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На  конец нынешнего года запланирован запуск на  геостацио-
нарную орбиту телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" 
и "Экспресс-103"; в 2020 году предполагается запуск еще двух кос-
мических аппаратов: "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"; в конце 
2021  года  –  начале 2022-го орбитальную группировку подведом-
ственного Россвязи ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) пополнит 

"Экспресс-АМУ4". А в планах на 2023 год – запуск четырех КА высоко-
эллиптической системы спутниковой связи "Экспресс-РВ". Эти события 
ближайшего будущего напрямую связаны с деятельностью отметив-
шего в нынешнем году свое 15-летие Федерального агентства связи, 
которое активно занимается вопросами развития и обновления спут-
никовой орбитальной группировки ГП КС. Еще одно приоритетное 
направление работы агентства – управление сетями связи в чрезвы-
чайных ситуациях. Поскольку Россвязи даны полномочия организо-
вывать мероприятия по восстановлению управления сетями электро-
связи и почтовой связи при ЧС, агентство выступило с инициативой 
создания сети оповещения населения на основе единой технологи-
ческой платформы. Об этих двух направлениях деятельности Россвязи 
корреспонденту "ПЕРВОЙ МИЛИ" рассказал И.Н.Чурсин. 

Игорь Николаевич, вы за ни
мае те должность заместителя 
руководителя Россвязи с 2012 года. 
Какие этапы этого периода могли 
бы выделить как наиболее значи
мые для себя лично как куратора 
определенных направлений дея
тельности агентства?

Когда я пришел в  агентство, 
Россвязь, согласно Постановлению 
Правительства РФ от  22 декабря 
2008 года № 969, выступала глав-
ным распорядителем средств 
федерального бюджета, а  ФБГУ 

"Центр МИР ИТ" являлся госза-
казчиком по  четырем объектам 

связной инфраструктуры при 
подготовке к  Олимпиаде-2014. 
Это здание Почты России, 
ВОЛС протяженностью более 
700 км – от Краснодара до Красной 
Поляны, сеть профессиональной 
радиосвязи TETRA и  соответст-
вующие узлы связи, Центр 
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оперативного управления по обе-
спечению безопасности и  пра-
вопорядка. Свои обязательства 
Россвязь выполнила, все объек ты 
были сданы вовремя. 

Второй важный аспект  –  про-
должение работы по  восстанов-
лению связной инфраструк-
туры Чеченской Республики 
в рамках соответст вующей ФЦП. 
Было построено большое коли-
чество объектов, необходимых 
для организации довольно-таки 
разветвленной современной 
инфраструктуры связи респу-
блики  –  ВОЛС, узлы почтовой 
и электрической связи, земные 
станции спутниковой связи. 

Еще один проект был связан 
с  развитием  телекоммуника-
ций на архипелаге Шпицберген 
в рамках ФЦП "Мировой океан". 
В  его реализации непосред-
ственное участие принимало 
подведомственное Россвязи 
ФГУП "Космическая связь". Были 
построены две наземные стан-
ции спутниковой связи, инфра-
структура для мобильной связи 

"МегаФона", модернизирована 
система телевидения  –  создана 
система связи, необходимая 
для российского присутствия 
на архипелаге Шпицберген.

Это основные инфраструк-
турные проекты, в  реализа-
ции которых я принимал уча-
стие. Все они были сданы в срок, 
с  хорошим качеством, и  по сей 
день обеспечивают широкий 
спектр услуг связи населению 
в Сочи, в Чеченской Республике, 
на Шпицбергене в Баренцбурге.

Отдельно остановлюсь на раз-
витии спутниковой орбитальной 
группировки подведомственного 
Россвязи ГП КС. В  хозяйствен-
ном ведении предприятия нахо-
дится российская гражданская 
группировка телекоммуникаци-
онных спутников, сейчас это 11 
космических аппаратов на дуге 
от 14 град.з.д. до 145 град.в.д.

