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В начале прошлого года на CSTB-2013 
несколько VSAT-операторов объяви-
ли о старте новых услуг, в этом году 

было интересно посмотреть, к чему они 
пришли после года работы. 

Группа компаний AltegroSky давно 
известна как, не побоимся этого слова, 
яростный энтузиаст массового внедрения 
VSAT-технологии в России. Оператор уже 
давно активно занимается маркетингом 
услуги, устраивая различные акции для 
абонентов. В конце 2011 года на фоне 
дефицита спутникового ресурса на рос-
сийском рынке AltegroSky использовала 
ресурс спутника Astra 1F, который по 
соглашению между ГКС и SES временно 
работал в точке 55° в.д. Этот шаг позволил 
компании оживить довольно вялый на 
тот момент рынок. Разумеется, как только 
стал доступен ресурс в Ка-диапазоне, 
AltegroSky начала активнейше на этом 
рынке работать. За 2013 год общий рост 
абонентской базы составил 14%.  Лидируют 
по подключениям западные регионы, так 

как там есть покрытие Ка-диапазона. Таким 
образом подтверждается общемировая 
тенденция, что для массового рынка Ка-
диапазон предлагает более привлекатель-
ные, чем в Ku-диапазоне, цены и скорости. 
Правда, заметим, что это преимущество 
дает не только и не столько используемый 
диапазон, сколько многолучевая структу-
ра спутника, позволяющая организовать 
многократное использование частот, что 
ведет к снижению цены на ресурс. Тем 
не менее практика российского рынка 
ШПД такова, что в Ка-диапазоне динамика 
подключений выше. И, как правило, если 
у клиента есть выбор между сервисом в 
Ка- и Ku-диапазонах, то он выбирает Ка. 
Именно поэтому очень серьезные на-
дежды российские провайдеры возлагают 
на «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». 
Но пока для VSAT-операторов, как сказал 
Сергей Пехтерев, остается непонятной 
ценовая политика ГПКС относительно  
Ка-диапазона. Например, пока нет ответа 
на принципиальный вопрос: в каких едини-

цах будет продаваться ресурс, в гигабитах 
или мегагерцах. В первом случае у сервис-
провайдеров остается гораздо меньше 
возможностей для собственных инициатив 
в ценовой политике. 

В прошлом году AltegroSky пошла на 
еще один неоднозначный с точки зрения 
рынка шаг — ввела безлимитный тариф. 
Причем, что называется, честный, без 
подрезания скорости в случае выборки 
абонентом какого-то количества трафи-
ка. По результатам нескольких месяцев 
эксплуатации пока можно сказать одно: 
самый пессимистичный прогноз не оправ-
дался  — безлимитка не обрушила сеть 
оператора. Сейчас, в преддверии работы 
на новых «Экспрессах» и увеличения 
абонентской базы, компания оптими-
зирует систему поддержки клиентов.  
В начале марта AltegroSky реализовала про-
ект по оптимизации процессов управления 
службами клиентской поддержки на плат-
форме Naumen Service Desk. Это позволит 
существенно сократить значения ключевых 
параметров процессов техподдержки, 
например время регистрации обращений 
клиентов и время реакции. Очевидно, что 
компании всерьез готовятся к новым мас-
штабам работы и к увеличению количества 
обслуживаемых абонентов. 

Компании «РуСат» и «Радуга-Интернет» 
в прошлом году анонсировали свой сервис 
по предоставлению услуг спутникового 
ШПД — KiteNet. К выставке этого года ком-
пании прекратили сотрудничество, сервис и 
торговая марка KiteNet остались за «РуСат». 
Прекращение сотрудничества, разумеется, 
нарушило планы по развитию сервиса, 
поэтому компания не готова пока говорить 
о каких-то конкретных достижениях за 
прошедший год, о каком-то накопленном 
опыте и о планах на будущее. Но взгляд на 
развитие данного сектора в целом и свое 
место на этом рынке у оператора весьма 
оптимистичный.

