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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Свою точку зрения он аргументирует знанием 
иностранного рынка и опытом работы на 
рынке российском. 

 Как Вы оцениваете спутники ГПКС и «Газпро-
ма», запланированные к запуску на ближайшее 
время с точки зрения развития VSAT-сетей для 
массового пользователя? 

О.В.: Ближайшие запуски — это «Экспресс-
АМ4» (ГПКС) и «Ямал-300» («Газпром Космические 
Системы»). Оба спутника очень достойные, но 
ГПКС по энергетике превышает «Ямал-300» с ана-
логичной зоной покрытия. То есть его энергетика 
в Ku-диапазоне будет почти на 3 децибела выше, 
что позволит работать VSAT-сетям с антеннами 
меньше на один диаметр из стандартного ряда.  
То есть вместо 1,2 м использовать 0,9. 

На «Экспрессе-АМ4» предусмотрена емкость 
Ка-диапазона, это небольшая опытная зона, и, 
насколько мне известно, оператор эту емкость 
на продажу не предлагает. Скорее всего, на осно-
ве этой емкости будет развернута пилотная сеть 
Ка-диапазона. Но эта сеть будет сильно ограни-
чена в использовании, поскольку в Ка-диапазоне 
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затухания сигнала более сильные, и, судя по 
энергетике, в Ка-диапазоне потребуются антен-
ны 1,20 м. Я пока не слышал, на базе какой тех-
нологии будет строиться эта сеть. Когда мы это 
узнаем, то возьмем технические характеристики, 
и можно будет просчитать необходимые запасы 
по энергетике. Так как затухания очень большие, 
нужен большой запас по мощности. Либо исполь-
зовать адаптивную кодовую модуляцию и прочие 
хитрости такого рода. Пока мы не знаем, каким 
образом будет развиваться эта сеть. 

 Что Вы думаете о перспективах Ка-диапазона 
в России? 

О.В.: Чем интересен Ка-диапазон: в нем вы-
делена полоса в 3 ГГц, сравните с полосой, вы-
деленной в Ku-диапазоне — 500 МГц. Количество 
транспондеров Ка-диапазона, которые мы можем 
вывести на орбиту на одном спутнике, существенно 
больше, чем в Ku. Значит, стоимость запуска одного 
мегагерца в Ка-диапазоне должна сократиться, 
соответственно, должна упасть цена у оператора, 
как она упала в Европе и в Америке. Давайте по-
смотрим, что происходит в России: падения цены не 
наблюдаем — предварительно озвученные цифры 
стоимости частотного ресурса дороже, стоимость 
оборудования выше. Оператор сети пока выгоды 
не видит. 

Возможно, что к запуску следующих спутни-
ков, которые будут иметь ячеистую структуру 
зоны покрытия из высокоэнергетичных лучей, 
стоимость упадет. Если это произойдет, мы 
придем к тому, что стоимость оборудования 
тоже будет снижаться — за счет массовости, 
и только за счет этого. Запускаемый государ-
ственный проект предусматривает 2 миллиона 
пользователей. Если это так и будет, стоимость 
оборудования упадет. Но сейчас все произво-
дители заявляют в один голос: «Невозможно 
сделать стоимость терминала 8 тысяч рублей». 
Для того чтобы он стоил хотя бы 20 тысяч, нужно 
их выпустить полмиллиона-миллион. Как мы 
знаем, комплект для работы с односторонним 
спутниковым интернет стоит около 6 тысяч ру-
блей, но это односторонний — в двусторонний 
его просто так  не переделать. 

Всеволод Колюбакин

 

 

 

Сейчас очень много говорят о том, что освоение Ка-диапазона можно считать 
революцией в спутниковом широкополосном доступе. Олег Ватулин — замести-
тель генерального директора компании «Русат», отвечающий за развитие VSAT-
сетей — относится к этим разговорам весьма сдержанно.
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 Но в Америке и Европе сейчас вышли примерно на 
такие цены.

О.В.: В Америке стоимость терминала Wild Blue — 
проекта в Ка-диапазоне, который очень активно раз-
вивается — около 50 долларов. Но на самом деле это не 
стоимость терминала 50 долларов, это маркетинговый 
ход, потому что не просто приобретаешь терминал, а 
подписываешься на сервис на два-три года. Стоимость 
терминала в Европе — 350 евро, до 400 евро с установ-
кой. Это, скорее всего, близко к его себестоимости, но 
эти станции выпускаются действительно массовыми 
партиями. 

 Какую оптимальную схему развития для России Вы 
видите?

О.В.: Для того чтобы сети Ка-диапазона нормально 
развивались, я вижу единственный путь: использо-
вание хаба одного из европейских операторов на 
первом этапе с последующей закупкой и установкой 
его в России. И предоставлять действительно массовую 
услугу — в Ка- или Ku-диапазоне. Мы пытались про-
считать бизнес-план такой услуги и на «Интелсат-15», 
и на других спутниках с глобальной зоной покрытия 
и с хорошей энергетикой. Все получается, но для того, 
чтобы бизнес-план реализовался, а проект окупился, 
количество транспондеров (будем считать, что поло-
са 36 МГц) на таком спутнике, должно быть не менее 
7-8. Для того чтобы отбить затраты на аренду емкости, 
на установку центральной станции и прочее, и прочее, 
и прочее, нужно получить количество подписчиков по-
рядка сотни тысяч. 

Спутниковый интернет, в том числе и в Ка-диапазоне, 
в Европе работает уже лет пять. Западная Европа об-
служивается лучами Ка-диапазона (на спутнике Hot 
Bird 6 был установлен транспондер Ка-диапазона, ис-
пользуя эту емкость, оператор начал предоставление 
услуги до запуска специализированного КА — ТС). Вос-
точная Европа обслуживалась лучами Ku-диапазона — 
система отработана. Но с появлением KA-Sat она 
качественно изменится. KA-Sat — это это уже работа 
в DVB-RCS, а до этого работали в TDMA. DVB-RCS дает 
гораздо больше возможностей, в первую очередь 
мультимедийных — IP-телефония и прочее, и прочее, 
и прочее. Чем больше количество сервисов наложено 
на услугу, тем больше эта услуга себя окупает. И, кро-
ме того, спутниковый интернет хорошо сочетается с 
телевидением, с адресной рассылкой видео — там 
масса возможностей. Надо внимательно посмотреть 
на чужой опыт и перенять его.

 Я правильно понимаю, по вашему мнению, пока в 
России нет явно видимого смысла сильно напрягаться 
с освоением Ка-диапазона? 

О.В.: На данный момент нет. Сейчас роль лидера в 
этой области взяло на себя Федеральное государствен-
ное предприятие, государство. А кто сказал, что они 
правы? Бизнес развивается таким образом: один идет 
своим путем, другой — своим, третий — своим. Кто-то 
отсеивается, появляется лидер — тот, кто наиболее 
правильно все просчитал и пошел более правильным 
путем. У нас сейчас лидер один, и пока больше никому 
не дают идти какими-то другими путями; но кто сказал, 
что они правы? Предприятие, которое сейчас строит 
эту сеть, никогда не было в лидерах VSAT-индустрии. 
Рынок так не работает. р
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