
16 «Теле-Спутник» | апрель | 2013

КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

16
 

Украинский рынок 
спутникового ШПД
Ситуация на потребительском рынке 
и государственная поддержка

Сегодня на рынке Украины существует 

определенный спрос на VSAT-интернет — 

и частный сектор, и государственный очень 

нуждаются в скоростном спутниковом интер-

нете. Территория Украины обширна, и спут-

никовому интернету есть где развернуться.

Так, например, в государственном секто-

ре на уровне Министерства культуры Украи-

ны и Украинской библиотечной ассоциации 

внедряется программа «Библиомост» — это 

партнерская работа Совета международных 

научных исследований и обменов (IREX), 

Агентства США по международному разви-

тию (USAID), Министерства культуры Украи-

ны и Украинской библиотечной ассоциации. 

Цель программы — обеспечить современ-

ными компьютерами сельские библиотеки, 

создать компьютерные классы и подключить 

их ко всемирной сети интернет. И, как мне 

кажется, спутниковый интернет TooWay 

вполне бы справился с этой задачей. Спут-

никовый интернет TooWay в Украине — это 

молодое перспективное направление, кото-

рое позволит пользователям отправлять и 

получать электронную почту, пользоваться 

веб-ресурсами для поиска работы, покупки 

товаров, организации отдыха, иметь доступ 

к информации органов власти и социальных 

служб, общаться в соц. сетях и т.д.  

Провайдером спутникового широкопо-

лосного интернет-доступа в Ка-диапазоне 

под брендом TooWay является оператор 

SkyLogic (дочерняя компания Eutelsat), ко-

торая предоставляет эти услуги в 26 странах 

Европы, включая Украину. Спутниковый 

двусторонний интернет TooWay работает 

через спутник KA-Sat 9A, 9° в.д., десять 

лучей которого обеспечивают 100%-ное 

покрытие всей территории Украины. 

Поэтому возможность выхода в интер-

нет есть почти в любой точке территории 

Украины.  

Важно отметить, что спутниковый 

двусторонний интернет TooWay в Украи-

не — это новинка, действительно ре-

волюционная услуга для всех жителей 

Украины. Но нужно признать, что она будет 

востребована в основном в отдаленных 

регионах и сельской местности, жителями 

Крыма и Закарпатья, где существует про-

блема с интернет-доступом. Если учесть 

тот факт, что сигнал спутника KA-Sat 9A 

принимается на антенну диаметром 74 см 

по всей территории Украины, можно уве-

ренно сказать, что спутниковый интернет-

доступ с применением VSAT-технологии 

в перспективе займет свою нишу в этих 

регионах, ведь в этом случае альтернативы 

VSAT не существует.

Правовые аспекты использования 
Ka-диапазона

Услуга спутникового двустороннего 

интернет-доступа TooWay через спутник 

Ka-Sat 9A, 9° в.д., работает в Ка-диапазоне. 

На территории Украины этот диапазон был 

закрыт для общего использования, и толь-

ко во время проведения парламентских 

выборов в октябре 2012 года использова-

ние Ка-диапазона было разрешено. 

Сегодня в Украине, чтобы получить раз-

решение на использование комплекта VSAT 

в Ка-диапазоне, физическим лицам необхо-

димо пройти процедуру индивидуального 

лицензирования в органах Украинского госу-

дарственного центра радиочастот. Легально 

стать абонентом спутникового интернета 

физическое лицо может, только пройдя 

процедуру получения разрешительных доку-

ментов. В целом «бумаготворчество» длится 

около месяца и включает в себя обязатель-

ства по предоставлению определенного 

пакета документов, оформлению заявле-

ния, получению расчета электромагнитной 

совместимости, получению разрешения 

на эксплутатацию VSAT и т.д. В денежном 

эквиваленте получить разрешение на ис-

пользование комплекта VSAT в Ka-диапазоне 

в пределах одного региона Украины будет 

стоить приблизительно $70 на пятилетний 

срок (один терминал = одно разрешение).

Что касается юридических лиц, здесь 

все не так просто. Лицензированием юри-

дических лиц занимается Национальная 

комиссия по вопросам регулирования свя-

зи, которая уполномочена выдавать лицен-

зии на использование частот Ka-диапазона. 

Процедура получения лицензии в Украине 

очень бюрократизирована, да и в денеж-

ном эквиваленте лицензия стоит в десятки 

раз больше. Пожалуй, именно этими двумя 

составляющими и определено количество 

игроков на украинском рынке VSAT.

Обзор VSAT-операторов на рынке 
Украины

Если верить официальной информации 

TooWay, то в числе украинских партнеров зна-

чатся только две компании: «Евросат Украи-

на» и «Датагрупп». Они подписали с фирмой 

SkyLogic договор и готовы начать развивать 

услуги ШПД под брендом TooWay при нали-

чии лицензии от украинских властей. 

Стоит отметить, что компания «Евросат 

Украина» получила лицензию от Националь-

ной комиссии по вопросам регулирования 

связи и поэтому официально работать пока 

не может. Но, несмотря на это, генеральный 

директор ООО «Евросат Украина» Вячеслав 

Арнаутов рук не опускает,  его команда про-

должает работать по всем направлениям. 

Была сформирована сеть собственных регио-

нальных партнеров, проведены обучающие 

тренинги для установщиков спутниковых 

антенн, разрабатывается рекламный матери-

ал, рассматриваются маркетинговые планы, 

словом, делаются конкретные шаги, которые 

создадут предпосылки для успешного старта 

услуги TooWay в случае получения лицензии. 

Более того, ООО «Евросат Украина» уже 

обнародовала свои тарифные планы, кото-

рые не будут пересмотрены до 31.08.2013 г.

Вторая компания, «Датагрупп», уже по-

лучила лицензию на предоставление услуг 

Tooway в Ka-диапазоне на территории Укра-

ины. Но, как флагман, не спешит внедрять 

услуги ШПД в Ka-диапазоне на Украине. 

Причина кроется в том, что «старые» кли-

енты компании уже пользуются услугами 

двустороннего спутникового интернета 

VSAT под маркой «Интернетбум» в Ku-

диапазоне и оплачивают абонент скую плату 

по тарифам Ku-диапазона, т.е. в несколько 

раз выше, в сравнение с тарифами новой 

услуги Tooway в Ka-диапазоне. Позиция 

генерального директора ООО «Датагрупп» 

Александра Данченко вполне адекватная: 

зачем резать курицу, которая несет «золотые 

яйца»? Например, безлимитный тарифный 

план «Интернетбум» в Ku-диапазоне (пакет 

«Деловой») на максимальной скорости (за-

прос 128 кбит/с, ответ 512–1024 кбит/с) пред-

полагает абонентскую плату 2016 грн/мес 

(около $249!) при аренде оборудования.  

Поэтому компания «Датагрупп» не спе-

шит афишировать услуги VSAT в Ка-диа-

пазоне. И хотя в планах компании «Дата-

групп» запуск спутникового двустороннего 

интернета TooWay в Ka-диапазоне намечен 

на начало апреля 2013 года, тарифные пла-

ны еще не озвучены, стоимость комплекта 

оборудования для спутникового интернета 

TooWay тоже не озвучена. 

Владимир Скрипник, руководитель проекта "Tooway Украина"


