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Среди игроков российского рынка 
ШПД уже достаточно давно ведется 
спор о перспективности техноло-

гии VSAT. Три года назад, когда был объ-
явлен проект российской спутниковой 
сети высокоскоростного доступа, эти 
разговоры приобрели особенный накал. 
Объявленное количество пользователей 
(2 миллиона) вызвало крайнее удивление 
у всех. Сейчас активность и актуальность 
этой темы обусловлена тем, что конкурен-
ция между спутниковыми технологиями и 
наземными вошла в новую стадию. С одной 
стороны, спутниковые провайдеры полу-
чили новую емкость Ku-диапазона, попро-

бовали все преимущества Ка-диапазона и 
буквально в ближайшие месяцы получат 
возможность работать в этом диапазоне 
в реально массовых масштабах. С другой 
стороны, сотовые операторы активно на-
ступают на самом перспективном рынке 
дачных поселков и загородных коттеджей. 
И даже если при ближайшем рассмотре-
нии выясняется, что ожидания от доступа, 
предоставляемого ими, не оправдываются, 
активная рекламная кампания делает 
свое дело. Большинство потенциальных 
пользователей убеждены в преимуществах 
именно 3G и 4G. При этом, что печально 
для спутниковых сервис-провайдеров, 

реклама операторов мобильной связи 
смогла серьезно убедить не только тех, 
кому нужен Интернет на даче, но и тех, 
кто мог бы реально дать серьезный толчок 
VSAT-технологиям, а именно установщиков 
антенн спутникового ТВ. Опрос, проводи-
мый «Теле-Спутником», и просто много-
численные разговоры с установщиками 
говорят о том, что интерес к продажам 
спутникового ШПД у них не очень высок. 
Наблюдался небольшой всплеск после 
CSTB-2013, когда все российские сервис-
провайдеры выступили со своими предло-
жениями. Именно тогда, в начале 2013 года, 
были введены в эксплуатацию спутники 
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«Ямал-300К» и «Ямал-400», что дало в руки 
провайдерам достаточное количество 
емкости Ku-диапазона. Также в начале 2013 
года они смогли активно оперировать на 
рынке емкостью Ка-диапазона спутника 
KA-Sat. Тогда же возник и всплеск интереса 
к спутниковому VSAT среди установщиков. 
Но спустя год многие из них разочаро-
вались в технологии. По сути, претензии 
установщиков можно выразить просто: 
«возни много, а прибыль невелика, интерес 
у населения низок». Такая ситуация огор-
чает, поскольку именно установщики теле-
визионных систем — это те люди, которые 
могут придать рынку спутникового ШПД 
истинно массовый характер. Наверное, 
платформы непосредственного спутни-
кового ТВ могли бы сыграть на этом рынке 
свою роль, поскольку кто как не они знают, 
чем привлекать массового абонента? Но у 
DTH-операторов свои проблемы: им необ-
ходимо за ближайшие два, максимум три 
года закончить раздел российского рынка. 
И попутно им надо стараться, чтобы рост 
базы не сопровождался катастрофиче-
ским падением ARPU. К тому же, заметим, 
масштабы у телевизионных спутниковых 
платформ и их аппетиты как минимум на 
порядок выше, чем у VSAT-операторов. 
Второй причиной является тот факт, что два 
игрока российского DTH-рынка уже «игра-
ли» со спутниковым интернет-доступом и 
разочаровались в нем. Правда, оба раза 
это была технология одностороннего 
доступа, а сейчас разговор идет о до-
ступе двустороннем. Но, как говорится, 
«осадочек остался» — оба оператора 
относятся к перспективам спутникового 
ШПД крайне осторожно. Заметим, что и у 
«НТВ-ПЛЮС», и у «Триколор ТВ» с запуском 
«Экспресс-АМУ-2» появится емкость Ка-
диапазона в точке 36° в.д. Это даст весомые 

маркетинговые преимущества в развитии 
ШПД. Но пока, повторимся, оба оператора 
осторожны. Илья Ситковский недавно 
сказал «Теле-Спутнику», что их компания 
исследует возможности такого сервиса, 
но данная задача не относится к разряду 
первоочередных. 

Еще один оператор, «Орион Экспресс», 
недавно заявил о старте своей услуги по 
предоставлению спутникового ШПД в 
Ku-диапазоне. Этот оператор арендует 
достаточно большое количество емкости 
на спутнике Horizons-2 в точке 85° в.д., 
поэтому имеет достаточно свободы в 
формировании тарифов и различных 
маркетинговых предложений. Заметим, что 
именно «Орион Экспресс» сумел добиться 
весьма высокой динамики развития своего 
основного бизнеса за прошедшие два года. 
Не исключено, что этот опыт поможет ком-
пании добиться успеха и в области ШПД. 