Группировка постоянно об нов-
ляет ся и  модернизируется. 
Послед нее существенное обнов-
ление было начато в  2013  году 
и  в течение последующих трех 
лет было запущено семь спутни-
ков связи. Несмотря на два неу-
дачных запуска, группировка 
все же была значительно обнов-
лена, качество предоставления 
услуг спутниковой связи повы-
силось. Отрадно отметить, что 
спутниковое непосредственное 
телерадио вещание и  доставка 
1-го и 2-го мультиплексов на Даль-
ний Восток осуществляет ся через 
наши спутники, причем с высо-
ким качеством. Кроме того, мы 
построили в 2015–2016 годах два 
больших хаба на  Дальнем Вос-
токе и в Дубне – и тем самым соз-
дали систему ШПД с  использо-
ванием спутникового ресурса. 
Теперь  такие услуги предостав-
ляются практически в  любой 
точке нашей страны. Безусловно, 
важное место занимает органи-
зация правительственной и пре-
зидентской связи  с использова-
нием спутников ГП КС, и обнов-
ление группировки позволило 
повысить качество предоставле-
ния этих услуг. 

Каковы планы дальнейшего 
обновления группировки спут
ников связи? 

Мы заложили несколько 
проек тов по  очередному обнов-
лению нашей спутниковой груп-
пировки. В 2017 году заключили 
контракт на  производство двух 
спутников связи, запуск кото-
рых планируем осуществить 
в  конце 2019  года. То есть начи-
нается очередная пусковая кам-
пания. В  2020  году предпола-
гаем запустить еще два спутника 
связи; в ближайшее время будет 
заключен контракт на  произ-
водство еще одного КА, запуск 
которого запланирован на конец 
2021 – начало 2022 года. 

Внимательно рассмотрев и 
проанализировав существующие 
и создаваемые в мире системы 
связи, альтернативные геоста-
ционарным, ГП КС предложило 
свою –  высокоэллиптическую 
спутниковую систему связи 

"Экспресс-РВ".
За два года был определен тех-

нический облик этих аппаратов 
и детально разработан бизнес-
план. В  начале 2020  года мы 
предполагаем законтракто-
ваться, начать производство 
пяти спутников, и  в течение 
2023 года провести запуск четы-
рех спутников с  тем, чтобы 
система спутниковой связи 

"Экспресс-РВ" в 2024 году была вве-
дена в  эксплуатацию. В  резуль-
тате мы сможем повысить каче-
ство услуг спутникового ШПД, 
но самое главное  –  обеспечить 
качественную связь в  аркти-
ческом регио не, на  Северном 
морском пути, на  подвижных 
объектах.

Эти планы учтены в  разра-
ботанной нами по  поручению 
Президента РФ ФЦП развития 
орбитальной группировки. 
Кроме того, исходя из поручения 
Президента о  развитии спут-
никовых группировок и  орга-
низации ФЦП "Сфера", нара-
ботки по  нашей Федеральной 
целевой программе мы 
совместно с  Роскосмосом инте-
грировали в  ФЦП "Сфера",  в 
которой отражены отдель-
ным разделом по  развитию 
телекоммуникацион ной спут-
никовой инфраструктуры. А до 
2030 года планируем сделать еще 
порядка семи КА, помимо пере-
численных десяти спутников.

Как решаются вопросы 
финансирования этих 
проектов?

Пять спутников, которые 
будут запускаться на  ГСО, про-
изводятся за счет внебюджетных 
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источников. На пять КА на высо-
ком эллипсе "Экспресс-РВ" (один 
из  них резервный) будут выде-
лены денежные средства в рам-
ках программы "Цифровая эко-
номика". Для остальных спутни-
ков связи, изготовление которых 
рассматриваем в  перспективе 
до  2030  года, предполагается 
применить смешанную схему 
финансирования: собственные 
средства ФГУП "Космическая 
связь" и средства государствен-
ного бюджета. 

Насколько сложно "сводить" 
государственные задачи и биз
нес в спутниковой связи? 

Конечно, сложно приходится. 
ГП КС, которое является одним 
из лидеров не только отечествен-
ных спутниковых телекомму-
никаций, но входит в  десятку 
мировых спутниковых опера-
торов, приходится лавировать 
между непростыми рыноч-
ными отношениями и  обя-
зательствами перед государ-
ством. На примере спутнико-
вой системы на высоком эллипсе 

"Экспресс-РВ" мы доказали, что 
государство должно поучаство-
вать в  ее создании, поскольку 
с  точки зрения коммерции 
Арктический регион – невыгод-
ный. Пока. Но при этом госу-
дарство берет на себя обязатель-
ства по  устранению цифрового 
неравенства на территории всей 
страны. В нашем случае государ-
ство предоставляет финансовые 
средства для создания спутни-
ков на высоком эллипсе.

