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Перспективы развития 
VSAT в России
(по материалам конференции SatNet 2012)

Надо сказать, что основные надежды по разви-
тию рынка, акцентируем — именно массового 
рынка, связывают с освоением Ка-диапазона. 

Это логично, поскольку Ku-диапазон достаточно 
ограничен, и ограничено развитие в рамках даже су-
ществующего теоретически частотного ресурса. При 
этом надо учитывать, что Ku-диапазон очень востребо-
ван для других приложений, в первую очередь — для 
телевещания. А передача видео пока остается самым 
выгодным сектором спутниковых коммуникаций, и 
нет никаких оснований, что в ближайшее время это 
положение изменится. 

С точки зрения общего положения был интере-
сен доклад заместителя генерального директора 
«Висат-Тел» Павла Тырина. Из последних очевидных 
тенденций развития VSAT-технологий в первую 
очередь нужно отметить совершенствование техно-
логий массового рынка. Сейчас около 95 процентов 
VSAT-станций установлены в сетях звездообразной 
архитектуры. Остальные 5 — полносвязные сети, 
предъявляющие повышенные требования к каналам 
по минимуму задержки, гарантии пропускной способ-
ности, эффективности использования ресурса. 

Одним из основных факторов, влияющих на 
развитие VSAT-индустрии, является, если говорить 
казенным языком, «порядок частотного обеспечения 
малых земных станций», а если обычным — простота 
оформления необходимого пакета разрешительных 
документов и допуска VSAT-сетей к работе через 
космический аппарат. Практически все, кто сейчас 
работает в VSAT-отрасли в частности и в спутниковой 
связи вообще, помнят поистине героическую эпопею 
о вводе упрощенной процедуры допуска VSAT-станций 
к работе. Опять же, если пытаться свести проблему к 
совсем банальному уровню, все сводится к единствен-
ному фактору: можно ли вводить сеть в эксплуатацию 
на основе обобщенного решения или же требуется 
частное решение ГКРЧ. Если сеть попадает под 
обобщенное решение, то есть удовлетворяет неким 
определенным параметрам, ее можно вводить в экс-
плуатацию, лишь уведомляя об этом контролирующие 
организации. Если же сеть под обобщенное решение 
не попадает, то для ее легальной работы требуется 
специальное решение ГКРЧ, что, очевидно, увеличи-
вает сроки строительства и стоимость. К тому же, при 
изменении каких-либо параметров сети — полосы 
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То, что VSAT-технология станет значимой для российского рынка широко-
полосного доступа, уже ни у кого сейчас не вызывает сомнений. Во всяком 
случае, участники рынка в этом не сомневаются. Но станет ли эта технология 
тем, что называется killer application, то есть, сможет ли она за относительно 
короткое время занять ведущие позиции? На конференции SatNet 2012, про-
ходившей в Дубне, участники пытались рассмотреть все аспекты вопроса 
развития VSAT-технологии в России. 

 

Сеть VSAT Спутник
Заявленная про-
пускная способ-
ность, Гбит/с

Максимальная скорость, предо-
ставляемая абоненту

Ограничение трафика, Гб Потенциальное 
количество под-
писчиков

Сетевая себестои-
мость, млн долла-
ров за Гбит/сЛиния «вниз»

Линия 
«вверх»

Месяц Час

Tooway KA-Sat 70 10 1 25 0,4 1 млн. 5
WildBlue Visat-1 130-140 8 2 Нет данных Нет данных До 2 млн. 3,5

Avanti Hyalas-1
6 (предвари-
тельная оценка)

8 2,5 25 Нет данных До 300 тыс. 27

Global 
Xpress

Inmarsat F1, F2, F3, 
F4, F5

Нет данных 50 5 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

РСС-ВСД
Экспресс-АМ5, -АМ6 
и два собственных КА 
компании РТКомм

66 (по предва-
рительным об-
народованным 
данным) 

15 Нет данных Нет данных Нет данных

1 млн (без 
учета систем 
коллективного 
доступа)

Около 7,9

Таблица 1
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частот, оборудования — требуется новое частное 
решение, все экспертизы и согласования проводятся 
еще раз. 