Один из основных поставщиков VSAT-
аппаратуры массового спектра на россий-
ский рынок, компания Hughes, уверена в 
росте рынка. Глава российского предста-
вительства Константин Ланин на ежегодно 
проходящем в мае в Москве семинаре 
компании назвал цифры: спрос на спутни-
ковый ШПД растет на 15,4% в год. 

А на чем, кроме массового предо-
ставления ШПД, может зарабатывать 
VSAT-оператор? Прежде всего, это корпо-
ративный сектор. Это тот сектор рынка, 
где изначально и развивался VSAT, где 
эта технология добилась максимальных 
успехов. И сейчас все операторы, рабо-
тающие на массовом рынке (кроме, по-
жалуй, «Радуги-Интернет»), пришли туда 
из корпоративного сектора. И оставлять 
этот сектор, заметим, не намерены. 

Но, как утверждал глава представи-
тельства Hughes в России Константин Ла-

нин, есть еще немало областей, где лежат 
деньги для VSAT-оператора. Прежде всего, 
сейчас в России практически отсутствуют 
бэкхоллы для GSM-сетей. Следовательно, 
это вопрос развития, нужно всего два-три 
года. Также идет охват страны сетями 3G. И 
если на рынке предоставления интернет-
доступа обычному абоненту сотовый опе-
ратор и VSAT-оператор вступают в жесткую 
конкуренцию, то на уровне развития сетей 
они могут и должны стать партнерами. 
Базовая станция сотового оператора суще-
ствует не сама по себе, ей нужен выход на 
магистральные каналы. И таким выходом 
в труднодоступных районам должна стать 
VSAT-станция. 

Еще одним перспективным сектором 
Константин Ланин считает мобильную 
связь с морскими и воздушными судами. 
По данным Hughes, потенциальный объем 
этого рынка составляет более 300 тысяч 
судов, 73 тысячи самолетов и 2,3 млн раз-
личных морских платформ. Организация 
ШПД в поездах также очень перспективна. 
В России такой сервис уже организован в 
нескольких поездах. Разумеется, техниче-
ские сложности есть, есть и такие, избежать 
которых невозможно. Например, при про-
езде поездом тоннеля связь пропадает. 
Но потом автоматически восстанавлива-
ется — для большинства востребованных 
приложений это приемлемо.

Ка-диапазон, который сейчас ассоции-
руется исключительно с массовым рынком, 
таит в себе еще немало других возможно-
стей. На самом деле, считает Константин Ла-
нин, освоение Ка-диапазона только-только 
начато, не решено множество проблем и не 
развито немало приложений. Например, 
не решена проблема сохранения связи в 
Ка-диапазоне в движении. Или даже во-
прос цен на оборудование. Считается, 
что для Ка-диапазона оно относительно 
недорого. И это действительно так, когда 
разговор идет о массовом оборудовании 
для индивидуального использования. Но 
как только мы смотрим на что-то более се-
рьезное, картина становится совершенно 
другой. Например, антенна 1,8 м для ис-
пользования в Ка-диапазоне стоит около 
15 тысяч долларов, 2,4 м — уже 20 тысяч. И 
даже 1,2 м стоит чуть более 2000 долларов. 
Аналогичная ситуация и с передатчиками: 
все, что мощностью выше стандартных 
2 ватт, стоит очень дорого. Очевидно, что 
такие цены делают весьма проблематич-
ным развитие любых корпоративных сетей 
в Ка-диапазоне. Также затруднительно 
развивать сервис в тех местах или для тех 
приложений, где требуется повышенная 
мощность терминала. 

Возвращаясь от абстракций к россий-
скому рынку: по мнению Hughes, сейчас 
потенциальный рынок спутникового ШПД 
в России составляет 1,5 млн домохозяйств. 
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К ним еще нужно приплюсовать тех, кто, по 
мнению Константина Ланина, неизбежно 
разочаруется в возможностях LTE. К тому 
же развитие сетей LTE столкнется с неиз-
бежными трудностями в необходимости 
ставить базовые станции каждые 50 км. А 
VSAT-операторам, в свою очередь, будет 
предоставлено много новой емкости. Но 
простой борьба за абонента быть не обе-
щает, поскольку насыщения российского 
рынка емкостью нельзя ждать ранее, чем 
через три года. Тем не менее операторы 
более или менее активно увеличивают 
используемую емкость, что говорит и о 
развитии бизнеса, и о том, что емкость в 
наличии есть. Например, в июне компания 
«Старблейзер» запустила маркетинговую 
акцию и одновременно увеличила коли-
чество емкости на спутнике «Ямал-300К». 
Что интересно, акция была запущена 
в Ка-диапазоне, а емкость увеличена в 
Ku-диапазоне. То есть у компании до-
статочно активно идет развитие обоих 
направлений.  

