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КРУПНЫЙ ПЛАН VSAT

Всеволод Колюбакин

Опальный спутник
«Цифровое неравенство» — это понятие так или иначе существует уже давно  
и поясняет тот факт, что жители разных населенных пунктов и разных регионов 
имеют различные возможности по доступу к современным коммуникационным 
технологиям.

Если по-простому, то жителю Москвы 
за меньшие деньги доступно большее 
количество телеканалов и более ка-

чественный интернет-доступ, чем жителю 
деревни расположенной где-нибудь в пяти-
стах километрах от ближайшего райцентра. 

Уже достаточно давно признано, что 
государство должно бороться с цифро-
вым неравенством и обеспечивать всем 
своим гражданам, независимо от места 
их проживания, одинаковый доступ к 
информационным ресурсам. Понача-
лу под информационными ресурсами 
понимался только некий минимальный 
набор телеканалов, и когда говорилось 
о цифровом неравенстве, подразумевал-
ся именно доступ любого гражданина 
страны к федеральному телерадиопакету. 
Одной из причин перевода российского 
телерадиовещания на цифровой формат 
(с попутной модернизацией всей сети) 
была необходимость уничтожить цифро-
вое неравенство по телевещанию. Так или 
иначе задача была решена. Но с течением 
времени оказалось, что в понятие «необхо-
димые информационные ресурсы», поми-
мо телевидения, входит еще и Интернет, и 
необходимо обеспечить равный доступ к 
нему всех российских граждан. К тому же 
взаимодействие человека и государства 
все больше переносится из пространства 
реального в пространство виртуальное, 
при этом наличие интернет-доступа (и, 
соответственно, доступа к порталу гос-
услуг) у каждого гражданина становится 
государственной задачей. 

Одна из сложностей в решении про-
блемы цифрового неравенства — это 
выбор технологии. И вот на этом поле 
происходят самые удивительные вещи. 
Иногда возникает ощущение, что выбор 
какой-то одной технологии автомати-
чески исключает какие-либо другие. 
Сначала для реализации этого проекта 
предусматривалось применение VSAT-
технологии. Сеть РСС-ВСД (Российская 
спутниковая система высокоскоростного 
доступа) предполагалось развернуть 
с небывалым размахом: два миллиона 
абонентов, жестко фиксированные цены 
на аппаратуру и на трафик. 

Проект РСС-ВСД постепенно сошел 
на нет, запуск спутников откладывался, а 
руководство отраслью все больше стало 
говорить об LTE и 4G. И вот начала прорисо-
вываться сотовая сеть, предоставляющая 
услуги мобильного ШПД и охватывающая 
всю территорию России. Но этот проект 
ужался до более скромных масштабов, а 
министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Николай Никифо-
ров произнес слово «оптика». 

Итак, 3 февраля 2014 года президент РФ 
подписал изменения в законе «О связи», 
изменения касались реформирования 
системы универсального обслуживания 
и обеспечения равного доступа всех рос-
сиян к информационным ресурсам. Закон 
предписывал обеспечить жителей насе-
ленных пунктов численностью от 250-500 
человек интернет-доступом на скорости не 
менее 10 Мбит/с. В марте единым операто-
ром выбрали «Ростелеком», а в мае 2014 
года с ним подписали контракт, согласно 
которому «Ростелеком» должен проложить 
свыше 200 тысяч километров ВОЛС в 13 600 
населенных пунктах, с общим населением 
свыше пяти миллионов человек. По пути в 
малые населенные пункты ВОЛС пройдут 
более 18 тысяч более крупных населенных 
пунктов с населением 37 миллионов че-
ловек. Завершение строительства сети — 
четвертый квартал 2018 года. Всего запла-
нировано построить 13 807 точек доступа 
и 20 977 пунктов коллективного доступа. 

