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Впервые проблема различия корпора-
тивного и массового рынков обозначилась 
несколько лет назад, когда зашел разговор 
о государственной программе по обеспе-
чению спутниковым интернет-доступом 
жителей удаленных регионов России. 
Когда были обозначены масштабы спут-
никовой сети (2 млн пользователей), стало 
очевидно, что нужно менять подходы. Как 
пользоваться существующими системами 
биллинга, рассчитанными максимум на 
тысячи клиентов, операторам, которые 
предполагали работать с десятками, а то  
и сотнями тысяч? Как распределять ре-
сурсы и управлять каналами, по которым 
эти сотни тысяч абонентов будут массово 
качать тяжелое видео?

Некоторые игроки считали, что успех 
на массовом рынке придет к операторам, 
работавшим с односторонним спутнико-
вым интернет-доступом, поскольку они 
имели дело с абонентскими базами, исчи-
сляемыми десятками тысяч. Несомненно, 
в освоении пользовательского VSAT-рынка 
был бы успешным любой сервис-про-
вайдер сети 3G или 4G, то есть сотовый 
оператор, но им пока небольшой по их 
масштабам рынок не интересен. И поэтому 
российский массовый рынок спутникового 
ШПД начали осваивать традиционные  
VSAT-операторы. Но для них этот рынок — 
такая же terra incognita, как и для любого 
другого оператора. 

Что же и кто может помочь двинуть 
бизнес VSAT-операторов в B2C-секторе?

Каждый из операторов имеет свою сеть 
партнеров-установщиков. Могут ли уста-
новщики стать тем локомотивом, который 
вытянет массовый рынок? Теоретически 
да, поскольку именно установщики тянут 
гораздо более массовый рынок спутнико-
вого ТВ. И одно из важнейших направлений 
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Российский рынок спутниковых 
широкополосных услуг
До недавнего времени российский рынок спутниковых широкополосных услуг 
носил все признаки корпоративного рынка: все услуги имели явно выраженный 
B2B-характер. Несмотря на то, что для частных лиц операторы уже довольно 
давно выработали и отдельный набор сервисов, и специальные тарифные планы, 
организация сервиса для клиентов двух разных секторов рынка велась похожими 
методами.

работы для каждого из операторов непо-
средственного спутникового телевещания 
— это разработка дилерских программ  
и акций. Каждый DTH-оператор постоянно 
работает над тем, чтобы установщики, у ко-
торых есть выбор, начали продавать имен-
но его продукт. Это и бонусные программы, 
и скидки на оборудование, и налаженные 
колл-сервисы с переадресацией заказов,  
и сеть региональных центров для доставки 
аппаратуры.

Казалось бы, от установки тарелки 
для приема спутникового ТВ один шаг  
до установки VSAT. Многие дилеры активно 
ищут точки роста, например устанавливают 
системы видеонаблюдения. Что нужно сде-
лать, чтобы они активно начали продавать 
спутниковый Интернет? Почему он пока не 
продается массово?

Кого-то сдерживает приобретенный 
ранее отрицательный опыт: на начальной 
стадии сервис спутникового ШПД работал 
небезупречно, а все претензии, разумеет-
ся, предъявляются дилеру. Кого-то сдержи-
вает дороговизна товара, неважно, реаль-
ная или кажущаяся. Есть и парадоксальная 
версия: установщики спутникового ТВ  
не занимаются спутниковым Интернетом 
по причине весьма комфортных условий, 
предоставляемых DTH-операторами.  
VSAT-оператор не обладает такими ресур-
сами (прежде всего денежными), чтобы 
обеспечить дилера всеми вышеперечи-
сленными благами. Надо сказать, что и 
условия работы с операторами спутни-
кового ТВ на начальной стадии своего 
развития были далеко не так комфортны 
для установщиков, как сейчас (просто те 
времена уже позабыты и никто к ним воз-
вращаться не хочет). Но главное — уста-
новщик не понимает, как ему продавать 
тот сервис, о котором потребитель не 

знает практически ничего или же считает 
его слишком дорогим и сложным, либо не 
представляет всех возможностей услуги. 
Провайдеры пока не имеют рецепта 
глобального решения этой проблемы, 
они могут только пытаться решить ее на 
локальном уровне. Разумеется, рекла-
ма на федеральном канале сработает, 
но денег на такую раскрутку ни у кого  
из операторов нет. К тому же ролик на ТВ 
сработает не столько как реклама кон-
кретного оператора, сколько как реклама 
услуги спутникового Интернета вообще. 

