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КОНФЕРЕНЦИИБИЗНЕС И ПРАКТИКА

К. Ланин, компания «Хьюз»

На сегодняшний день 24 оператора в России 
и СНГ используют технологию «Хьюз», из них 
16 операторов — в РФ, 4 — на территории 
Украины (2 активных), 1 — в Казахстане, 1 — в 
Азербайджане. Всего центральных станций 
(ХАБов) в эксплуатации 33 (26 станций HN и 7 
НХ). Всего абонентских станций отгружено бо-
лее 36 тысяч, из них в России — более 28 тысяч 
(по результатам 2010 года). География хабов — 
Санкт-Петербург, Москва, Дубна, Владимир, 
Барнаул, Томск, Красноярск, Хабаровск.

Средний рост бизнеса в России — около 
15-20 процентов в год, то есть повторяет рост  
мирового рынка в целом, хотя в абсолютных 
цифрах это существенно меньшая сумма. 
Кризис не только не повлиял отрицательно, 
а наоборот стимулировал хотя и небольшой, 
но рост спроса на спутниковый ШПД в США. В 
нашей стране кризис был связан в основном 

с недостатком емкости на отечественных 
спутниках, и операторы использовали это 
время для модернизации технологии, предло-
женной нашей компанией, переходя на более 
эффективные стандарты передачи данных. 
Это позволило им в полтора раза увеличить 
эффективность использования полосы. 

Перспективы Ка-диапазона 
на российском рынке
Ка-диапазон — это ни в коем случае не за-
мена существующих Ku- и С-диапазонов, и 

корпоративный бизнес, государственный 
сектор, в силу технологических особенностей 
организации связи, как их использовали, так 
и будут продолжать это делать. Ка-диапазон 
позволяет решить задачу цифрового нера-
венства индивидуальных или коллективных 
пользователей по ШПД в интернет, при этом 
качество связи (скорость доступа) и стои-
мость услуги становятся полностью сравни-
мыми с наземными технологиями.

В России планируется запуск нескольких 
спутников с транспондерами Ка-диапазона, 
принята программа РСС-ВСД по обеспечению 
2 миллионов пользователей спутниковым 
ШПД в Ка-диапазоне. Это не означает равное 
количество станций, учитывая возможность 
организации коллективного доступа. 

По плану, по результатам тестирования 
и проведения пилотной программы на 
спутнике «Экспресс-АМ4» в октябре-ноябре 
этого года, российская сторона должна будет 
определиться с выбором технологического 
партнера, основные сети уже планиру-
ются уже на спутниках «Экспресс-АМ5» и 
«Экспресс-АМ6». 

Ближайшие планы компании
DVB-S2, адаптивное кодирование в прямом 
канале, адаптивное кодирование сигнала в 
обратных каналах — все это компания «Хьюз» 
первой в мире реализовала на практике. 
Практически все наши операторы используют 
сегодня эти технологии. Мы активно рабо-
таем над новыми проектами, связанными с 
самолетами, поездами, кораблями и рядом 
других не менее интересных задач в России; 
но говорить о конкретной реализации будем 
уже в новом году.

Арунас Слекис, компания «Хьюз»
Количество терминалов VSAT, поставленных 
более чем в сто стран мира, составляет 4 
миллиона единиц (более 2,5 миллионов 
поставлено Hughes), примерно 50 тысяч по-
ставлено в Россию (более 26 тыс. — Hughes), 
около 20 тысяч — в страны СНГ (более 10 
тысяч — также компанией Hughes).

«Деревенский интернет» в США

Оценочный объем рынка ШПД в Север-
ной Америке (США + Канада) составляет 
10-15 миллионов домохозяйств в приго-
родных и сельских районах. Это касается 
как полностью не охваченных наземными 
технологиями территорий, так и частично 
охваченных. Это примерно 10 процентов от 
всех домохозяйств. 

На сегодняшний день в Северной Америке 
насчитывается примерно миллион абонентов 
широкополосного спутникового интернета 
(более 620 тысяч — клиенты HughesNet); 
более 450 тысяч обслуживаются спутником 
Ка-диапазона Spaceway-3 компании Hughes, 
крупнейшим спутником Ка-диапазона по коли-
честву абонентов в мире. Прирост клиентской 
базы составляет 15-20 процентов в год. 

Jupiter — спутник Ка-диапазона нового 
поколения от компании Hughes, будет запущен 
в первой половине 2012 года, будет иметь про-
пускную способность 100 Гбит/c (примерно в 
сто раз больше, чем у спутников Ku-диапазона 
с пропускной способностью 1 Гбит/с), сможет 
обслуживать примерно 1,5 миллиона абонен-
тов HughesNet и обеспечивать услуги «спут-
никового дома будущего», который включает 

в себя высокоскоростной доступ в интернет, 
возможность совершать VoIP-звонки, прово-
дить видеоконференции и смотреть ТВ.

Перспективы развития Ка-диапазона
Оценочный объем рынка ШПД в Север-
ной Америке (США + Канада) составляет 
10-15 миллионов домохозяйств. Исходя из 
сегодняшних темпов роста примерно на 
15 процентов в год, мы можем предположить, 
что через пять лет количество абонентов 
спутникового ШПД превысит 2 миллиона, 

Мы побеседовали со специалистами, представляющи-
ми США, Россию и Украину, собрав их мнения о раз-
витии и применении услуг VSAT и перспектив нового 
спутникового частотного диапазона Ка.