В 2004 году было принято первое обобщенное ре-
шение для VSAT-сетей, работающих через российские 
спутники. Впоследствии вся работа была направлена 
на то, чтобы расширить те самые параметры, по кото-
рым сеть попадает (или не попадает) под обобщенное 
решение. Но VSAT-сети, работающие через «Экспрес-
сы» и «Ямалы» — это только часть российского рынка, 
большое количество сетей работают или собираются 
работать через иностранный сегмент. Теоретически 
можно было бы оставить все как есть — в конце кон-
цов, любое государство защищает свои компании, и 
Россия — далеко не самая тяжелая страна для работы 
иностранных спутниковых операторов. Но уже очень 
давно в стране действует очень мощный фактор, 
влияющий и на развитие рынка, и на работу над 
регуляторными документами, — дефицит спутнико-
вого сегмента. И хотя операторы готовы для развития 
бизнеса получать частные решения, ГКРЧ просто не 
справляется с потоком заявок. Эти два фактора требу-
ют кардинального решения, каким может стать только 
введение упрощенной процедуры для VSAT-сетей, 
работающих через иностранные КА.

Введение «упрощенки» для иностранных КА не 
следует считать спонтанным решением: у российских 
регуляторных структур уже накоплен богатый опыт ра-
боты с российскими операторами. Практика примене-
ния обобщенных решений по российским спутникам 
показала, что к каким-либо негативным последствиям 
она не привела, электромагнитная совместимость с 
другими радиоэлектронными средствами связи со-
блюдается. С другой стороны, она дала явный толчок 
для развития российской VSAT-индустрии. 

Первый шаг был сделан в 2010 году — тогда был 
принят Временный порядок частотного обеспечения 
действующих на территории РФ VSAT-сетей при работе 
через иностранные Кa. Заметим, что распространялся 
он не на все спутники, захватывающие своей зоной 
покрытия территорию СССР, а только скоординирован-
ные с российскими аппаратами и рекомендованные 
ГКРЧ. По этому Временному порядку было оформлено 
около 20 VSAT-сетей, работающих через спутники 
Intelsat в орбитальных позициях 60°, 66° и 85° в.д. В 
2011 году срок действия Временного порядка был 
продлен на два года. 

16 марта этого года в Порядок было внесено не-
сколько принципиальных изменений. Во-первых, 
в перечень рекомендованных спутников были до-
бавлены GE-23, 172° в.д., ABS-1 и ABS-2, 75° в.д. GE-23 
захватывает восточные регионы России, где дефицит 
спутниковой емкости проявляется наиболее остро. 
Что касается точки 75° в.д., где сейчас находится ABS-1, 
а в 2014 году планируется вывод ABS-2, то эта позиция 
уже хорошо раскручена как телевизионная. Появление 
возможности строить VSAT-сети, заявляемые по упро-
щенной схеме, превратит 75° в.д. в одну из популярней-
ших орбитальных позиций российского рынка. ABS-1 
и планируемый к выводу ABS-2 имеют хорошую зону 
покрытия практически на всю территорию страны. 

Второе принципиальное изменение: упрощенная 
процедура теперь распространяется не только на 
вновь создаваемые, но и на действующие сети. Это 
изменение даст толчок к развитию уже существующих 

сетей. Еще одно принципиальное изменение — от-
мена обязательной международной координации 
для операторов сетей. Спутниковые операторы про-
водят координацию своего орбитально-частотного 
ресурса в Международном союзе электросвязи. Его 
цель — минимизировать (а в идеале — убрать совсем) 
взаимные помехи различных спутников друг на друга. 
Это обязательный процесс, его, разумеется, никто 
отменять не собирается. При этом ранее операторы 
сетей должны были дополнительно проводить между-
народную координацию в том случае, если их VSAT 
оказываются вблизи границы. Теперь эта обязанность 
отменена, и VSAT-оператор будет решать проблемы с 
координацией, только если его VSAT создаст помеху 
каким-то уже существующим сетям. 