Всеволод Колюбакин

Российский спутниковый ШПД
2013 год можно считать первым годом существования российского рынка ШПД, 
развивающегося по законам, более-менее близким к общемировым. В основном 
это связано с тем, что к началу 2013 года на российском рынке появился ресурс 
спутников: «Ямал-300К», «Ямал-402» и KA-Sat. Сервис-провайдеры спутникового 
интернет-доступа начали активный маркетинг услуг, между ними появилась 
реальная конкуренция. 
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Олег Ватулин, первый заместитель 
генерального директора ООО «РуСат»:

«Думаю, что развитие рынка СШПД 
в 2014 году во многом определит запуск в 
эксплуатацию отечественных спутников 
Ка-диапазона. Возможности для развития 
направления спутникового доступа весь-
ма существенные — по нашим оценкам, 
емкость российского рынка СШПД может 
составить около 300 000 абонентов. 

Отмечу, что именно запуск наше-
го проекта KiteNet в середине марта  
2013 года определенно стал одним из клю-
чевых факторов для развития услуги ШПД 
на массовом рынке. Мы вышли на рынок 
с очень дружелюбными по отношению к 
нашим абонентам ценовыми предложе-
ниями, остальные операторы ответили 
снижением стоимости оборудования и 
тарифов, в результате чего массовый 
потребитель наконец-то получил реаль-
ную возможность стать пользователем 
спутникового Интернета, а на рынок СШПД 
пришла настоящая конкуренция. Наряду с 
физическими лицами к услуге СШПД прояв-
ляют большой интерес и юридические лица. 
Многие компании, у которых потребность 
в Интернете ограничивается веб-серфин-
гом, просмотром почты и общением по 
Skype, стали нашими клиентами, и их коли-
чество постоянно увеличивается. 

Что касается дальнейших планов по 
развитию проекта, в том числе на новых 
космических аппаратах, то их пока рас-
крывать не хочется. Этот год мы начали 
с обновления технической платформы 
проекта KiteNet, что позволит улучшить 
качество предоставления сервиса, и мы 
завершаем сейчас этот «переходный 
период». Могу сказать одно: у нас много 
новых и интересных предложений для наших 
пользователей, к реализации которых мы 
приступим в ближайшее время». 

Еще один ход, сделанный операто-
ром, — открытие московского авторизован-
ного центра Newtec в Москве. Договор был 
подписан 28 января на выставке CSTB-2014, 
сертификат на право открытия сервисной 
площадки в России был вручен руковод-
ству оператора генеральным директором 
Newtec Сержем Ван Херком. В центре будет 
производиться обслуживание и ремонт 
спутникового оборудования Newtec, кото-
рое используется в рамках услуги KiteNet. 
Сервисное направление «РуСат» начало 
активно развиваться с декабря 2011 года — 
после приобретения у ООО «Инфраструк-
тура ТК» сервисного центра, включающего 
авторизованный центр ViaSat (производи-
тель систем спутниковой связи). Как мы 
видим, «РуСат» тоже совершает действия, 
направленные на абонентскую поддержку. 
И тоже рассчитывает на рост абонентской 
базы, поскольку ради пары тысяч абонентов 
вряд ли есть смысл открывать собственный 

центр обслуживания. А если думать уже о 
5-10 тысячах, то резоны очевидны. 

Компания «Радуга-Интернет» после того, 
как вышла из проекта KiteNet, запустила 
собственный сервис по предоставлению 
интернет-доступа в Ku-диапазоне. Что 
касается Ка-диапазона, то здесь компания 
работала независимо от проектов других 
операторов.  

