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В ФОКУСЕ ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Всеволод Колюбакин

«РуСат» — универсальный 
спутниковый оператор

Услугами компании пользуется более 
960 корпоративных пользователей, 
среди которых органы власти, госу-

дарственные предприятия и учреждения, 
а также компании, чьи представительства 
расположены в том числе в труднодоступ-
ных районах России.

На самом деле спектр деятельности 
«РуСат» гораздо шире. Прежде всего это 
услуги телепорта, куда входят сбор теле-
каналов с разных спутников, предвари-
тельная обработка и дальнейший подъем 
на борт. Это и предоставление каналов 
связи, передача данных, организация 

оперативных трансляций, построение 
корпоративных сетей. Немалое место в 
бизнесе занимает спутниковая связь на 
подвижных объектах. 

История компании
Одним из первых крупных коммерческих 
проектов, реализованных командой «Ру-
Сат», стало строительство спутниковой 
сети для компании «Агросоюз Юг России», 
производящей сельскохозяйственную 
продукцию. В рамках проекта, который 
стартовал в декабре 2003 года, специали-
сты «РуСат» установили 19 VSAT-станций, в 

результате чего заказчик получил каналы 
передачи данных между центральным 
офисом в Ростове и удаленными филиа-
лами, расположенными в Ростовской и 
Волгоградской областях, а также в Кра-
снодарском крае. 

В 2004 году оператор начал реализо-
вывать проект по обеспечению передачи 
данных между Региональным центром 
обработки информации единого государ-
ственного экзамена (РЦОИ ЕГЭ) в Ленин-
градской области и Центром коммутации 
сети передачи данных единого государст-
венного экзамена (ЦК СПД ЕГЭ) в Москве. 

Во время создания сети для ООО 
«Нарьянмарнефтегаз» в марте 2005 года 
в рамках проекта специалисты «РуСат» 
соединили в единую сеть оборудование 
LinkStar и LinkWay, что позволило с мини-
мальными затратами для клиента решить 
задачи по организации и расширению 
спутниковых каналов связи между объ-
ектами.

Самым масштабным проектом 2006 
года стала организация услуг спутниковой 
связи для Управления федеральной нало-
говой службы (УФНС) по Алтайскому краю, 
в рамках которого в сети ведомства было 
установлено 64 спутниковые станции. В 
этом же году был подписан долгосроч-
ный контракт с компанией «Рикор ТВ» на 
предоставление услуги подъема сигнала 
на спутник (UpLink), которая дополнила 
перечень сервисов, предлагаемых опе-
ратором. 

В 2007 году заключен государст-
венный контракт на поставку первого 
репортажного комплекса собственной 

Компания «РуСат» — один из ведущих игроков российского рынка спутниковых 
коммуникаций. В первую очередь читателям «Теле-Спутника» компания известна 
как VSAT-оператор, поскольку большинство материалов касалось именно 
этой отрасли. В конце 2013 года в сети «РуСат» насчитывалось 4962 малых 
земных спутниковых станции в 7 федеральных округах России. Сеть оператора 
использует выделенные ресурсы на 5 спутниках связи: Intelsat 904, Intelsat 15, 
Intelsat 906, Astra 1F / «Ямал-402» и «Ямал-300К», что позволяет компании 
предоставлять услуги связи на всей территории России. 
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разработки «РуСат» на базе автомобиля 
«Газель» в интересах ВВ МВД РФ для опе-
ративной организации широкополосных 
каналов спутниковой связи, а также орга-
низован спутниковый канал для службы 
«Росгидрометцентра», который связал 
структурные подразделения службы, 
расположенные в Москве, Обнинске и 
Амдерме. 

Год 2008 запомнился в том числе 
проектом по модернизации и развитию 
спутниковой сети ОАО «Вычислительный 
центр Якутавиа»: специалисты «РуСaт» 
создали первую в России спутниковую 
сеть связи по технологии SkyWire, не 
требующую строительства центральной 
земной спутниковой станции. Также были 
заключены контракты с компанией «АЛ-
РОСА», Удачинским горно-обогатитель-
ным комбинатом и ФГУП ФКЦ «Байконур».