17 февраля 2015 года президент ОАО 
«Ростелеком» Сергей Калугин представил 
министру первую тестовую точку интер-
нет-доступа. Точку установили в деревне 
Михайловское, расположенной в 45 км от 
Костромы, с населением 453 человека. На 
точке будут протестированы технические 
решения, которые затем будут исполь-
зоваться по всей стране. Для того чтобы 
подключить эту точку, от райцентра по 
опорам линий электропередач протянули 
32 километра ВОЛС. Для раздачи Интерне-
та в деревне установили десятиметровую 
опору с Ethernet-коммутатором, Wi-Fi-ро-
утером и шестью антеннами, обеспечива-
ющими круговое покрытие до 100 метров. 
В презентации президент «Ростелекома» 

упомянул, что до конца 2015 года плани-
руется построить 1103 точки доступа в 62 
регионах.

Тариф в таких точках доступа будет 
регулироваться государством. 26 февраля 
2015 года Николай Никифоров в своем вы-
ступлении на заседании правительства об 
этом достаточно однозначно заявил: «Для 
того чтобы эта услуга была действительно 
доступна всем, мы считаем, что должен 
быть регулируемый государством тариф, 
который действительно должен быть ниже 
рынка в силу того, что здесь применяется 
особый принцип строительства. Сейчас 
мы с ведомствами согласовываем тариф 
45 рублей в месяц. Даже если он будет 
чуть выше — 50 рублей или, к примеру, 
70 рублей, — все равно очевидно, что это 
серьезный прорыв с точки зрения обес-
печения массового потребителя такими 
качественными услугами». 

Эти же цифры, 50-70 рублей, министр 
называл в публичных заявлениях. Также 
он озвучил и сроки реализации проекта — 
шесть-семь лет, а основной объем работ 
будет выполнен примерно за четыре года. 
Теоретически сеть должна охватить 97 % 
жителей России, но реальное проникно-
вение прогнозируется в районе 80-85 %. 
По данным за 2014 год, высокоскоростной 
интернет-доступ имели 62 % российских 
домохозяйств.

Сотовым операторам в рамках этой 
программы достались населенные пункты 
«10 тысяч плюс», и разворачивать сети LTE 
они должны за собственный счет. 

Итак, масштабный общегосударст-
венный проект стартовал. И сразу же он 
вызвал недоумение у всех игроков рынка 
спутниковой связи. Разумеется, в этом не-
доумении была и нотка обиды от того, что 
их не пустили к такому привлекательному 
«пирогу». И это после стольких лет обсу-
ждений и предварительной прорисовки 
различных спутниковых проектов. Но была 
здесь не только обида от упущенных кон-
трактов и денег: в реализуемом проекте 
все участники спутникового рынка видят 
противоречие здравому смыслу. Даже 
при поверхностном взгляде на пробле-
му становится понятно, что российские 
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просторы охватить оптоволоконными 
линиями очень и очень сложно. Добавим, 
что не менее сложно будет поддерживать 
эти линии в работоспособном состоянии.  

26 февраля 2015 года Николай Ники-
форов в своем выступлении на заседании 
правительства объяснил причину, по ко-
торой из проекта исключены спутниковые 
технологии: «Конечно, спутниковую связь 
установить можно практически везде, но 
это способ очень дорогой, и, честно гово-
ря, связь достаточно медленная. Это точно 
не продукт для массового потребителя. По 
этим же причинам в селах нет и мобильно-
го Интернета, к чему мы привыкли в круп-
ных городах, связи третьего поколения, 
четвертого поколения — 3G, 4G, как мы ее 
называем, стандарт связи LTE».

В мае на выставке «Связь-Экспокомм» 
прошла коллегия Россвязи, и в выступлении 
Министра прозвучали слова, которые, хотя 
и не имели прямого отношения к проекту 
всеобщей российской интернетизации, но 
проиллюстрировали имидж спутниковых 
технологий, созданный в глазах руковод-
ства отраслью. «Мы многократно говорили 
о том, что российские спутники должны 
производиться в России, что мы должны 
поддерживать нашу космическую промыш-
ленность, которая является очень высоко-
технологичной отраслью. Это правильная 
точка роста для нашей экономики. Но при 
этом важно сделать так, чтобы эти меры 
государственной поддержки, этот принцип 
единственных исполнителей не приводил к 
неконтролируемому росту цен».  