Семинар Hughes — российские 
и украинские перспективы

Елена Крылова

К. Ланин,  глава представительства Hughes в 
России и СНГ

Арунас Слекис,  Вице-президент и генеральный 
директор Hughes в России и СНГ
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что в два раза больше сегодняшнего по-
казателя. 

Согласно некоторым оценкам экспертов 
из разных стран потенциальный объем рынка 
превышает миллиард абонентов. Стоимость 
услуг является при этом основным препят-
ствием для дальнейшего роста. 

В Европейском Союзе оценочный объем 
рынка ШПД составляет примерно 30 миллио-
нов домохозяйств, поэтому достичь уровня 
в миллион абонентов за пять лет вполне ре-
ально. Практически все такие абоненты будут 
обслуживаться технологиями Ka-диапазона. 
Первая Ka-система в ЕС была только что за-
пущена в эксплуатацию компанией Avanti, 
используя спутник Hylas-1, наземные сети и 
абонентские терминалы Hughes.

Средние тарифы и трафик — опыт США
Сервисные планы HughesNet сегодня вклю-
чают в себя скорости в пределах 1-5 Мбит/c 
в прямом канале. Средний доход от одного 
абонента продолжает расти (примерно 
74 доллара в месяц), что превышает базовый 
тариф (1 Мбит/с за 60 долларов в месяц) при-
мерно на 20 процентов. С запуском Jupiter мы 
ожидаем, что скорости возрастут максимально 
до 25 Мбит/с. Абоненты хотят более высоких 
скоростей. 

Проект российской сети спутникового ШПД 
Hughes уже поставила 36 тысяч широкопо-
лосных терминалов более чем 20 заказчикам 
на территории России и СНГ, работу которых 
обеспечивают 30 ОЦС (операционных цен-
тров сети или NOC); это более 50 процентов 
рынка. Недавно нашими клиентами стали 
РТКОММ и ФГУП «Космическая связь», кото-
рые планируют создать систему Ка-диапазона 
для оказания услуг ШПД на территории Рос-
сии, используя спутники «Космической свя-
зи» «АМ4» (запуск — август 2011), «АМ5» 
(2012) и «АМ6» (2013). Hughes активно со-
трудничает с данными компаниями для под-
держки их планов и поставки наземных си-
стем Ka-диапазона, уже доказавших свою 
эффективность, а также абонентских терми-
налов.  

Александр Данченко, 
генеральный директор «Датагруп», Украина

 Как Вы трактуете новый технологический прорыв, 
связанный с Ка-диапазоном? 

А. Данченко: Ка-диапазон нельзя назвать технологическим 
прорывом. Данная технология уже не один год успешно работает 
в странах Южной и Северной Америки, Европы. Проект Space 
Way компании Hughes — тому подтверждение. Я отношусь к 
запуску спутника Ка-диапазона только как к необходимости для 
расширения существующих ёмкостей, которых сейчас уже не 
хватает. Могу провести аналогию с проводным интернетом: были 
технологии SDH, SVDM, потом строили DWDM сети на 1 лямбду, 
потом — 10, сейчас — 20. Так и в спутниковом сегменте. Спрос 
именно на этот канал связи у нас растет как среди конечных 
пользователей, так и среди бизнеса. 

 Что это даст пользователям?
А.Д.: Для физических лиц услуга спутникового интернета на базе Ка-диапазона принесет 

бόльшие скорости за меньшие деньги. Сейчас максимум, что спутниковые операторы могут 
предложить абонентам, — это 1 Мбит/с негарантированной скорости на приём. Скорость от-
дачи и того меньше. При этом абонентская плата несоизмеримо высока. Именно поэтому у нас 
90 процентов рынка — бизнес-подключения для компаний, у которых нет возможности построить 
оптический канал.

После запуска двустороннего спутникового интернета нового поколения 1 Мбит/с будет минималь-
ной скоростью, при этом абонплата снизится раза в три-четрые. В самое ближайшее время «Датагруп» 
презентует полную тарифную сетку, после чего, я уверен, доля физических подключений вырастет.

Мы сможем предложить нашим абонентам и широкий набор дополнительных функций: ТВ, муль-
тимедийные приложения. Абоненты смогут полноценно использовать свой интернет.

 В каких регионах вы планируете развиваться, как будут проходить продажи — 
из Киева или через региональных дилеров?

А.Д.: «Датагруп» не чисто спутниковый оператор. Для нас это один из видов доставки сигнала. Мы 
работаем во всех сегментах рынка телекоммуникаций. Разрабатывая технологические решения для 
клиентов, мы используем разные технологии. Например, отделения крупного банка, которые рас-
положены на всей территории Украины, могут быть подключены по оптике, спутнику или wireless, но 
при этом все будут объединены в единую сеть. 

Стратегия развития именно спутникового направления проста: сделать рынку предложение в соот-
ношении цена/качество, от которого он не сможет отказаться. Новая услуга будет доступна на всей терри-
тории Украины без каких-либо ограничений. «Датагруп» имеет 22 региональных представительства, что 
позволяет оперативно проводить работы по исследованию местности и подключению услуг. Но, несмотря 
на достаточно широкую сеть собственных офисов, мы привлекаем к работе и дилеров, и агентов.

 Есть ли сложности, связанные с регулирующими органами? 
А.Д.: На Украине нет сложностей с лицензированием VSAT- станций. В этом отношении Национальная 

комиссия регулирования связи (НКРС) достаточно лояльна и предложила рынку механизм, при котором 
спутниковые операторы не имеют сложностей с получением разрешительной документации. У нас, в 
том числе, нет запретов на передачу на спутник из дома. 
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