Что характерно, операторы, представляющие на 
российском рынке ресурс иностранных КА, пока от-
неслись к решению ГКРЧ довольно сдержанно. Глав-
ный вопрос, который вызывает сомнения — будет ли 
продлено действие этой процедуры после введения в 
эксплуатацию новых спутников «Экспресс» и «Ямал»? 
Коммерческий директор «Интерспутника» Штефан 
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Коллар считает, что вряд ли, поскольку, как уже говори-
лось, любая страна защищает интересы национальных 
операторов. Если посмотреть на мировую практику и 
сравнить процесс допуска иностранных КА к работе 
на рынке разных стран, например — США, то регу-
ляторика России на этом фоне выглядит достаточно 
либерально. 

Недавно Роскомнадзор предложил выпустить 
обобщенное решение о VSAT-станциях, работающих 
через российские КА на территории РФ (включая 
территориальные воды) и находящиеся на любых 
подвижных объектах, кроме самолетов. Для авиаци-
онных систем связи пока все остается по-прежнему, 
необходимо получать частные решения ГКРЧ. 

Когда в конце 1990-х начиналась активная работа 
по разработке и принятию упрощенной процедуры 
для VSAT, то самыми активными участниками процесса 
были спутниковые операторы и Национальная ассам-
блея спутниковой связи, куда входили спутниковые 
операторы, операторы сетей, производители и раз-
работчики. То есть игроки рынка. Они вырабатывали 
рекомендации, представляли их регуляторным орга-
низациям и всячески пробивали свои предложения. 
Сейчас инициаторами изменений в законодательстве, 
регулирующем частотное обеспечение VSAT-сетей, 
выступают Роскомнадзор и ГКРЧЦ, то есть сами регу-
лирующие структуры. 

KA-Sat — российские лучи
С этого года в России должны были начать работу 
сети в Ка-диапазоне. Работать они должны были через 
«Экспресс-АМ». Спутник был потерян при запуске, но 
при этом Россия без Ка-диапазона не осталась, посколь-
ку несколько лучей европейского KA-Sat покрывают за-
падные области страны. Интересно, что как в 1995 году 
запуск Hot Bird в 13° в.д. активизировал в европейской 
части России интерес к спутниковому ТВ, так и сейчас 
спутник того же оператора может стать первым толчком 
к реальной работе сетей в Ка-диапазоне. 

Для маркетинга емкости KA-SAT Eutelsat образо-
вал дочернюю структуру — компанию SkyLogic, и 
на конференции SatNet 2012 участникам рынка был 
впервые представлен ее представитель в России. 
Сергей Зиненко считает рынок спутникового ШПД 
в России очень привлекательным, поскольку, по 
данным агентства J&P, соответствующими услугами 
у нас охвачено не более половины потенциального 
рынка.

Спутник KA-Sat формирует всего 82 луча, из 
которых 4, согласно контракту с ГПКС, выделены в 
эксклюзивное пользование российскому оператору. 
Это лучи 72, 73, 74, 75. 

Луч 72 покрывает Черноземный район — Ростов, 
Краснодар; луч 73 — центральный. Самые на сегодня 
перспективные лучи — 74, покрывающий Москву и 
прилегающие города, и луч 75, под который попа-
дают Санкт-Петербург, Архангельск и весь Северо-
Западный регион. 

Сегодня SkyLogic подключил в Европе 50 тысяч 
абонентов. Такие не очень высокие темпы объясня-
ются спецификой начального этапа работы — идет 
подписание контрактов с региональными провай-
дерами, тестирование оборудования и сервисов и 
другая подготовительная работа. В планах на текущий 
год — подключить 100 тысяч абонентов. 

