нирования на орбите, хотя проектный 
срок его активного существования со-
ставлял 12 лет. Каков прогноз по даль-
нейшей работе этого аппарата, когда 
и чем предполагается его заменить?
– Действительно, «Ямал-202» –  наш 
старожил. С  его помощью мы вы-
шли на  международный рынок и  за-
крепились на  нем. И  сейчас он про-
должает исправно трудиться на  бла-
го компании.

Кстати, это первый и  весьма удач-
ный пример использования принци-
пов проектного финансирования и  са-
моокупаемости в  российской косми-
ческой отрасли. Благодаря примене-
нию самых совершенных технологий, 
существовавших на  момент создания 
спутника, удачной системной концеп-
ции, умелому рыночному позициони-
рованию, мастерству служб эксплуата-
ции и  продуктивной работе коммерче-
ских структур ГКС спутник стоимостью 
1,7  млрд рублей заработал на   данный 
момент уже более 8  млрд рублей. 
Полная окупаемость проекта наступи-
ла еще в  2010 году.

Резервы оборудования и  запасы 
топлива позволят «Ямалу-202» прора-
ботать в  стабильном состоянии до  се-
редины 2019 года. В  начале 2019 года 
на  смену ему придет новый спутник, 
«Ямал-601».

На  «Ямале-601» устанавливается по-
лезная нагрузка С-диапазона, которая 
практически полностью соответствует 

полезной нагрузке «Ямала-202» как 
по  емкости, так и  по  зоне обслужива-
ния. Это позволит без проблем «под-
хватить» всю клиентскую базу, а  более 
высокие относительно предшественни-
ка энергетические параметры радио-
линий помогут клиентам понизить се-
бестоимость услуг.

Спутник «Ямал-601» будет  также осна-
щен полезной нагрузкой Ка-диапазона. 
Этот ресурс будет использоваться только 
на территории России для предоставле-
ния спутниковых широкополосных услуг 
различным сегментам пользователей, 
в том числе и физическим лицам.

– Как продвигается проект ГКС по со-
зданию сборочного производства кос-
мических аппаратов (СПКА) в Щелково: 

на какой стадии он 
находится?
– Проект движется сво-
им чередом. Подписан кон-
тракт с  генеральным под-
рядчиком, сейчас идет этап 
проектирования.

– 24  февраля вы отмети-
ли 50-летие. В  этом году 
столько же лет исполняется 
первой в  России сети спут-
никовой связи –  «Орбита». 

Каково чувствовать себя ровесником 
отрасли? Какие задачи вы ставите 
перед собой на  ближайшие 10  лет?
– Я  считаю, что мне повезло в жиз-
ни. Моя работа –  это уникальное соче-
тание специфики газовой, телекомму-
никационной и космической отраслей. 
Мне мое дело очень нравится, и  то, 
что я являюсь ровесником космической 
связи в России, смею думать, не про-
стое совпадение.

Планы на будущее? Стараюсь не за-
гадывать. Но в любом случае буду про-
водить ту стратегию, которую ГКС вы-
работал на протяжении своего су-
ществования. Являясь частью Группы 
«Газпром», компания будет продол-
жать действовать в рамках общей кор-
поративной стратегии, обеспечивая ре-
шение технологических задач главно-
го акционера, поддержку его выхода 
на новые рынки.

Сохранение единого информацион-
ного пространства страны –  в  этом мы 
по-прежнему будем видеть свое госу-
дарственное значение. Продолжим ис-
полнять и  свою социальную миссию –  
содействовать созданию гражданам 
России равных условий для доступа 
к  информационным ресурсам.

Дальнейшее развитие инфраструк-
туры на  земле и  на  орбите, эффек-
тивное ведение бизнеса, надежные 
связи с  партнерами, внедрение но-
вых технологий, профессиональный 
рост сотрудников –  вот те задачи, ко-
торые мы намерены решать в  ближай-
шие  годы. 

««Спутник «Ямал‑202» стоимостью 
1,7  млрд рублей уже заработал более 
8  млрд рублей и  будет на  орбите 
до  середины 2019 года»
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