Сегодня на российском рынке спут-
никового ШПД в Ка-диапазоне активно 
работают четыре оператора: AltergroSky, 
«Старблейзер», «Веб Медиа Сервисез» 
(«ГелиосНет») и «Радуга-Интернет». Судя 
по тому, что эти компании названы как 
основные VNO в Ка-диапазоне спутника 
«Экспресс-АМ5», эти же операторы наме-
рены играть ведущую роль и в дальней-
шем. И сейчас для них основной вопрос: 
смогут ли они работать с реально массо-
вым рынком? Некоторые игроки и экс-
перты считают, что операторы, пришедшие 
в D2C-бизнес из B2B, с реальным рынком 
работать не смогут. Но, как мы уже гово-
рили, DTH-операторы (за исключением 
«Орион Экспресс») пока интереса к этому 
рынку не проявляют. Кто еще может реаль-
но взорвать существующую ситуацию на 
рынке — это либо спутниковые операторы, 
владельцы спутникового ресурса, либо 
сотовые операторы, пришедшие во VSAT-
бизнес. Спутниковые операторы (и ГКС, и 
ГПКС) работают в корпоративном секторе, 
и доля их в этом рынке не является пода-
вляющей. Амбиции выйти на рынок B2C у 
этих компаний были, но они от них очень 
быстро отказались. ГКС недавно создал 
сеть для предоставления ШПД в газовых 
поселках, но это проект скорее социаль-
ный, нежели коммерческий. 

Что касается массовых операторов, 
некоторые из них действительно работают 
на VSAT-рынке, например «Мегафон». Но 
его доля опять же невелика. И вряд ли они 
захотят выйти на рынок до того, как будет 
понятна его реальная массовость. Тогда, 
конечно, они могут это сделать, скорее 
всего, методом приобретения какого-либо 
уже развитого VSAT-оператора. Но на бли-
жайшее развитие VSAT в России сотовые 

операторы будут оказывать влияние ис-
ключительно как конкуренты из другой 
области или заказчики магистральных 
каналов, не как игроки. Хотя тенденции 
охватить своим брендом все возможные 
технологии наблюдаются и в мире, и в 
России.

Поскольку одно из основных пре-
пятствий к развитию VSAT — неосведом-
ленность об истинных преимуществах и 
недостатках, а также довольно большое 
количество мифов, скопившихся вокруг 
ШПД, операторы в стремлении раскрутить 
технологию пытаются найти самые раз-
личные ходы. 

Один из таких ходов — ежегодный 
Чемпионат по скоростной установке 
VSAT. Проводится это мероприятие ком-
панией AltegroSky, а в качестве партнеров 
участвуют крупные игроки VSAT-рынка, 
ГПКС, Hughes и РТКомм. Министерство 

связи также считает чемпионат важным 
событием. В этом году мероприятие при-
обрело новые масштабы, оно практически 
одновременно (с учетом разницы во 
времени) проводилось в Подмосковье и 
Хабаровске. Возможность организации 
канала между Хабаровском (где прово-
дилась восточная часть чемпионата) и 
Медвежьими Озерами соединила два 
действия в одно целое. Не исключено, что 
в перспективе можно будет объединять 
несколько локальных чемпионатов. Такое 
объединение с использованием спут-
никовых каналов только подчеркивает 
преимущества технологий. 

Участники чемпионата — компании-
установщики. Пока они работают в основ-
ном в корпоративном секторе и отчасти в 
государственном. Представители разных 
компаний по-разному оценивают пер-
спективы развития массового ШПД, но 

все сходятся в одном: появление спутника 
«Экспресс-АМ5» должно рынок карди-
нальным образом изменить. Очевидно, 
что аналогичный спутник с емкостью 
Ка-диапазона, «Экспресс-АМ6», запла-
нированный к выводу в 40° в.д., должен 
изменить рынок ничуть не меньше. Но из 
суеверных соображений (увы, российская 
космическая промышленность дает к ним 
поводы) перспективы его использования 
предпочитают пока не обсуждать.

В перспективе, как нам кажется, чем-
пионат должен развиваться вместе с 
индустрией, а именно охватить тех, кто 
может принести ему реально массовый 
характер, установщиков телевизионных 
систем. Чемпионат может их заинтересо-
вать динамичным действом и, что тоже 
немаловажно, призами. Возможно, именно 
он может дать толчок к выходу индустрии 
на следующий уровень. 

Помимо чемпионата, операторы про-
водят различные семинары. Например, 
«Старблейзер» провел курсы по обучению 
установщиков. Сначала были проведены 
две лекции о подключении и настройке 
оборудования StarBlazer Tandem, а затем 
практические занятия. 

Очевидно, что простым рынок россий-
ского спутникового ШПД не будет. Также 
эта услуга вряд ли в ближайшее время 
выйдет на уровень, хоть минимально 
сравнимый с уровнем спутникового ТВ. 
Слишком уж разные ценовые категории, 
да и ход, примененный самой массовой 
российской платформой, в этой отрасли 
невозможен. Но если стараниями игроков 
рынка абонентская база частных пользо-
вателей VSAT в России к концу 2015 года 
выйдет на уровень нескольких десятков 
тысяч, можно будет говорить о несомнен-
ном успехе. 