Американский оператор спутникового ШПД в 
Ка-диапазоне WuildBlue сегодня в США подключает 
в день около тысячи абонентов. SkyLogic в Европе 
подключает 200 абонентов в день. Прогнозы для 
России гораздо более скромные — 10 абонентов 
ежедневно, соответственно, за год работы плани-
руется подключить 3 тысячи человек. Если говорить 
о технических возможностях, то ресурс четырех 
лучей, выделенных ГПКС, позволяет подключить до 
50 тысяч абонентов. Но на самом деле, как считает 
Сергей Зиненко, потребности российского рынка 
спутникового ШПД гораздо больше и будут про-
должать расти.
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Разумеется, поднимался вопрос цены. Он, надо 
заметить, интересовал всех с того самого момента, 
как Eutelsat впервые аннонсировал планы запуска 
KA-Sat. Пока единственным ответом были ссылки на 
генеральную стратегию «не дороже чем ADSL». 

На этот раз Сергей Зиненко приоткрыл завесу: 
абонентские терминалы без антенны стоят на складе 
в Турине (там находится головной офис SkyLogic) 270 
евро при приобретении партии более чем 110 штук. 
При меньшей партии цена — 300 евро. Но на самом 
деле вопрос о цене не к SkyLogic и не к ГПКС. Он к тем 
компаниям — операторам второго уровня — кото-
рые уже будут заключать контракты с ГПКС и доводить 
услугу до конечного пользователя. 

Возвращаясь к вопросу о регуляторике: обоб-
щенное решение по Ка-диапазону принято еще в 
2011 году. Это решение касается, разумеется, только 
абонентских станций, а по базовой станции, по точке 
сопряжения трафика, надо будет получать частное 
решение ГКРЧ. 

Еще интересны перспективы работы ScyLogic на 
Украине. Там активная работа в этом направлении на-
чалась почти сразу после запуска и введения в штатную 
эксплуатацию спутника. Сейчас в стране решают вопрос 
о частотном регулировании, о включении Ка-диапазона 
в национальный план. И времени осталось немного, 
поскольку сеть планируют запустить к Чемпионату Ев-
ропы по футболу 2012 года, который будет проходить 
в Киеве с 8 июня. Также на Украине во время выборов 

планируют, аналогично России, реализовать проект 
трансляции в общую сеть материала с камер на изби-
рательных участках. Вся сеть также должна работать 
через KA-Sat. 

Телевизионная трансляция в Ка-диапазоне
До недавнего времени Ка-диапазон прочно ассоции-
ровался исключительно с широкополосным доступом. 
Но в последний год стало очевидно, что область 
применения КА-диапазона гораздо шире, чем просто 
предоставление интернет-доступа в секторе SOHO.

Поиск и разработка новых приложений, работаю-
щих в Ка-диапазоне, — это, во-первых, возможность 
быстрее окупить серьезные вложения в дорогие 
спутники, во-вторых, эффективнее использовать сво-
бодный орбитально-частотный ресурс в КА.

Разумеется, первым делом внимание обратили на 
одно из самых окупаемых приложений — телетран-
сляцию или передачу любого видео. На CSTB Eutelsat 
представил систему сбора и трансляции репортажей 
с применением ресурса KA-Sat. Преимущества систе-
мы: более низкая, по сравнению с традиционными 
SNG-системами, цена и возможность маршрутизации 
видеотрафика. 

Второе приложение — телетрансляция. В марте 
этого года через один из лучей Kа-Sat было запущено 
цифровое телевещание Ирландии, предназначенное 
для доставки телепакета в отдаленные области. 

На SatNet 2012 специалисты ГПКС продемонстри-
ровали техническое решение, которое позволяет ор-
ганизовать телевизионное вещание с использованием 
емкости спутника в Ka-диапазоне и технологии достав-
ки видео контента через IP-сеть с негарантированной 
полосой пропускания.