Надо заметить, что «Радуга-Интернет» 
известна как один из лидеров рынка 
одностороннего спутникового интернет-
доступа. И в отличие от некоторых других 
операторов, у нее есть опыт работы с базой 
в несколько десятков тысяч абонентов.  
С 3 марта 2014 года «Радуга-Интернет» начи-
нает предоставлять свой сервис со спутника 
«Ямал 402» (55° в.д.). Для подключения к сер-
вису на «Ямал 402» оператором использует-
ся оборудование Hughes с антенной 0,74 м и 
приемопередатчиком мощностью 2 Вт. Цена 
комплекта отвечает рыночным реалиям 
для недотируемого оборудования — чуть 
менее 20 тысяч рублей. 

Пока представлен только один тариф, 
но готовится к запуску новая линейка та-
рифов, причем, как сказал «Теле-Спутнику» 
технический директор компании Денис 
Дианов, таких тарифов на рынке еще не 
было. Компания планирует прибавить к 
существующей базе еще около полутора 
тысяч абонентов и выйти к концу года на 
рубеж в три тысячи. Это и будет точкой 
окупаемости проекта. 

Основным преимуществом, считает 
Денис Дианов, являются десятилетний опыт 
работы на рынке одностороннего спутни-
кового интернет-доступа и собственные 
наработки по управлению и оптимизации 
канала, работе с большим количеством 
мелких пользователей. Они актуальны и для 
двустороннего ШПД, поскольку проблемы 
аналогичны: чем лучше ты управляешь ка-
налом, тем выше рентабельность бизнеса. 
Также неизменными остаются механизмы 

продажи услуг частному пользователю и 
схемы работы с локальными операторами. 

Что касается одностороннего интернет-
доступа, то этот рынок доступа остается бо-
лее-менее стабильным. «Схлопывания» это-
го рынка не произошло, несмотря на начало 
предоставления услуги ШПД в Ка-диапазоне 
и снижение цен на услугу двустороннего 
ШПД в Ku-диапазоне. Да, считает Денис 
Дианов, через некоторое время все поль-
зователи одностороннего спутникового 
ШПД перейдут на двусторонний, но процесс 
этот будет происходить плавно, без каких-
либо серьезных потрясений. Абоненты 
продолжают подключаться, хотя, конечно 
же, взрывного спроса нет, абонентская база 
более-менее стабильна — около 30 тысяч. 

Спрос на эту услугу высок на тех рын-
ках, где нет еще адекватного предложения 
по двустороннему ресурсу, в частности в 
Африке. Недавно «Радуга-Интернет» сов-
местно с компанией «Гилат» и местными 
сотовыми операторами запустила в Африке 
сеть одностороннего спутникового интер-
нет-доступа. Сейчас начата коммерческая 
эксплуатация этого сервиса в Нигерии, в 
скором времени планируется запуск еще в 
нескольких странах. Очевидно, что еще не-
сколько лет, пока на африканском рынке не 
появится нужное количество подходящей 
емкости, эта услуга будет востребована.  
А затем можно будет, используя опыт рос-
сийского рынка, переводить клиентов с 
одностороннего сервиса на двусторонний. 

Еще один оператор, который имеет 
опыт работы с односторонним интернет-
доступом и год назад объявил о запуске 
услуг в Ка- и в Ku-диапазонах, — StarBlazer. 
По состоянию на 31 декабря 2013 года его 
база насчитывает 13 тысяч подписчиков 
спутникового ШПД. Из них 12 тысяч — фи-
зические лица. Доля тех, кто подключен к 
двустороннему ШПД, составляет 5%. Заме-
тим, что по состоянию на 31 декабря 2012 
года абонентов двустороннего ШПД было 
всего 0,5% из 11 тысяч абонентов. Динамика 
видна достаточно отчетливо. 

Некоторые спутниковые операторы 
присутствуют на российском рынке ШПД не 
только как продавцы ресурса, они предла-
гают различные решения, могут в дальней-
шем оказать серьезное влияние на рынок. 

