
В космической отрасли сегодня есть много направ-
лений, развитие которых может способствовать улуч-
шению социально-экономической ситуации в России. 
В их число входят проекты, основанные на использо-
вании спутниковой навигации, система диагностиро-
вания предвестников землетрясений, система монито-
ринга критически важных объектов и опасных грузов 
и многие другие. Конкретные формы государственно-
частного партнерства необходимо выбирать, исходя из 
специфики проекта, с учетом мирового и отечествен-
ного опыта. При этом в рамках одного проекта может 
быть задействовано несколько схем. Главные критерии 
здесь – эффективность использования ресурсов и сроки 
реализации. Например, европейский опыт ГЧП при соз-
дании глобальной спутниковой навигационной систе-
мы Galileo показывает, что особенно тщательно долж-
ны быть проработаны формы сотрудничества. Попытка 
переложить на частных партнеров неоправданно высо-
кие инвестиционные риски при неопределенных пер-
спективах коммерческой окупаемости может привести 
к существенным задержкам в выполнении проекта. 

Отечественная высокотехнологичная сфера, к ко-
торой относится космическая деятельность, име-
ет определенную специфику. Здесь мало фирм, об-
ладающих достаточными собственными ресурсами 
для осуществления масштабных проектов с боль-
шим сроком окупаемости. Отечественная финансо-
вая сфера в финансирование долгосрочных проек-
тов включается крайне неохотно. Поэтому одна из 
функций государства в рамках ГЧП в высокотехно-
логичной сфере – содействие в привлечении финан-
совых ресурсов через специальные государственные 
институты развития или путем выдачи госгаран-
тий под реализуемые проекты. Крайне важна, как это 
было при выполнении проекта «ЭРА ГЛОНАСС», свое-
временная законодательная поддержка. И наконец  
(а скорее, прежде всего), важно формирование госу-
дарственной стратегии космической деятельности. 
Такая стратегия сможет указать бизнесу те направле-
ния, где его опыт и потенциал будут востребованы в 
первую очередь.

Подготовлено по материалам РКС

– Несколько лет подряд «РуСат» ре-
гулярно выигрывает конкурсы МВД. 
Какова этапность этих взаимоотно-
шений и чем объясняется такая ста-
бильность выбора заказчика?

– МВД – структура территориально рас-
пределенная, имеет большое количество 
удаленных войсковых частей, удален-
ных объектов, горных комендатур, блок-
постов, которым необходимо иметь связь 
как минимум со штабами. И когда в 2006 г. 
министерство объявило конкурс на орга-
низацию спутниковой сети для внутрен-
них войск, мы предложили организовать 
выделенные каналы SCPC (Single Channel 
per Carrier – один канал на несущую, обе-
спечивающий связь «точка-точка»). За-
казчик выбрал это предложение, потому 

что оператор «играл» конкурс сразу по 
двум направлениям – на поставку обору-
дования и на предоставление собствен-
но услуги, спутникового канала переда-
чи данных. Первоначальные затраты по 
определению не могли быть низкими, но 
за счет технологии SCPC удалось мини-
мизировать стоимость спутникового ре-
сурса. Первая станция на стационарном 
объекте была собрана в 2007 г., и в даль-
нейшем сеть развивалась достаточно бы-
стро – через год было введено в строй 
восемь таких объектов в горных комен-
датурах, расположенных в Чеченской Ре-
спублике. 

Следующим заказом стало создание мо-
бильных комплексов. Среди требований 
к организации сети связи для силовых 
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Счастливый пример баланса интересов  

государства и бизнеса – получение ком-

мерческой структурой госзаказа, особенно 

повторяющееся из года в год. Добиться 

 стабильности позволяет ряд факторов.  