Для минимизации девиации полосы пропуска-
ния, реализуемой из-за смены погодных условий, 
в спутниковом канале между сервером вещания и 
пользователями — участниками конференции, была 
использована технология ОТТ TV, позволяющая орга-
низовать телевизионное вещание с адаптивным изме-
нением битрейта. Используя собственные мобильные 
устройства, было можно принимать телеканал «Спорт 
HD» в потоковом режиме, скачивать видео, а также 
смотреть прямую трансляцию конференции.  

Магистральные каналы в Ка-диапазоне
Еще один сервис, который можно реализовать в Ка-
диапазоне, представил Борис Абрамович Локшин. На 
первый взгляд этот сервис — сбор и передача трафика 
с базовых станций 3G и 4G сетей — прерогатива С- и 
Ku- диапазонов. Но, как выяснилось, Ка- имеет свои 
явные преимущества. 

Развитие сетей 3G привело к росту спроса на маги-
стральные каналы. В крупных городах они реализуют-
ся на оптоволоконных линиях, но 3G сети добираются 
и до более мелких и удаленных городов, где оптики 
нет. Особенно это актуально для северных городов, 
таких как Анадырь, Петропавловск, Салехард, Якутск. 
Потребность высока, на ближайшее время сотовые 
операторы прогнозируют 300-500 Мбит. Если при-
близительно рассчитать потребность в трафике на 
перечисленные города, то получим около 4-6 Гбит/с. 
Для передачи такого трафика в С- и Ku-диапазонах 
потребуются около 120 стандартных транспондеров. 
Такого количества свободной емкости нет сейчас, 

 

Таблица 2. Расчет затухания радиосигнала в атмосфере

Угол 
места 

Диа-
пазон 
частот

Цен-
траль-
ная 
частота, 
ГГц

Затуха-
ние в 
спокой-
ной ат-
мосфере, 
дБ

Затухание в процентах времени года (то есть соот-
ветствующему проценту времени так называемых 
наихудших суток года, в течение которых наблю-
даются наиболее интенсивные затухания)

5,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,50% 0,25%

10°
30 ГГц

28,25 2,88
1 1,46 1,95 3,12 6,53 10,51

29,5 2,84

20 ГГц
18,2 1,76

0,28 0,41 0,56 0,92 2 3,32
19,45 2,48

25°
30 ГГц

28,25 1,19
1,43 2,07 2,75 4,36 7,08 10,66

29,5 1,17

20 ГГц
18,2 0,72

0,56 0,82 1,11 1,78 3,95 6,5
19,45 1,03
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не будет их и в перспективе, поскольку заявить и 
скоординировать новые позиции возможности уже 
практически нет. При этом лучи С- и Ku-диапазонов 
имеют широкие зоны покрытия, и подача канала на 
конкретные точки невыгодна. Таким образом, получа-
ется, что оптимальным решением может стать емкость 
Ка-диапазона с многолучевой структурой: много 
незагруженного ресурса, узкие лучи, многократное 
использование частот. Пропускная способность: в 
Ка-диапазоне — 80-100 Гбит/с на один космический 
аппарат, в то время как в традиционном диапазоне — 
4-6 Гбит/с на спутник. 

Сейчас готовятся к запуску два аппарата с емкостью 
Ка-диапазона — «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». На 
этих аппаратах реализовать такой проект не получит-
ся, поскольку лучи Ка-диапазона охватывают южные 
области России. К тому же емкость этих спутников 
(скорее всего, вся, но если и нет, то оставшейся явно 
не хватит для реализации проекта) будет использо-
вана под государственную программу Российской 
спутниковой сети высокоскоростного доступа. Для 
организации магистральных каналов в Ка-диапазоне 
нужен отдельный спутник примерно следующей кон-
фигурации: 12 транспондеров; антенны формируют 
10 лучей, из которых 8 нацелены на нужные города, а 
2 луча — на станции, где трафик будет сбрасываться 
в магистральные оптоволоконные каналы. К каждо-
му лучу подключено по широкополосному стволу 
шириной 450 МГц и скоростью передачи данных до 
600-700 Мбит/с. По суммарной емкости этот малый КА 
эквивалентен двум большим КА С- или Ku-диапазонов. 
По массе и энергетике он укладывается в параметры 
платформы «Экспресс-100К». Луч — 0,7°х0,7°.