Очевидно, что без подробных разъя-
снений, что это, для чего и что дает кли-
енту,  обойтись невозможно. И с большой 
вероятностью получится, что провайдер 
просто потратит деньги на рекламу своего 
конкурента. А до того, чтобы организовать 
телерекламу сервиса вообще (без упоми-
нания конкретных компаний) вскладчину, 
наши провайдеры пока не дошли. Поэтому 
VSAT проигрывает сотовым операторам на 
одном из самых перспективных рынков 
— в районах загородных коттеджей и в 
дачных поселках вблизи крупных городов, 
то есть именно там, где у потребителя есть 
необходимость в услуге, есть деньги на 
эту услугу и нет других способов получить 
услугу (т.к. в этих населенных пунктах нет и 
в ближайшее время не будет оптоволокна).

Массированной рекламой сотовые 
операторы создали довольно высокую 
популярность 3G/4G-сетям, хотя их харак-
теристики далеко не всегда оправдывают 
возлагаемые на них надежды (особенно 
в удаленных регионах или на местности 
с более-менее сложным рельефом). Тем 
не менее (вот она, та самая волшебная 
сила телерекламы!) пользователи, ис-
пытав неудачу с одним оператором, 
покупают услугу у другого, и в результате 
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у них в ящике стола валяется несколько  
GSM-модемов, а заявленной скорости 
канал так и не дает. А о спутниковом Ин-
тернете не говорят по телевизору, потре-
бители его не знают, установщики не хотят 
продавать. Замкнутый круг.

На что же надеялись провайдеры, 
рисуя свои бизнес-планы три-четыре года 
назад? Неужели они не знали о настроени-
ях среди установщиков, о неуступчивости 
потенциальных потребителей, об агрес-
сивной рекламе сотовых операторов?  
Разумеется, знали, но считали, что у них 
есть рецепт против этих напастей. Этот 
рецепт назывался «Ка-диапазон».

Пример развития массового рынка 
спутникового ШПД в других странах,  
а особенно в США, позволял российским 
игрокам надеяться, что и в нашей стране 
этот опыт окажется успешным. Появление 
российского Ка-диапазона происходило 
с большим трудом. Сначала предполага-
лось все эксперименты проводить на двух 
транспондерах спутника «Экспресс-АМ4». 
Выведенный в одну из самых востребо-
ванных российских орбитальных позиций  
80° в.д., он должен был предоставить ем-
кость в регионах, где услуга спутникового 
ШПД наиболее востребована. Авария 
четвертой ступени ракеты-носителя раз-
рушила все планы провайдеров. Поэтому 
первый опыт работы с Ка-диапазоном рос-
сийские провайдеры получали на спутнике 
Eutelsat KА-Sat. Четыре луча этого аппарата 
покрывают часть территории Российской 
Федерации. ФГУП «Космическая связь» 
(ГПКС) как стратегический партнер Eutelsat 
предложила на российском рынке эту ем-
кость, и операторы решили попробовать. 
Опыт признали успешным: цены в итоге 
получились не ниже, чем на VSAT в Ku-ди-
апазоне, но за те же деньги пользователь 

получал больше трафика на больших 
скоростях. Это позволило провайдерам 
говорить о большей дешевизне сервиса в 
Ка-диапазоне.

Об успехе проекта говорит тот факт, 
что потребляемый клиентами трафик ста-
бильно рос и даже серьезно превысил про-
гнозируемые ГПКС объемы, перешагнув 
8 Гбит в месяц на абонента. Провайдеры 
отрабатывали схемы работы в Ка-диапазо-
не и ждали российских спутников. Авария 
при запуске «Экспресс-АМ4R» (полный 
аналог «Экспресс-АМ4», сделанный ему на 
замену) провайдерских планов особенно 
не нарушила: для первого опыта и про-
щупывания рынка хватало и KА-Sat, а для 
полноценной работы были необходимы 
спутники с большим охватом и большей 
пропускной способностью.

Такими спутниками должны были стать 
«Экспресс-АМ5», 140° в.д., и «Экспресс-
АМ6», 53° в.д. Их запуск длился долго,  
а запуск сервиса в Ка-диапазоне на них — 
еще дольше. Оба аппарата выводились на 
ГСО несколько месяцев, схема была новая, 
риск аварии оценен достаточно высоко. 
Поэтому оператор не рискнул начинать 
монтаж дорогостоящего оборудования 
центральной станции (HUB) до полной уве-
ренности в работоспособности спутника.