В 2009 году оператор начал развивать 
сразу несколько новых направлений. Так, 
в январе для ретрансляции программ ра-
диостанций «Серебряный дождь» и «Наше 
радио» на всей территории России опе-
ратор в рамках услуги UpLink обеспечил 
три спутниковых канала на «Ямал-201» и 
Intelsat-904. В марте «РуСат» представил 
новую услугу для вещателей  — органи-
зацию системы распространения теле-
визионного сигнала в стандарте DVB-H. 
Первым услугой воспользовался опера-
тор «Доминанта».

В 2010 году среди крупнейших про-
ектов «РуСат» можно выделить развитие 
спутниковой связи сети АЗС ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ИНФОРМ» (обеспечение каналов 
передачи данных между офисом компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Астрахани, ледостойкой 
стационарной платформой (ЛСП-2) и 
плавучим нефтехранилищем в Каспий-
ском море) и запуск нового спутникового 
телевидения «Континент ТВ» совместно с 
компанией «Орион Экспресс». 

Для реализации проекта «Континент 
ТВ» «РуСат» предоставил комплекс услуг: 
подъем телевизионного сигнала на 
Intelsat-15 с использованием транспонде-
ров (UpLink), размещение оборудования 
головной станции «Орион Экспресс» в 
центре обработки данных «РуСат», предо-
ставление «Орион Экспресс» приемного 
телепорта «РуСат» для формирования 
пакетов телевизионных программ.

Также в этом году компания начала 
масштабный проект по оборудованию 
системой спутниковой связи АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

В 2011 году продолжает развиваться 
сотрудничество «РуСат» с радиостанци-
ями. Клиентами компании стали такие 
радиостанции, как «Добрые песни» и 
«Комсомольская правда». К числу клиентов 
присоединились: Атлантическое отделе-
ние Института океанологии РАН им. П.П. 

Ширшова, завод минеральных вод «Ры-
чал-Су», нефтяная компания «БАШНЕФТЬ» 
и компания «Газпромнефть-Хантос». Нача-
лось сотрудничество «РуСат» с «Синтерра 
Медиа», которое сформировалось в связи 
с потребностями заказчиков в доступе к 
контенту: сигнал из центра формирования 
медиапотоков «Синтерра Медиа» переда-
ется на узел «РуСат» и далее передается в 
сети заказчиков.

Также в этом году подписан договор с 
Panasonic Avionics Corporation по предо-
ставлению доступа в Интернет пассажирам 
самолетов, осуществляющих транзитные 
перелеты через территорию РФ. 

В 2012 году «РуСат» начал сотрудничать 
с такими радиостанциями, как «Радио 
Ретро», «Европа Плюс», «Семь на Семи хол-
мах» и «Радио ТЕОС», а также продолжил 
строительство корпоративной спутнико-
вой сети для ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепро-
дукт». Кроме того, был успешно завершен 
совместный проект с компанией «РТКомм.
РУ» по организации выборов президента 
РФ. Запущен проект с РЖД по оснащению 
доступом в Интернет пассажиров фирмен-
ного поезда «Жигули».

В 2013 году «РуСат» запускает револю-
ционный проект двустороннего спутнико-
вого Интернета для частных пользователей 
под брендом KiteNet. Также расширяется 
сотрудничество оператора с Panasonic 
Avionics Corporation и РЖД.

Телепорт
Все услуги «РуСат» оказывает на базе 
собственного приемопередающего теле-

порта, со строительства которого в 2002 
году и началась история оператора. За 
12 лет работы «РуСат» создал мощную 
технологическую базу, включающую сеть 
спутниковой связи «РуСат», центральную 
станцию (телепорт) в Москве и две техно-
логические площадки на узлах ММТС-9 и 
ММТС-10. Абонентские станции «РуСат» — 
это спутниковые терминалы с антеннами 
диаметром 0,96 м, 1,2 м, 1,8 м, 2,4 м и 
компактными спутниковыми модемами 
LinkWay, LinkStar, SkyWire и CDM. 

Телепорт «РуСат» оснащен тремя 
антенными постами диаметром 9,15 м и 
двумя — диаметром 5 м, имеет выход на 
сети и информационные ресурсы общего 
и корпоративного пользования. С марта 
2012 года оператор начал оказывать услу-
гу аренды емкости телепорта, заказчики 
которой получают возможность использо-
вать ресурсы технологической площадки, 
самостоятельно управляя арендованной 
емкостью телепорта в статусе виртуаль-
ного оператора. 