В качестве орбитальной позиции можно предло-
жить одну из точек ГПКС — 103° в.д., откуда он сможет 
охватить все упомянутые города, кроме Анадыря. 

Плюсы Ка-диапазона очевидны, но также очевидны 
и минусы. В первую очередь — чувствительность к 
погодным условиям. Тем более что при малых углах 
места, на которые будут настроены антенны, (в упо-
мянутых северных городах — около 10°, на станциях 
сброса трафика (например, Хабаровск) — 25°) чувстви-
тельность к затуханию выше. 

По получившимся данным был проведен расчет 
радиолинии. Исходные параметры: режим — DVB-S2, 
поляризация — 8PSK, FEC — 3/5. Скорость — 670 
Мбит/с. Для центральной станции предлагается 
антенна 7,3 метра, для периферийных — 4,8, 3,5, 2,4 
метра. Требуемый уровень C/N составляет 4,8 дБ, из 
которых 3 дБ — необходимый минимум, а 1,8 дБ — 
запас на модем. 

Для антенны 3,5 метра получился коэффициент 
готовности радиолинии на прием 0,997 и на переда-
чу — 0,993. Этот показатель в принципе допустим для 
спутниковой связи, но для магистрального канала он 
на пределе. Как вариант можно просто снизить ско-
рость в три-четыре раза, сменив кодирование. 

В прошлом году оператор РСС-ВСД, компания 
РТКомм, выбрала поставщика для российской сети 
широкополосного спутникового доступа, им стала 
компания Gilat. С одной стороны, можно было бы 
ожидать, что активность других поставщиков обо-
рудования на российский рынок несколько умень-
шится, поскольку самый привлекательный контракт 
российской VSAT-индустрии уже заключен. Но этого 

не случилось, поскольку российский рынок не огра-
ничивается только государственными проектами, и 
остальным поставщикам тоже будет куда приложить 
усилия. 

Традиционно присутствовали компании Hughes и 
iDirect, представляя свои новые разработки. Предста-
витель Gilat рассказывал о своем взгляде на развитие 
Ка-диапазона в России. Резюме, в общем и целом, 
ожидаемое — его внедрение выведет VSAT-индустрию 
к массовому рынку. 

Интересный доклад генерального директора 
компании-оператора «Сетьтелеком» («Альтегроскай») 
Сергея Пехтерева также был посвящен перспективам 
развития VSAT. По мнению г-на Пехтерева, перспективы 
технологии в стране действительно немалые, за несколь-
кими серьезными но. И главными из этих но являются — 
цена на спутниковый ресурс и цена на инсталляцию обо-
рудования. Без преодоления этих барьеров о массовом 
рынке остается только мечтать. (Подробнее см. материал 
«VSAT для частных лиц: необходимо снижать тарифы», на 
сайте telemultimedia.ru)

VSAT-технологии, особенно в Ка-диапазоне, 
могут качественно изменить российский рынок. 
Причем не только спутниковой связи, но и широко-
полосного доступа вообще. И сейчас уже разговор 
идет не о том, смогут ли технологии предоставить 
пользователю нужные приложения, и сможет ли 
нормативно-правовая база адекватно отреагировать 
на изменения, а о том, как наиболее эффективно 
распорядиться существующими технологиями и ре-
сурсом. С одной стороны, пока спутникового ресурса 
для массового рынка нет, но с другой стороны — к 
его появлению все решения уже должны быть го-
товы и, в идеале, отработаны. Тогда не исключено, 
что VSAT-технологии для России станут тем же, чем 
стало непосредственное спутниковое телевещание 
десять лет назад.  