Компания Eutelsat сегодня продвигает 
свою разработку Smart LNB. Это двухдиа-
пазонный конвертер, устанавливаемый на 
обычной бытовой спутниковой антенне, 
позволяющий пользоваться интерактив-
ными услугами. В Ku-диапазоне Smart LNB 
осуществляет прием пакетов цифрового ТВ. 
В КА-диапазоне он поддерживает обрат-
ный канал. Скорость обратного канала 
относительно небольшая – 200 кбит/с, но 
позволяет эффективно поддерживать те-
левизионные интерактивные приложения. 
В основном эта разработка ориентирована 

В 2014 году российские 
VSAT-операторы активно 
занимаются оптимиза-
цией работы с клиентом, 
они готовятся к резкому 
расширению рынка  
после ввода  
в эксплуатацию новых 
спутников
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на предоставление услуг Connected TV, 
доступа в социальные сети, Pay-per-View, 
управление подписками, и пр. Smart LNB 
работает на основе открытых стандартов 
и, как утверждают представители Eutelsat, 
совместим со всем существующим спутни-
ковым оборудованием.

Smart LNB позиционируется не как 
оборудование для спутникового ШПД, а 
как прибор, расширяющий возможности 
линейного ТВ. Николай Орлов считает, что 
данная разработка может заинтересовать 
российских DTH-операторов, особенно для 
применения в орбитальных позициях 36° 
в.д. и 140° в.д., где довольно скоро наряду 
с вещательным ресурсом Ku-диапазона 
появится ресурс Ка-диапазона.

Eutelsat интересен в пер-
вую очередь своим опытом 
работы на европейском рынке 
ШПД. Причем, в отличие, ска-
жем, от операторов Hughes 
и ViaSat, работающих в США, 
этому оператору приходится 
налаживать сервис в разных 
странах. В зоне покрытия KA-
Sat находятся около 50 стран, 
в каждой из которых есть свои 
особенности, прежде всего в 
области легализации сервиса. 
Кстати, именно поэтому под-
готовительный период занял 
довольно много времени. 
Также из-за этих особенно-
стей довольно долго и трудно 
создавалась схема работы с 
дистрибьюторами. 

Было интересно узнать, насколько, 
по мнению Николая Орлова, российский 
рынок спутникового ШПД отличается от 
других рынков. Николай Орлов сказал, что 
эксплуатация KA-Sat в России очень ценна, 
прежде всего первым опытом работы такой 
системы, а также тем, что оператор, как го-
ворится, собрал все шишки и прошелся по 
всем граблям. Это может оказаться очень 
полезным в будущем. Первая особенность 
состоит в том, что в России на большом 
пространстве с большим количеством насе-
ления сущестует один рынок с очевидными 
партнерами. Партнеры эти известны, их 
количество ограничено. Самой же инте-
ресной особенностью российского рынка 
является любовь к безлимитным тарифам. 
Для всей Европы были разработаны единые 
тарифы, и эта линейка везде работает и всех 
устраивает. Все эти тарифы имеют то или 
иное ограничение по трафику, поскольку 
европейскому абоненту эти ограничения 
не мешают, безлимитный тариф ему не ну-
жен. В России эта модель не работает, для 
российского рынка обязательно наличие 
безлимитного тарифа. 

Николай Орлов отметил и еще одну 
особенность: он заметил, что в России 

очень много терминалов, установленных 
там, где есть доступ к другим технологиям. 
Таким образом, очень часто VSAT-станция 
покупается не только из соображений 
отсутствия чего-либо другого. Получается, 
что эта технология удобна, выгодна и кон-
курентоспособна. 

На VSAT-рынок готовится выйти еще 
один спутниковый оператор — «Газпром 
космические системы», хотя задачи он 
ставит себе несколько отличные от тех, что 
ставят другие игроки рынка спутникового 
ШПД. Руководство ГКС неоднократно заяв-
ляло, что их основной бизнес — продажа 
спутникового ресурса, компания не на-
мерена составлять конкуренцию другим 
сервис-провайдерам, которые к тому же 

являются их клиентами. Не отказывается от 
этой стратегии компания и сейчас — VSAT-
бизнес и сектор B2C, по словам Дмитрия 
Севастьянова, не лежит в сфере основных 
интересов ГКС. Но у оператора есть обя-
зательства перед своим учредителем — 
«Газпромом», вследствие чего он обязан 
создать VSAT-сеть для предоставления ШПД 
в вахтовых газодобывающих поселках. Эта 
задача была поставлена, скорее, как соци-
альная, нежели как коммерческая. 