Любой бизнес-проект в  спут-
никовой связи прорабатыва-
ется довольно долго. Сначала 
необходимо разработать некий 
концепт этого проекта, сделать 
бизнес-план. Несколько лет ухо-
дит на то, чтобы привлечь инве-
сторов. Я не говорю о проводи-
мых научно-исследовательских 
работах, которыми создается 

задел для укрепления потенци-
ала страны и который никак не 
измеряется деньгами. В нашем 
случае, вне зависимости от того, 
государство или частный инве-
стор финансирует проект, он 
будет  перепроверен и пройдет 
экспертные обсуждения. Более 
того, у частных компаний круп-
ный проект порой проходит 
сложнее, чем у государства. 

Например, наше подведом-
ственное предприятие ФГУП 

"РСВО" предложило ПАО "ГМК 
"Норильский никель" один инте-
ресный проект. Техни ческий 
персонал согласен, но в  тече-
ние трех лет не может полу-
чить финансирование, хотя 
выгоды от  реализации оче-
видны. И это –  частная ком-
пания. А  государство нашло 
возможность инвестировать 
в систему "Экспресс-РВ".

Это както связано с  нынеш
ним трендом "Русской Аркти
ки"?

Сейчас государство повер-
нулось в  сторону Арктики, это 
очень перспективный регион, 
и  мы, конечно, идем в  этом 
тренде. Но, на мой взгляд, пока 
ведется больше разговоров, чем 
дел.

Возможно, этими конферен
ция ми, обсуждениями запус
кает ся некий маховик?

Чтобы все разговоры перешли 
в  практическое русло, у  нас 
должна быть готова телеком-
муникационная инфраструк-
тура. Системой "Экспресс-РВ" эту 
инфраструктуру мы подготовим 
в 2023 году. 

Среди ваших полномо
чий  –  обеспечение проведе
ния международной проце
дуры координации исполь
зования радио частотных 
присвоений, в  том числе 

орбитальночастотных пози
ций для спутников; организа
ция работы в  Россвязи  и  под
ведомственных организациях 
в  области противодействия 
терроризму. Как вы оценива
ете существующую ситуацию 
по  этим позициям? Каковы 
задачи в этих направлениях?

Первое связано со спутнико-
вой связью. В  МСЭ мы выпол-
няем стандартные процедуры. 
Я не могу сказать, что здесь 
нет проблем, но все они носят 
скорее процедурный харак-
тер  –  вовремя подать заявку, 
провести расчеты по ЭМС и т.п. 
Второе направление связано 
с  тем, что все наши связные 
объек ты являются объектами 
критической инфраструктуры, 
в  дестабилизации работы кото-
рых могут быть заинтересо-
ваны террористические группы. 
Мероприятия по  антитеррори-
стической защищенности мы 
проводим совместно с  нацио-
нальным антитеррористиче-
ским комитетом. Выполняем его 
рекомендации, разработанные 
в соответствии с условиями дея-
тельности и спецификой работы 
каждого объекта. Работа эта пла-
новая, методичная, здесь нет 
мелочей. 

Недавно вы опубликовали 
статью об инновациях в  обла
сти оповещения. Будут ли 
реализованы эти инновации 
в России? 