«РуСат» владеет современным центром 
обработки данных, оснащенным инже-
нерной системой с удаленным управле-
нием и мониторингом, а также сервисным 
центром по обслуживанию и ремонту 
оборудования. Сервисное направление в  
«РуСат» развивалось практически со дня 
основания компании: у клиентов компании 
возникла потребность в обслуживании 
и ремонте зарубежного оборудования 
на территории России силами местных 
специалистов. Сегодня «РуСат» владеет 
авторизованным сервисным центром и 
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может предложить заказчикам услуги по 
гарантийному и постгарантийному обслу-
живанию и ремонту поставляемого обо-
рудования, включая оборудование про-
изводства ViaSat, C-Com, APC by Schneider 
Electric, Newtec и других иностранных 
производителей. 

Мобильность XXI века
«РуСат» известна как компания, наиболее 
активно продвигающая услугу спутни-
ковой связи с подвижными объектами: 
воздушными и морскими судами, пое-
здами, автомобилями и др. Несмотря на 
определенные сложности продвижения 
этой услуги на российском рынке, ком-
пания упорно отслеживала чужие и ре-
ализовывала собственные разработки в 
данной области. Еще в 2007 году «РуСат» 

разработал собственную передвижную 
репортажную спутниковую станцию, со-
бранную на базе автомобиля «Газель» с 
использованием технологии LinkStar. Дру-
гой пример использования передвижного 
репортажного комплекса — организация 
различных трансляций с мест событий. 

В 2003-2006 годах оператор принял 
участие в первом масштабном проекте по 
обеспечению связи в движении — в про-
екте компании Connexion by Boeing (CBB), 
которая организовала доступ в Интернет с 
бортов самолетов. «РуСат» обеспечил для 
СВВ широкополосный канал связи между 
земной станцией сопряжения и самолета-
ми. Затем проект был фактически свернут 
(возможно, на тот момент данная услуга 
просто опередила время). Но опыт не про-
пал даром: в 2011 году оператор заключил 

долгосрочный договор на предоставление 
широкополосного канала связи для веду-
щего международного поставщика систем 
развлечения и связи в полете, компании 
Panasonic Avionics Corporation. 

В рамках проекта с Panasonic Avionics 
Corporation оператор предоставляет 
Panasonic Avionics в аренду широкополос-
ный канал связи между земной станцией 
сопряжения в Москве и спутниковой стан-
цией на борту самолета (airborne earth 
station — AES). Входя в зону российских 
спутников, задействованных для рабо-
ты проекта («Ямал-201» и «Ямал-300К»), 
спутниковые станции на самолетах авто-
матически переключаются на российский 
луч. К сформированному каналу Panasonic 
через модем подключает различные сер-
висы для пассажиров. На сегодняшний 

Всем игрокам российского рынка 
спутникового ШПД известен проект 
РСС-ВСД —  государственная про-

грамма создания высокоскоростной сети 
спутникового интернет-доступа. Проект 
не был реализован, но практически все 
операторы так или иначе в нем поучаст-
вовали. «РуСат» также предлагал в проект 
свои разработки. Свертывание проекта не 
избавило жителей отдаленных регионов от 
желания пользоваться современными ин-
формационными ресурсами. И с появлени-
ем нового спутникового ресурса в стране 
появилось несколько уже коммерческих 
проектов подобной направленности. 

15 марта 2013 года «РуСат» в пар-
тнерстве с компанией «Радуга-Интернет» 
запустил в коммерческую эксплуатацию 
проект спутникового Интернета для част-
ных пользователей под торговой маркой 
KiteNet («КайтНэт»). В качестве косми-
ческого сегмента используется емкость 
Ku-диапазона спутника «Ямал-402». Обо-
рудование — терминалы Newtec: диаметр 
антенны 75 см, передатчик 0,8 Вт. 

Впервые сервис был широко пред-
ставлен в рамках выставки и конференции 
CSTB-2013 и сразу вызвал большой инте-
рес. В первую очередь тем, что компания 
предлагала оборудование по ценам суще-
ственно ниже тех, что были на рынке на 
тот момент: 8000 рублей за комплект. Ана-
логично и тариф — от 299 рублей в месяц. 
Аналитики назвали запуск данного проекта 
одним из факторов, положительно повли-
явшим на развитие рынка спутникового 
Интернета для частных пользователей в 
России (наряду с появлением достаточной 
спутниковой емкости для работы операто-
ров). «РуСат» намеревалась довести цены 

спутникового оборудования для частных 
пользователей до себестоимости, считая, 
что операторы связи должны зарабатывать 
на услуге, делая ее качественной, доступ-
ной и привлекательной для абонента, а 
не на продаже оборудования с большой 
накруткой. 