В 2013 году провели конкурс и выбрали 
поставщиком компанию Newtec, в том же 
году запустили хаб-станцию. Сейчас ГКС, 
оказавшийся в нехарактерном для себя 
секторе рынка, налаживает систему под-
ключения клиентов, поддержки и биллинга. 

Широкополосная связь  
с подвижными объектами
Еще один сектор рынка спутникового ШПД, 
на который стоит обратить внимание,  — 
связь с подвижными объектами. Сейчас это 
направление активно развивается во всем 
мире, и, например, спутниковый оператор 
Intelsat заявляет, что одним из мотивов со-
здания серии спутников Intelsat Epic было 
удовлетворение потребностей именно 
этого рынка. В России пока эта услуга разви-

вается не так активно, как, скажем, в США и 
Европе, но интерес к ней есть, и достаточно 
высокий. 

Компания «РуСат» уже давно является 
самым активным энтузиастом продвижения 
данной услуги.  

Олег Ватулин: 
«Применение спутниковой связи для 

организации различных телекоммуни-
кационных услуг на транспорте стало 
одним из важнейших направлений для раз-
вития транспортной инфраструктуры 
во всем мире. Сегодня за рубежом сервис 
широкополосного доступа на подвижных 
объектах организуется преимущественно 
в Ku-диапазоне, а перспективы его разви-
тия связывают с адаптацией к новому  

Ка-диапазону. Развитие под-
вижной связи на основе спут-
никовых технологий началось 
с сегмента морских перевозок, 
где подобные услуги оказались 
очень востребованными, по-
скольку и грузовые, и круизные 
суда могут длительное время 
находиться вне зоны дейст-
вия телекоммуникационной 
инфраструктуры, установ-
ленной на земле. Важными пред-
посылками внедрения таких 
проектов на судах стали в 
первую очередь простота 
технического решения и лег-
кость установки оборудова-
ния на судно, обусловленные 
отсутствием ограничений по 

габаритам спутниковых антенн. Еще одна 
предпосылка — простота регуляторных 
процедур, так как судно, как правило, курси-
рует вне зоны действия норм регуляторов. 

Успешные международные проекты с ис-
пользованием спутниковых решений также 
реализованы в бизнес-авиации и на желез-
нодорожном транспорте. Всем известен 
проект Connexion by Boeing (CBB), ставший 
первопроходцем в направлении оказания 
телекоммуникационных услуг пассажирам 
самолетов, сервис Gogo Inflight Internet от 
компании Aircell и проект компании OnAir, 
позволяющий пассажирам самолетов выхо-
дить в Интернет с мобильных телефонов 
или смартфонов.

Но в настоящее время, вероятно, 
самый значимый зарубежный проект по 
организации сервисов на базе спутниковой 
связи, затрагивающий и Россию, — это 
проект американской компании Panasonic 
Avionics Corporation по предоставлению 
необходимых телекоммуникационных 
услуг пассажирам самолетов, который 
развивается в том числе и с помощью 
нашей компании. Panasonic Avionics удалось 
построить глобальную широкополосную 
сеть Ku-диапазона, включив в нее и россий-
ские спутники «Ямал-201» и «Ямал-300К».  
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В работе Panasonic использует инфра-
структуру и спутниковый ресурс партне-
ров по реализации сервиса, что позволяет 
минимизировать капитальные затраты 
и сфокусироваться на интеграции всех 
компонентов сети в единое целое. В сов-
местной работе Panasonic берет на себя 
функции поставщика и интегратора 
необходимого оборудования, а «РуСат» 
обеспечивает канал связи над российской 
территорией, к которому посредством 
модема можно подключать различных 
провайдеров, готовых предоставлять 
пассажирам коммуникационные сервисы.

