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Последний и самый тяжелый удар по индустрии массового 
VSAT нанесла девальвация рубля, произошедшая в кон-
це 2014 года. К тому моменту спутниковые операторы 

сумели предоставить емкость, провайдеры сумели выстроить 
маркетинговые схемы, но падение курса рубля разрушило все 
их планы. Кстати, тут провайдерам и пришлось срочно решать 
проблему импортозамещения. Бизнес на спутнике KA-Sat, с 
которого и начинался российский ШПД в Ка-диапазоне, стал 
вдруг крайне тяжел: платежи в евро сильно осложнили разви-
тие услуг на этом борту. И сейчас любое развитие массового 
рынка VSAT провайдеры связывают с российскими бортами.

Что делать провайдеру? 
Итак, какие перспективы есть у российского провайдера в 
ближайшее время? Сергей Пехтерев (генеральный директор ГК 
«Альтегроскай») связывает будущее развитие только с рынком 
B2C. Рассуждения просты: у провайдера есть три сектора на 
рынке спутникового ШПД: B2C, B2B и B2G. Что касается послед-
него, то здесь вряд ли можно ожидать каких-либо проектов, 
ориентированных на спутниковые технологии. Во-первых, курс 
развития больше взят на оптоволокно, во-вторых, ситуация 
идет к тому, что главным игроком в этом секторе останется 
«Ростелеком». Таким образом, ожидать здесь какого-либо се-
рьезного роста рынка для провайдеров не приходится. 

На рынке B2B сегодня средняя ARPU, по словам Сергея 
Пехтерева, составляет около 80 тысяч рублей на станцию, и 
какие-то ценовые преимущества Ка-диапазона практически 
никак не могут на нее повлиять. Снижение цены по сравнению 
с Ku-диапазоном, которое может быть принципиальным для 
частных пользователей, незначительно для корпоративных 
заказчиков. Поэтому сегодня этот рынок практически не растет, 
нет новых заказов. Одним из локомотивов этого сектора была 
нефтегазовая отрасль, ждать от которой сегодня серьезных 
затрат на инфокоммуникации не следует. 

Итого, единственным сектором, в котором можно ожидать 
какого-либо спроса, остается рынок B2C, который в России 
крайне слабо развит. А потенциальный его объем — около  
2 миллионов абонентов. Это количество тех домохозяйств, куда 
почти наверняка никогда не придет оптоволокно. И как же в 
нынешних экономических условиях, с нынешними ценами на 
оборудование успешно выйти на этот рынок? Да, можно решить 
задачу установки большого количества терминалов — и есть 
опыт оператора KiteNet, который путем дотирования и, как 
следствие, серьезного снижения цены на терминалы сделал 
более 10 тысяч установок. Но этот путь бесперспективен для 
оператора и вряд ли окупится. Задача не в том, чтобы просто 

иметь большое количество абонентов, но в том, чтобы обес-
печить минимально прибыльный для оператора бизнес. Эту 
задачу провайдерам и надо решить в 2016 году. 

Сергей Пехтерев считает, что одним из тормозов стали 
вендоры. Успех массового сервиса слагается из наличия 
спутниковой емкости, правильной маркетинговой политики 
оператора и разумных цен на оборудование. Емкость, благода-
ря успеху программы обновления спутниковой группировки 
ГПКС, сейчас есть в наличии. Маркетинговая политика про-
вайдеров тоже вполне разумна, осталось дело за вендорами: 
от них нужны какие-то шаги, какие-то маркетинговые ходы, 
которые позволят серьезно снизить входной билет в сервис 
для абонента. 

Константин Ланин, глава российского представительства 
Hughes, сказал, что провайдеры и так делают все возможное. 
А что касается провайдеров, то возможности по развитию рын-
ка охвачены далеко не все. Однозначно, считает Константин, 
провайдерам нужно не замыкаться в рамках одной технологии, 
а предоставлять услугу в разных средах, в той, которая наибо-
лее удобна абоненту. Заметим, что аналогичное направление 
считается перспективным и для операторов спутникового не-
посредственного телевещания. Все чаще они признаются, что 
нет смысла говорить о спутниковом ТВ, но есть смысл говорить 
о платном ТВ вообще. 