Если коротко резюмировать, то, с од-
ной стороны, в министерстве хотят, чтобы 
спутники поставлялись российскими 
предприятиями, а с другой — чтобы эти 
предприятия не могли бессовестно зади-
рать цены. Если вспомнить не раз выска-

зываемое недовольство качеством отече-
ственной космической техники, то можно 
понять, откуда возникло отрицательное 
отношение к спутниковым технологиям. 

Но (возвращаясь к недоумению у игро-
ков спутникового рынка) проект создания 
оптоволоконных линий в отдаленных гра-
дах и весях противоречит всей мировой 
практике. Одна из мировых тенденций 
сегодня — проникновение сотовых опе-
раторов в труднодоступные местности с 
использованием спутниковых магистраль-
ных каналов к базовым станциям. Появ-
ление спутников с высокой пропускной 
способностью позволило спутниковым 
операторам сформировать для сотовых 
операторов весьма привлекательные 
предложения, сделав таким образом вы-
годным развертывание сотовых сетей в 
тех местах, тянуть оптику слишком дорого. 
Особенно активно это направление разви-
вается сейчас в Африке и Юго-Восточной 
Азии. Руководитель российского отделе-
ния Hughes Константин Ланин рассказал 
«Теле-Спутнику» о том, как в Азербайджане 
пытались обеспечить всем жителям интер-
нет-доступ с помощью оптики. Несмотря 
на наличие государственной программы, 
целиком реализовать этот проект не по-
лучилось: около тысячи базовых станций, 
скорее всего, придется подключать по 
спутниковым каналам.

Заместитель коммерческого дирек-
тора КБ «Искра» Александр Сошенко на 
семинаре Hughes высказался на эту тему, 
сформулировав, пожалуй, более-менее 
точно общее мнение игроков спутниково-
го рынка: «Надеюсь на то, что руководство 
отрасли и те, кто находится над отраслью, 
осознают случайность и недоговоренность 
фразы о том, что мы можем реализовать 
всеобщий интернет-доступ оптикой». 

Спутниковой связи, считает Александр, 
как технологии в нашей стране был нане-
сен непоправимый урон: из-за неудачных 
запусков, из-за долгих перерывов в по-
явлении новых аппаратов, из-за долгого 
отсутствия надежды на появление нового 
ресурса. В результате к спутнику стали 
относиться как к чему-то ненадежному. 
Заказчик, который на протяжении несколь-
ких лет не мог расширить свой бизнес из-за 
предельной загрузки спутника, считает, 
что надеяться можно только на оптику или 
вышку сотового оператора. А о том, что эта 
вышка тоже может быть подключена через 
спутниковый канал, он и не догадывается. 

Согласно мировому опыту, добавил 
Александр, 10 % населенных пунктов 
(независимо от того, какая это страна) 
невозможно обеспечить наземными кана-
лами связи. Эти 10 % — и есть то поле, на 
котором должна играть VSAT-технология.

История с предоставлением всем и 
каждому высокоскоростного интернет-
доступа только начинается. Несомненно, 
на этом пути нас ждет еще немало веселых 
приключений. Достаточно вспомнить 
все ту же «цифровизацию» телевещания: 
сколько раз эта программа перевер-
стывалась, меняла облик и даже меняла 
стандарт после того, как уже была за-
пущена часть сети. И заметим, первым 
«цифру» в российскую глубинку принес 
«Триколор», а сам цифровой эфир гонку 
проиграл. Вряд ли, конечно, что-то подоб-
ное случится на поле интернет-доступа: 
VSAT-оператору физически невозможно 
создать такое же массовое и дешевое 
предложение, как спутниковому вещате-
лю. Но коммерческие операторы всегда 
были расторопнее крупных государствен-
ных компаний, так что записывать оптику 
в победители рано.  
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