Изначально проект KiteNet запускался 
в партнерстве с компанией «Радуга-Ин-
тернет», но к началу 2014 года этот альянс 
распался. Так как «Радуга-Интернет» от-
вечала за работу с физическими лицами 
и дилерами, а также предоставляла свою 
сервисную платформу с интегрированным 
биллингом, то «РуСат» перевел сервис на 
новую независимую техническую плат-

форму «КайтНэт-2.0» В рамках новой плат-
формы обслуживания клиентов KiteNet 
специалистами «РуСат» развернуты новые 
решения, включая собственную автомати-
ческую систему расчетов (биллинг), службу 
технической поддержки, обновленный 
личный кабинет абонента.

Но модель бизнеса и цены остались те 
же. Таким образом, «РуСат» не отказался от 
своей идеи строить бизнес на услуге, а не 
на оборудовании. 

В течение года после вывода услуги 
на рынок наблюдались хорошие темпы 
роста абонентской базы. Сегодня услугой 
пользуются 5385 абонентов (физических 
и юридических лиц), 75% приходится на 

KiteNet — массовый спутниковый ШПД 
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частных пользователей и 25% — на юриди-
ческие лица. В месяц подключается около 
500 новых абонентов.

В январе 2014 года был подписан 
договор об открытии в Москве автори-
зованного сервисного центра Newtec. 
Обслуживание и ремонт спутникового 
оборудования Newtec организованы на 
базе сервисного центра «РуСат». Этот ход 
должен сыграть свою роль в развитии: как 
и любая техника, оборудование Newtek 
не идеально. При увеличении массовости 
услуги закономерно возрастет и количе-
ство отказов, и, соответственно, поток 
жалоб. Наличие российского сервис-цен-
тра должно значительно уменьшить эту 
проблему. Также крупные дилеры имеют 
свои фонды для обеспечения гарантий-
ного обмена. 

Разумеется, развитие подобного сер-
виса невозможно без партнерской сети. 
Схема сотрудничества похожа на то, как 
работают с партнерами DTH-операторы. 
Партнеры пользуются поддержкой опе-
ратора — рекламной и информационной. 
KiteNet раз в месяц организует обучающие 
семинары. Дополнительные обучающие 
сессии проводит специальная бригада 
KiteNet, которая регулярно выезжает в 
регионы на встречи с дилерами. KiteNet 
может некоторым партнерам предоставить 
эксклюзивные условия поставок оборудо-
вания и представительские преференции 
в регионе. 

В партнерской программе сотрудни-
чества с KiteNet выделяется три направ-
ления работы, из которых дилеры могут 
выбирать свое: первое — привлечение 
клиентов, второе — продажа оборудова-
ния, третье — установка оборудования. 
Партнер может взяться за одну задачу из 
трех (например, выполнять только заказы 
на установку и получать по 6000 рублей за 
каждую установку или только продавать 

оборудование и зарабатывать на марже, 
или только выполнять роль агента и по-
лучать проценты от расходов абонента на 
трафик), а также сочетать две любые роли 
или все три.

Оборудование по стране распро-
страняется через систему региональных 
складов. Региональный склад позволяет 
клиенту купить оборудование в удобной 
ему точке, заплатив фиксированную цену 
и исключив расходы на доставку. Плюс 
клиент может проконсультироваться со 
специалистами KiteNet на месте, заказать 
дополнительно услуги и получить необ-
ходимый сервис. Для того, чтобы открыть 
региональный склад, партнер и его точка 
продаж должны соответствовать ряду 
требований. Так, партнер должен обес-
печить нормальное функционирование 
склада, должен быть готов к проведению 
совместных обучающих семинаров в 
регионе и к участию в рекламных кам-
паниях. Точка продаж должна, в первую 
очередь, располагаться в удобном для 
клиентов и партнеров месте (в 95% 
случаев региональный склад находится 
в областном центре). Основная задача 
«РуСат» — таким образом организовать 
работу дилерской сети, чтобы распро-
странение услуги шло без постоянного 
участия оператора.

На сегодняшний день количество 
перерегистрированных партнеров, под-
твердивших свои данные (после пре-
кращения сотрудничества «РуСат» с 
«Радуга-Интернет»), составляет более 200, 
количество региональных партеров со 
складами — 54.