Основной задачей оператора спутникового ШПД, считает 
Олег Морозхов (директор направления связи компании «КБ 
«Искра»), является создание ситуации, когда абонент платит 
не за мега- или даже гигабайты, а просто за услугу. В качестве 
аналогии приведена мобильная связь: на первых порах поль-
зования этой услугой абоненты считали минуты, которые они 
наговаривали за месяц. Сейчас эти минуты никто не считает, 
каждый пользователь просто определяет ту сумму, которую он 
выкладывает за использование мобильной связи. Аналогичный 
подход нужно организовать и в спутниковом ШПД, считает Олег 
Морозов. А вот как — это и есть основной вопрос на сегодня. 
Но, как и Сергей Пехтерев, пока Олег Морозов задает вопро-
сы и не дает ответов. Все провайдеры разрабатывают свои 
стратегии, свои модели и готовы подводить какие-то итоги не 
ранее, чем через год. 

Новые игроки
Несмотря на тяжелое состояние российского рынка индиви-
дуального VSAT в Ка-диапазоне и не самые оптимистичные 
прогнозы его развития, количество игроков продолжает ра-
сти. В B2C-сектор выходят два новых игрока, которые прежде 
занимались исключительно работой с корпоративными или 

На конференции Satcomrus 2015 обсуждались вопросы развития российского 
рынка спутникового ШПД. Судьба массового VSAT-рынка в России сложна: 
несмотря на вроде бы очевидную востребованность, все время что-то мешает 
его развитию. То регуляторика слишком сложная и громоздкая, то спутниковой 
емкости не хватает, то экономика рушится. 

Нужен ли спутниковый ШПД?
Всеволод Колюбакин
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государственными клиентами. Первый — это КБ «Искра», анон-
сировавшее свою новую торговую марку «Стриж». С декабря 
планируется начало коммерческого предоставления услуг под 
этой маркой, которая позиционируется как отдельный опе-
ратор. Данный ход компании обусловлен тем, что КБ «Искра» 
известно как игрок рынка B2B и B2G, для рынка B2C этот бренд, 
считают в компании, не годится    — слишком тяжеловесен. 
Поэтому для рынка B2C будет использоваться новый бренд. 
В планах компании за остаток 2015-го и 2016 год охватить  
17 регионов из зоны покрытия «Экспресс-АМ5», 140° в.д., 
набрать 14 000 абонентов коллективного доступа и 15 000 
абонентов индивидуального доступа.

Второй новый игрок — компания «Исател». 6 октября на кон-
ференции первый заместитель генерального директора ФГУП 
«Космическая связь» Александр Ганин и генеральный директор 
ООО «Исател» Игорь Заболотный подписали соглашение отно-
сительно реализации пилотного проекта по предоставлению 
услуг спутникового широкополосного доступа к сети Интернет 
на Дальнем Востоке в новом Ка-диапазоне. ООО «Исател» — до-
черняя компания МОКС «Интерспутник» — становится третьим 
оператором, предлагающим услуги широкополосного спут-
никового доступа в Ка-диапазоне с использованием ресурса 
«Экспресс-АМ5», 140° в.д.

Разумный консерватизм и LEO-системы
Преимущество низкоорбитальных систем заключается прежде 
всего в малом времени прохождения сигнала на спутник и 
обратно. Это позволяет организовать сервисы, требующие бы-
строго отклика, например онлайн-игры. Также расположение 
спутников на низкой орбите позволяет уменьшить размеры 
пользовательского терминала. 

Первый всплеск интереса к таким системам был во второй 
половине 90-х годов, тогда такие системы разрабатывались 
для голосовой связи. Проектов было много, непосредственно 
до запусков дожили только несколько, например «Иридиум» и 
«Глобалстар», правда обеим системам пришлось пройти через 
процедуру банкротства. 