о них – Дмитрий ГоРДИЕНКо, старший  

менеджер проектов с государственным  

сектором, «РуСат».
Дмитрий ГОРДИЕНКО
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структур главное место, даже опережая экономичность 
решения, занимает мобильность сети. Разработанная 
в «РуСат» передвижная спутниковая станция связи, ис-
пользующая каналообразующее оборудование техно-
логии VSAT, дает возможность оперативно организо-
вывать широкополосные каналы спутниковой связи 
независимо от ее месторасположения и предоставлять 
услуги телефонии, высокоскоростного доступа в Ин-
тернет и видеоконференцсвязи. В 2008 г. были введены 
в эксплуатацию четыре таких комплекса на базе авто-
мобилей «газель», сейчас их у МВД более 12.

Новый этап связан с масштабной модернизацией 
этих мобильных и стационарных комплексов на базе 
бесхабовой технологии SkyWire, позволяющей стро-
ить каналы по топологии «точка – много точек». В ре-
зультате модернизации мы оптимизируем использова-
ние спутникового ресурса, а для заказчика стоимость 
услуги снижается без потери качества плюс его объ-
екты получают возможность работать напрямую по 
принципу «каждый с каждым».

– Наверное, второй и третий этапы логически 
следуют за первым. Насколько сложно было по-
лучить тот первый заказ?

– В конкурсе участвовали несколько организаций. 
Группа наших сотрудников, которая занималась разра-
боткой конкурсной документации и технического зада-
ния, подошла к делу очень основательно, чтобы не было 
ни одной зацепки. А главным козырем стало наличие 
спутникового ресурса. Внутренним войскам требовался 
широкий канал, который на тот момент не многие опе-
раторы могли предоставить. Мы смогли оптимизиро-
вать свой частотный ресурс, уплотнить его за счет новых 
технологий и предоставить требуемую полосу. Надо от-

метить, что и ко всем последующим конкурсам подход 
у нас не менее ответственный, чем к первому. Если на 
поставку оборудования заключается единовременный 
контракт, то на оказание услуг контракт заключается на 
календарный год. Затем опять объявляется конкурс. Та-
ков закон – и каждый год мы напряженно готовимся к 
конкурсу, потому что ошибка может дорого стоить. 

– Государственная структура как заказчик – 
история денежная? престижная? проблемная?

– Это достаточно сложный заказчик, поcкольку у него 
есть определенные потребности, но нет полного пони-
мания, какими технологическими средствами их удо-
влетворить. Здесь должны сказать свое слово специ-
ализированные компании, и, честно говоря, на моей 
памяти не было случая, чтобы нам ставили задачу, но у 
нас не нашлось бы для нее технического решения. Дру-
гое дело, что стоимость такого решения может оказать-
ся высокой, не по карману заказчику. В этом случае ищем 
компромиссы, обсуждаем, оптимизируем. После заклю-
чения контракта по поводу платы проблем не возника-
ет: контракт – это обязательства, которые государство 
выполняет четко. Следует отметить, что силовые струк-
туры – это еще и очень важный заказчик, поскольку со-
трудничество с ними обязывает разрабатывать решения 
высокой степени надежности в интересах безопасно-
сти всей страны. К слову, помимо МВД мы работаем и с 
МЧС Тверской области: в ситуационно-кризисном цен-
тре установили оборудование и предоставляем услу-
гу передачи данных, а также инсталлировали оборудо-
вание для мобильного комплекса спутниковой связи. 
Конечно, будем прикладывать усилия, чтобы заинтере-
совать и другие региональные структуры МЧС. Но кон-
куренция есть конкуренция.  икс 

Как государство  
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Механизм государственной поддержки биз-

неса российских компаний за рубежом через 

межправительственные комиссии не дает 

сбоев даже при сменах самого правитель-

ства, уверен Максим ТИМоФЕЕВ, директор 

по международному сотрудничеству  

и работе с государственными органами,  

«Синтерра» («МегаФон»).

Максим ТИМОФЕЕВ

é

– В каждой стране есть торговое 
представительство России, кото-
рое оказывает нашим компаниям 
содействие в подборе партнеров, 
выстраивании отношений. Какова 

необходимость еще и в межправи-
тельственных комиссиях (МПК)?

– В ряде стран (например, Таджики-
стане, Иране, Туркменистане) выйти на 
рынок без поддержки соответствующе-
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