
Спустя 18 лет сложных перегово-
ров с министрами стран – членов
ВТО Россия наконец-то вступила в
эту организацию, став ее 156-м
участником. Долгожданное событие
случилось 23 августа 2012 года в
02:00 по московскому времени. При-
соединение к ВТО имеет важное
стратегическое значение как для Рос-
сии, так и для всего мира. И теперь
каждой отрасли экономики предстоит
самостоятельно анализировать все
возможные последствия данного
шага.

Главный вопрос, который беспо-
коит всех участников российского
рынка спутниковой связи, – как
изменятся условия их работы с уче-
том того, что, с одной стороны,
рынок давно нуждается в развитии
сотрудничества с зарубежными кол-
легами (и вступление в ВТО как раз
должно способствовать этому процес-
су), а с другой – отечественные
регуляторные органы приложили
немало усилий для того, чтобы
сохранить локальный рынок малодо-
ступным для иностранных игроков.

Чужие среди своих

Первые серьезные поблажки на
уровне регулирования для зарубеж-
ных спутниковых операторов были
приняты в России лишь в 2010 году.
До этого использованию иностран-
ных спутников на российском рынке
препятствовала длительная и дорого-
стоящая разрешительная процедура.
Но череда аварий отечественных
аппаратов “Экспресс-АМ11”, “Экс-
пресс-АМ2” и “Экспресс-АМ1” поро-
дила острый дефицит спутниковой
емкости, поэтому в середине февраля
2010 года Государственная комиссия
по радиочастотам (ГКРЧ) приняла
временный порядок частотного обес-
печения действующих на территории
РФ сетей спутниковой связи с
использованием VSAT-технологии
при работе через иностранные косми-
ческие аппараты. Благодаря этому

решению сразу три
спутника Intelsat
(Intelsat 904, 17 и 15)
были фактически урав-
нены в правах с рос-
сийскими космически-
ми аппаратами, а
ближе к концу 2010
года компанию им
составили три спутни-
ка Eutelsat (Eutelsat
W1, W2 и W4/W7).

Первоначально упро-
щенная процедура
регистрации была дей-
ствительна лишь до
конца 2011 года и
только для действую-
щих на момент утвер-
ждения временного
порядка VSAT-стан-
ций. Однако в марте
2012 года ГКРЧ приняла сроком на
три года судьбоносное решение “Об
упрощении процедуры частотного
обеспечения земных станций спутни-
ковой связи фиксированной спутни-
ковой службы, работающих через
бортовые ретрансляторы иностран-
ных КА в диапазонах радиочастот
6/4 ГГц и 14/11 (12) ГГц”. Это
решение позволяет операторам сетей
спутниковой связи использовать
выделенные частоты в соответствую-
щих диапазонах для наземных стан-
ций гражданского назначения, рабо-
тающих на территории России через
иностранные спутники, при условии
соблюдении ряда технических усло-
вий и регулятивных требований.
Этим же решением ГКРЧ продлила
срок временной процедуры регистра-
ции до 2014 года и распространила
ее не только на действующие VSAT-
сети, работающие через иностранные
спутники, но и на вновь создавае-
мые.

После вступления России в ВТО
отечественная отрасль спутниковой
связи автоматически попала под
влияние еще трех документов:

1.“Перечня специфических обяза-

тельств РФ по услугам” (раздел II
“Секторальные обязательства”, п. 2
“Услуги в области связи, пп. C
“Телекоммуникационные услуги”).

2.“Перечня специфических обяза-
тельств РФ по товарам”.

3.“Дополнительных обязательств
РФ по телекоммуникациям”.

Согласно первому документу Рос-
сия не может с момента вступления
в ВТО устанавливать никаких
новых ограничений по доступу ино-
странных операторов фиксирован-
ной спутниковой связи на локаль-
ный рынок. Для всех же остальных
сервисов спутниковых коммуника-
ций предусмотрен трехгодичный

переходный период, в
течение которого рос-
сийское государство
вправе чинить новые
препятствия для зару-
бежных игроков, но
после его окончания
обязано перестать
делать это.

Второй документ
регламентирует ставки
таможенной пошлины
на импорт комплек-
тующих для космиче-
ских аппаратов (она
снижена с 5 до 0% с
момента вступления
РФ в ВТО), а также
электронных компо-
нентов для космиче-
ских аппаратов (она
будет поэтапно сниже-
на с 10 до 0% к 2015

году). Благодаря этому можно ожи-
дать усиления конкуренции на оте-
чественном рынке производства
спутников, а также снижения рас-
ходов российских производителей

на приобретение зарубежных ком-
плектующих и элементной базы.
Наконец, третий документ содер-
жит обязательства по защите конку-
ренции на рынке телекоммуника-
ций, такие как общедоступность
лицензионных требований и недис-
криминационный доступ к ограни-
ченным рыночным ресурсам, вклю-
чая частоты.
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Открытый космос
ступление России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) в ближайшие годы
неизбежно отразится на отечественной
телекоммуникационной индустрии, включая

сегмент спутниковых коммуникаций. Предполага-
ется, что членство в ВТО решит проблему закры-
тости российского рынка услуг спутниковой связи
для зарубежных компаний, что благотворно ска-
жется на развитии всей космической отрасли
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