Интересные технологические решения 
предлагают спутниковые операторы для 
обеспечения надежной связи в железнодо-
рожном транспорте — сочетание спутни-
ковых технологий и наземных каналов связи 
на базе GSM, 3G и Wi-Fi. Например, «РуСат» 
успешно сотрудничает с ОАО «РЖД», обес-
печивая доступ в Интернет в фирменных 
поездах сразу четырех направлений: Казань 
— Москва — Адлер, Ярославль — Москва, 
Москва — Самара и Москва — Париж. В 
частности, в фирменном составе «Жигули» 
(Москва — Самара — Москва) стоимость 
услуги доступа в Интернет составляет 
100 рублей за час и 400 рублей за всю поездку. 
При этом специалисты «РуСат» выбрали 
оптимальное технологическое решение и 
реализовали возможность агрегации спут-
никового канала и сотовых сетей передачи 
данных. Это было сделано для того, чтобы 
приблизить коэффициент доступности 
услуги к 100% и преодолеть различные 
физические преграды на дороге, такие как 
туннели, деревья, здания или радиочастот-
ные помехи. Перед компанией стояла задача 
найти канал передачи данных, который 
дополнил бы спутниковый. Это позволяет 
пассажирам поездов получать доступ к 
Интернету на более высокой скорости, 
а также сводит к минимуму прерывания 
связи.

Подобный комбинированный доступ в 
последние годы очень активно развивается 
в Европе, например в поездах, курсирующих 
на территории Франции, Германии, Швей-
царии, Люксембурга. 

Конечно, российские проекты по предо-
ставлению подвижной связи на транспорте 
не настолько масштабны, как за рубежом, 
но вполне успешно осуществляются не-
которыми операторами и находят своих 
потребителей. Однако развитие этого 
направления сдерживается рядом факто-
ров. Среди них — дефицит частотного 
спутникового ресурса в Ku-диапазоне (в C-
диапазоне услугу широкополосного доступа 
на транспорте предоставлять невоз-
можно, а хорошо развитого Ка-диапазона 
в России пока нет), отсутствие стабиль-
ного спроса на подобные решения как среди 
компаний-поставщиков транспорт ных 

услуг (стоимость монтажа системы на 
транспортные средства и стоимость 
организации сервиса довольно высоки), 
так и среди пассажиров, из-за высоких цен 
на услуги. Кроме того, географическое рас-
положение нашей страны накладывает 
серьезные технологические ограничения на 
проекты, которые могут быть реализова-
ны в поездах или автотранспорте. Так, в 
зонах платежеспособного спроса наведение 
антенны на спутник осуществляется с 
небольшими углами места, в связи с чем 
высока вероятность блокировки сигнала 
такими естественными препятствиями, 
как дома, деревья, холмы, горы. При органи-
зации широкополосного доступа с исполь-
зованием сетей GSM, 3G- или Wi-Fi покрытие 
полем сотовой связи далеко не сплошное, 
а в значительной части регионов с низкой 
плотностью населения оно отсутствует 
совсем, но ставить дополнительные вышки 
сотовой связи в таких районах нецелесоо-
бразно с точки зрения окупаемости».

Передвижные и носимые VSAT-стан-
ции — не очень большой, но достаточно 
важный сектор рынка. Хотя бы по той при-
чине, что пользователями данной услуги 
являются компании нефтегазовой отрасли 
и государственные (в основном силовые) 
структуры.  

AltegroSky уже достаточно давно про-
дает передвижные антенные комплексы 
автоматического развертывания iNetVu, а 
в 2014 году планирует увеличение продаж 
на 25%. В феврале было заключено согла-
шение с разработчиком этих комплексов, 
компанией С-COM Satellite Systems, об 
увеличении объема поставок. 