Вопрос очень интересный, и в 
условиях нынешнего, к  сожале-
нию, растущего количества при-
родных и техногенных катастроф 
он становится все более актуаль-
ным. С учетом большой терри-
тории нашей страны, а  также 
развития и  внедрения совре-
менных технологий, мы ищем 
гарантированные способы опове-
щения населения. Но если в СССР 
эти вопросы регулировались 
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государством, с  четко пропи-
санными стандартами и  обя-
занностями доведения сиг-
нала до  населения, то сегодня, 
к  большому сожалению, прихо-
дится констатировать отсутствие 
комплексного подхода. В  соот-
ветствии с  указом Президента, 
оповещением в  субъекте феде-
рации занимаются его глава 
и руководство субъекта. В  раз-
ных регионах к  этому вопросу 
относятся по-разному, в соответ-
ствии с  предполагаемым воз-
никновением ЧС. Где-то нет 
никакой промышленности, не 
случает ся ураганов и  затопле-
ний. Там власти передают заботу 
об оповещении частным структу-
рам. Если в регионе такая опас-
ность существует – главы субъек-
тов относятся к  вопросу опове-
щения населения серьезней. Но, 
к  сожалению, все приходится 
постигать через несчастья, кото-
рые на  этот регион выпадают. 
В частности, после наводнения 
в Краснодарском крае в 2013 году 
вышел Указ президента о  созда-
нии единой системы оповеще-
ния. Мы еще до  этого предла-
гали создать единого оператора 
оповещения. По различным при-
чинам предложение не было 
поддержано на  федеральном 
уровне  –  нам сказали, что опо-
вещением занимаются регионы, 
поэтому они и  дальше должны 
нести ответственность за его 
организацию. 

Россвязь осуществляет полно-
мочия по организации меро-
приятий по  восстановлению 
управления сетями электро-
связи и почтовой связи при ЧС. 
Реализация этих полномочий 
носит планомерный и систем-
ный характер. ФГУП "РСВО" раз-
работало универсальный про-
граммно-аппаратный комплекс 
для качественного адресного 
оперативного оповещения насе-
ления. Это отечественная раз-

работка, всеми правами на нее 
обладает предприя тие. В  авто-
матическом режиме комплекс 
осуществляет мониторинг; 
адресное оповещение как в авто-
номном, так и в ручном режи-
мах; формирует необходимые 
команды управления. Сейчас 
он проходит сертификационные 
испытания, им заинтересова-
лись силовые структуры. Не вда-
ваясь в подробности, могу сооб-
щить, что скоро эта разработка 
найдет свое применение.

Для оповещения населения 
это решение все же будет при
меняться?

Наш многолетний призыв 
о необходимости создать некую 
единую технологическую плат-
форму для оповещения наконец 
услышан и  воспринят. К  сожа-
лению, с  учетом последних 
трагедий в  Иркутской области, 
Хабаровском крае и Амурской 
области. Теперь потребуется 
решить много процедурных, 
организационных и  финан-
совых вопросов, но я не ска-
зал бы, что это очень сложные 
вопросы. Сложна их взаимоу-
вязка. Нам требуется сделать три 
концептуальных шага, которые 
декомпозируются на конкрет-
ные задачи различного уровня. 
Первый – нормативное закрепле-
ние понятия "сеть оповещения"; 
второй – выработка технических 
требований к  этой сети, понят-
ных правил ее строи тельства; 
третье  –  эксплуатация, надзор, 
мониторинг сети.

В настоящее время уже подго-
товлены соответствующие пред-
ложения для законодательного 

закрепления понятия "сеть опо-
вещения".  

Когда, на ваш взгляд, Россия 
получит такую сеть?

Мне сложно делать прогнозы, 
но думаю, что в  сле дующем 
году можно ожидать получе-
ния нормативного закрепле-
ния. Разработка технических 
требований  –  это, в  общем-то, 
не большая проблема для связи-
стов, это мы быстро сделам. Для 
построения сети нам не надо 

где-то что-то новое проклады-
вать, какую-то технологическую 
или техническую революцию 
устраивать. Сеть может быть 
построена за  два-три года поэ-
тапно, в  зависимости от  реги-
она. Невозможно построить 
такую инфраструктуру на  всю 
страну одним махом – просто не 
хватит ни рук, ни сил. В  пер-
вую очередь будут выделены 
самые уязвимые с  точки зре-
ния ЧС субъекты, и там начнем 
работу. А  более благополучные 
в этом плане регионы сеть охва-
тит на втором этапе. 

По базовому образованию вы 
военный связист. "Прошлая 
жизнь", до прихода в Россвязь, 
помогает в работе чиновника?

Я в первую очередь связист. 
Был военным связистом, теперь 
гражданский. Базис, получен-
ный в отраслевом учебном заве-
дении, безусловно, помогает мне  
в работе ежедневно.

Спасибо за интересный рассказ.
С И.Н.Чурсиным беседовала 

Л.В.Павлова

Российская сеть оповещения 
может быть построена 
за дватри года