Сейчас наблюдается второй всплеск интереса к низкоорби-
тальным системами, но уже как к возможности предоставить 
высокоскоростной доступ в любой точке Земли. Интерес к 
таким система подогревается тем, что ими активно занимаются 
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Подписание соглашения между ГПКС и «Исател».
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и активно их пропагандируют такие личности, как Грег Уайлер 
и Элон Маск.

ГПКС, по словам Юрия Прохорова, исповедует разумный 
консерватизм — перед тем как заказывать аппарат, здесь 
добиваются понимания в вопросах: кому, как и почем будут 
продавать. Что касается низкоорбитальных систем, то в 
применении к России ответить на эти вопросы даже прибли-
зительно пока невозможно. Есть несколько проектов, но все 
они страдают определенными недостатками, которые делают 
невозможной их реализацию. Во-первых, никак не прорабо-
тан вопрос используемого орбитально-частотного ресурса.  
А координация частот для низкоорбитальных систем, как сказал 
Юрий Прохоров, — крайне сложный процесс, намного сложнее, 
чем у геостационарных. Во-вторых, совершенно не понятна 
ниша LEO-систем и, как следствие, количество потенциальных 
пользователей. В-третьих, не очень понятен набор услуг и 
их интеграция в существующую сеть ГПКС. Поэтому главный 
российский спутниковый оператор пока к низкоорбитальным 
системам относится скептически. 

В противоположность ГПКС, генеральный директор ком-
пании «Зонд Холдинг» Виктор Донианц считает, что в данном 
случае частная инициатива может оказаться эффективнее 
государственной. В частности, акции традиционных операто-
ров падают, а проекты Маска и Уайлера находят инвесторов. 
Компания «Зонд Холдинг» сделала проработку проекта сети на 
4 низкоорбитальных аппаратах. Такого космического сегмента, 
по мнению создателей, достаточно для охвата всей территории 
страны. 

С одной стороны, вероятность создания такой системы в 
России вряд ли можно оценивать высоко, поскольку рынок 
не бесконечный и окупаемость под большим вопросом. С 

другой  — свою нишу такая система найти может, например 
поклонники игры World of Tanks уже вполне оформляются в 
отдельную целевую группу, для которой как раз нужна связь с 
быстрым прохождением сигнала.

Еще один вопрос, который поднимался на конференции: 
станет ли развитие Ка-диапазона причиной того, что исполь-
зование других диапазонов (С- и Ku-) будет уменьшаться. 
Все участники сошлись на том, что нет, поскольку каждый из 
диапазонов имеет свою специфику и вряд ли Ка-диапазон 
сумеет заменить С- и Ku-. На самом деле этот вопрос сегодня 
имеет гораздо более важную подоплеку, чем просто развитие 
рынка. Именно сейчас, в ноябре 2015 года, в Женеве проходит 
международная радиоконференция ВКР-2015, на которой рас-
пределяется самое важное в индустрии — частотный ресурс. 
И спутниковая индустрия может потерять его часть, поскольку 
изрядный кусок С-диапазона хотят забрать себе мобильные 
операторы. Операторы наземных сетей ШПД считают, что спут-
никовым операторам, во-первых, С-диапазон уже и не очень-
то нужен, а во-вторых, их работа на земле не создаст помех 
спутниковым службам. И часть национальных регуляторов 
(например, в США) одобрили передачу части С-диапазона от 
спутниковых наземным операторам. Но влияние националь-
ных организаций, регулирующих распределение частот, не 
имеет общемирового значения, поэтому все решается сейчас 
на ВКР-2015. 

Стоит отметить, что операторы смотрят на перспективу 
все-таки несколько оптимистичнее, чем в начале года. Да, ко-
нечно, надежды не столь радужны, как, скажем, в начале осени 
2014 года, но и не столь мрачны, как в феврале 2015-го. И судя 
по всему, 2016 год действительно многое покажет и ответит на 
главный вопрос: нужен ли России спутниковый ШПД?  