Как уже не раз говорилось, один из 
тормозов на пути развития спутникового 
ШПД — неинформированность потен-
циальных клиентов. Большинство наших 
соотечественников знают о возможностях 
мобильных технологий, но совсем не осве-

домлены о преимуществах спутниковой 
связи. «РуСат» занимается продвижением 
услуги, участвуя в выставках, проводя 
рекламные кампании. Для продвижения и 
рекламы в основном используется интер-
нет-среда. Как показывает опыт компании, 
использование возможностей интернет-
коммуникаций (в том числе популярных 
социальных сетей) существенно облегчает 
взаимодействие с абонентами, делая услу-
гу удобнее и понятнее. 

После старта услуги выяснилось, что 
интернет-доступ по ценам KiteNet интере-
сен и корпоративному сектору. В проекте 
KiteNet юридические лица работают на 
тех же условиях, что и физические — 
приобретают то же самое оборудование, 
по тем же ценам и с теми же тарифными 
планами. Единственное отличие — с ними 
заключается отдельный договор и предо-
ставляются отчетные документы. 

Именно работа с юридическими лица-
ми позволила поднять ARPU от запланиро-
ванных ранее 1800 рублей до 2500 рублей. 

Основная задача, которую решает 
спутниковый ШПД в корпоративном 
сегменте — это обеспечение удаленного 
офиса или мобильной группы доступом в 
Интернет, причем в достаточно короткие 
сроки. Оборудование KiteNet не подходит 
для приложений,   требующих гарантиро-
ванной скорости и высокой устойчивости 
канала, но для большинства повседневных 
задач его возможностей вполне доста-
точно. 

Пока KiteNet является единственным 
проектом, в рамках которого пытаются 
резко снизить цену «входного билета». 
Именно этот проект с самого начала выз-
вал максимальный интерес со стороны 
рынка, и «РуСат» нацелен на дальней-
шее активное развитие этого бизнеса, 
причем по изначально предложенной 
модели.  

день над территорией России ежемесячно 
пролетают более 300 самолетов, уже ис-
пользующих решение Panasonic Avionics 
Corporation, включая самолеты россий-
ской компании «Транс аэро».

Организация широкополосного ка-
нала на поезд — сравнительно недавняя 
тема, но в последнее время она стано-
вится все более популярной. Развивая 
это направление, в 2012 году «РуСат» 
совместно с «Федеральной пассажирской 
компанией» (ФПК, дочернее предприятие 
РЖД) запустили в коммерческую эксплу-
атацию пилотный проект по предостав-
лению доступа в Интернет пассажирам 
фирменного поезда «Жигули» (маршрут 
Самара — Москва  — Самара). Сейчас 
«РуСат» помогает ОАО «РЖД» обеспечить 
доступ в Интернет в фирменных поездах 

сразу четырех направлений: Казань — 
Москва — Адлер, Ярославль — Москва, 
Москва — Самара и Москва — Париж. 
Люди сегодня привыкли быть онлайн 
постоянно, в том числе и в дороге. По-
этому услуга становится все более во-
стребованной. В поездах с Интернетом от 
«РуСат» доступны три варианта тарифов: 
«Комплимент» — 7 минут бесплатного 
доступа в Интернет; «Экспресс» — 1 час 
доступа в Интернет без ограничений по 
объему трафика, стоимость 100 рублей. 
«Безлимитный» — доступ в Интернет в те-
чение всей поездки без ограничений по 
объему трафика, стоимость 400 рублей. 

Главная проблема связи в поездах — 
надежность соединения, а это вопрос вер-
но выбранного решения. Так, для органи-
зации ШПД в поездах можно использовать 

комбинацию спутниковых технологий и 
наземных каналов связи: GSM, 3G и Wi-Fi. 
«РуСат» предлагает техническое решение, 
в котором в качестве основного канала 
для доступа в Сеть по пути следования 
поезда используется спутниковый канал, 
а при отсутствии устойчивого соединения 
на отдельных участках маршрута проис-
ходит переключение на резервный канал 
передачи данных по сети 3G. Пассажиры 
получают стабильный Интернет с пропуск-
ной способностью 3072 кбит/с в прямом 
канале и 512 кбит/с в обратном канале. 
Трафик при этом неограничен.  

С 2013 года «РуСат» начинает актив-
но работать в сфере предоставления 
интернет-доступа частным лицам. Об 
этом сервисе опубликован отдельный 
материал. 