Эти антенны предназначены преиму-
щественно для нефтегазодобывающих и 
сервисных компаний, обеспечивающих 
разведку и эксплуатацию месторождений 
в труднодоступных регионах и реализую-
щих крупные проекты для нефтегазовой 
отрасли на территориях Ханты-Мансий-
ского, Ямало-Ненецкого и Таймырского 
автономных округов. Выбор нефтегазовых 
и сервис ных компаний в пользу спутни-
ковых технологий связи обусловлен тем, 
что проекты реализуются в географически 
удаленных районах, а использование пе-
ревозимых автоматизированных антенн 
позволяет оперативно организовывать 
сеансы связи и обеспечивать надежные 
коммуникации (ШПД, передачу данных, 
телефонию, ВКС, АКС) между подразде-
лениями, практически независимо от 
удаленности и географического местона-
хождения.

Сегодня для организации каналов связи 
на территории Уральского и Сибирского фе-
деральных округов задействованы ресурсы 
российских ИСЗ «Ямал-200» и «Ямал-402». 
Использование «Ямал-402» позволяет обес-
печивать более высокие скорости и требу-

емый уровень качества сервисов. При этом 
специфика эксплуатации передвижных 
антенных комплексов нефтесервисными 
компаниями такова, что зачастую антенны 
перевозятся на значительные расстоя-
ния, при этом возникает необходимость 
наведения на другой спутник. Решение, 
реализованное AltegroSky, позволяет ис-
пользовать два спутника одновременно 
с возможностью выбора лучшего сигнала 
через настройки антенны.

Компания StarBlazer представила свою 
разработку — возимую разборную антенну. 
В упакованном виде это два относительно 
небольших грузоместа общей массой 35 кг. 
Пластиковое антенное зеркало производит-
ся на собственном производстве компании, 
металлическая оснастка заказывается сто-
ронним компаниям. Первая партия таких 
антенн сделана по заказу силовых структур, 
но руководство компании считает эту раз-
работку перспективной для телеканалов.  
В последнее время спутниковые операторы 
Eutelsat и ГПКС продвигают возможность 
организации передачи новостных репор-
тажей в Ка-диапазоне. Во-первых, по заяв-
лению спутниковых операторов, это будет 
дешевле классического решения в Ku-диа-
пазоне. Во-вторых, появляется возможность 
маршрутизации репортажного трафика. 
Насколько нам известно, пока только один 
телеканал — РБК — передает новостные 
репортажи в Ка-диапазоне. Но возможно, 
после ввода в эксплуатацию спутников 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» и более 
широкого охвата российской территории 
емкостью Ка-диапазона эта услуга окажется 
более востребованной у телеканалов. 

Очень интересен был вопрос устой-
чивости к погоде сервиса в Ка-диапазоне 
по результатам реальной эксплуатации. 
К сожалению, никто из операторов не 
вел какой-либо статистики на эту тему.  
В основном вся информация ограничива-
ется чем-то вроде: «Зимой в мокрый снег 
скорость падала, но несущую не теряли». 
Отрывочные сведения позволяют судить, 
что в российских условиях системы Ка-ди-
апазона с адаптивной модуляцией прямого 
и обратного каналов работают достаточно 
устойчиво. Правда, все данные относятся 
к спутнику KA-Sat. У «Экспрессов» будет 
другая энергетика, другие характеристи-
ки, там нужно будет набирать свой опыт.  
И для клиентов в северных районах страны 
операторы все-таки стараются предлагать 
сервис в Ku-диапазоне.  

Спутниковый широкополосный интер-
нет-доступ в России в 2013 году превратил-
ся из экзотики в полноправного участника 
рынка, конкурирующего с другими тех-
нологиями. Операторы ждут увеличения 
абонентской базы после запуска новых 
спутников и развивают системы, оптими-
зирующие работу с клиентами.  


