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Союз земли  
и космоса

«Газпром 
космические 
системы» 
четверть века 
назад положил 
конец госмоно-
полии на спут-
никовую связь

т е х н о л о г и и  /  р е к л а м а

Компания «Газпром космиче-
ские системы» (ГКС) была об-
разована более четверти века 
назад, чтобы наладить связь на 
северных газовых месторожде-
ниях. ГКС формирует свое ос-
новное направление деятель-
ности в качестве спутникового 
оператора, восполняя и разви-
вая орбитальную группировку 
спутников связи «Ямал».

автор / ИРИНА НИКОЛАЕНКО

СЕЙЧАС в семействе «Ямалов» четыре действующих спутника.
С запуском «Ямал-202» компания вышла на мировой уровень. Первый 
договор на использование ресурса спутника на международном рынке 
был подписан в 2004 году с провайдером из Германии, позднее пришли 
клиенты из Нидерландов и Израиля. «Ямал-401» предназначен для оте-
чественного рынка и охватывает всю территорию страны. «Ямал-402» 
покрывает Россию, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и Африку юж-
нее Сахары. Через «Ямал-300К» сигнал идет на Дальний Восток и в аква-
торию Тихого океана вплоть до западного побережья Северной Амери-
ки. Этот спутник все активнее используется для организации связи и 
широкополосного доступа в интернет на воздушных и морских судах. 
Глобальные услуги для авиационного и морского транспорта, по словам 
генерального директора ГКС Дмитрия Севастьянова, — самый быстро-
растущий сектор спутникового бизнеса. Более 15 процентов ресурса 
«Ямалов» используется для этих сервисов. Конечные потребители — 
дальнемагистральные самолеты, пролетающие над территорией России 
и над водной поверхностью, а также пассажирские лайнеры, яхты, тан-
керы, курсирующие в Средиземном, Северном, Баренцевом морях, в 
Персидском заливе и в тихоокеанских водах. 
Космические аппараты «Ямал-402» и «Ямал-300К», выведенные на орбиту 
в конце 2012 года, расширили экспортные возможности ГКС. В прошлом 
году продажи на зарубежном рынке выросли на 18 процентов, а общий до-
ход компании в валютном исчислении составил 87 миллионов долларов. 

Сейчас почти 50 телепортов и провайдеров спутниковых услуг из 30 государств ис-
пользуют ресурс спутников «Ямал». А количество стран, где находятся конечные по-
требители услуг связи, телевидения и доступа в интернет, оказываемых на базе этого 
ресурса, перевалило за сотню.
По-прежнему спутники связи востребованы для трансляции телевидения, осо-
бенно на такой огромной территории, какой обладает Россия. 
ГКС продолжает развивать свой космический флот. В скором времени уже пожи-
лому спутнику «Ямал-202» придет смена: в начале следующего года на орбиту 
будет запущен космический аппарат с высокой пропускной способностью 
«Ямал-601». Он откроет новые возможности по предоставлению недорогого ши-
рокополосного спутникового доступа в интернет на территории России в массо-
вом масштабе. 
Такого рода услуги ГКС оказывает уже несколько лет на базе действующих спут-
ников. Расширяется география этой услуги: она постепенно движется на восток. 
Дмитрий Севастьянов напоминает, что в прошлом году ГКС и правительство Ха-
баровского края подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по 
развитию спутниковой телекоммуникационной инфраструктуры региона. К 
концу этого года ГКС планирует развернуть в Хабаровске технологическую плат-
форму, которая обеспечит экономичный доступ в интернет населению, социаль-
ным объектам и малому бизнесу в отдаленных и труднодоступных районах Даль-
него Востока.
Окупать инвестиции в дорогостоящую космическую инфраструктуру в сложив-
шихся рыночных условиях непросто, поэтому в компании ищут новые подходы к 
бизнесу и способы оптимизации своей деятельности. В частности, в ГКС решили 
развивать собственную сборку космических аппаратов. В прошлом году был вы-
бран подрядчик по созданию завода, сейчас завершается проектирование. Кроме 
того, компания намечает пути диверсификации бизнеса: есть планы по созданию 
собственной группировки спутников дистанционного зондирования Земли 
«СМОТР». 

  Запуск спутника «Ямал-402».
  «Yamal-402» launch.