В декабре 2013 года с Байконура был 
запущен первый российский спутник 
с Ка-диапазоном — «Экспресс-АМ5»,  
140° в.д. В апреле 2014 года он был сдан 
в эксплуатацию, но предоставление услуг 
в Ка-диапазоне фактически началось  
с мая 2015 года. 22 октября 2015 года  
с Байконура был запущен «Экспресс-АМ6», 
предназначенный для работы в 40° в.д.  
с охватом европейской части РФ лучами  
Ка-диапазона. 10 марта 2016 года он успеш-
но вышел на ГСО. О начале предоставления 

услуг в Ка-диапазоне на этом спутнике 
было объявлено в мае 2016 года.

Таким образом в распоряжении рос-
сийских провайдеров оказались два 
спутника, охватывающие многолучевой 
зоной покрытия всю территорию страны, 
где преимущественно сосредоточено ее 
население. В качестве поставщика техноло-
гии ожидаемо для многих выступил лидер 
массового рынка Hughes Network Systems, 
а сервис-провайдеры примерили на себя 
роль VNO. Раньше VSAT-провайдер был 
хозяином своей сети и своего хаба, он мог 
оперативно реагировать на все замечания 
клиентов. Сейчас любой провайдер рабо-
тает как Virtual Network Operator, и цепочка 
действий от возникновения проблемы до 
ее решения удлиняется: VNO обращается к 
ГПКС как к хозяину спутникового ресурса и 
хаба, а ГПКС привлекает поддержку Hughes 
как поставщика технологий. Правда, по 
заявлению операторов, цепочка работает 
довольно оперативно на всех уровнях. 
Поэтому все существовавшие поначалу 
проблемы с сервисом (издержки новой 
технологии) практически изжиты, и опера-
торы начали с июня 2016 года предостав-
ление услуг уже в коммерческом режиме. 

Первый опыт работы в Ка-диапазоне 
показал, что влияние погоды на сервис (а 
это на протяжении более чем 10 лет было 
одним из наиболее дискутируемых вопро-
сов) мало отличается от Ku-диапазона. При 
угле места от 10° на стандартный терминал 
с антенной 75 см и передатчиком 2 Вт  
услуга предоставляется практически в 
любую погоду. При ухудшении погоды па-
дает скорость обмена данными, пропадает 
сигнал только при прохождении грозового 
фронта над антенной. К тому же адаптивные 
методы модуляции в прямом и обратном 
каналах позволяют при ухудшении погоды 
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повышать устойчивость сигнала за счет 
уменьшения скорости.

Как раз в тот самый момент, когда рос-
сийские провайдеры в ожидании скорого 
появления Ка-диапазона отрабатывали 
маркетинговые схемы работы на массовом 
рынке, пришла самая главная проблема — 
финансовая. VSAT-бизнес в России сильно 
зависим от зарубежных поставок, поэтому 
двукратный скачок курсов валют оказал 
на него крайне тяжелое воздействие (осо-
бенно на рынок B2C). Провайдеры и так 
рассчитывали свои бизнес-планы, исходя 
из низкой маржинальности, поскольку им 
было необходимо преодолеть консерва-
тивность потенциального абонента. Ска-

чок курса уменьшил эту маржинальность 
до минимума и повысил цену оборудова-
ния, что, разумеется, отрицательно сказа-
лось на привлекательности услуги.

Обнадеживал тот факт, что ресурс уже 
есть и спутниковому оператору его надо 
как-то реализовывать на внутреннем рынке, 
независимо от курса иностранной валюты.

Оператор заинтересован в работе 
провайдеров ничуть не меньше, чем про-
вайдеры заинтересованы в существовании 
космического аппарата. В такой ситуации 
естественным ходом ГПКС стало сохране-
ние рублевых тарифов. Этот шаг позволил 
сохранить только-только зарождающийся 
рынок спутникового ШПД. Отойдя от пер-
вого шока, провайдеры начали оптими-
зировать цены и тарифы, искать выход из 
ситуации, возможность продвигать сервис. 
Некоторые операторы сместили фокус сво-
их усилий на коллективный доступ. В этом 
случае финансовый порог доступа к услуге 
для клиента снижается, но, в свою очередь, 
растут и затраты провайдера. Не имея 
возможности давать рекламу на федераль-
ных каналах, провайдеры сотрудничают с 
региональным ТВ, считая его достойным 
паллиативом федеральному: реклама 
здесь стоит доступных денег, но при этом 
достигает потенциального клиента.

Ощутимо продвинуть сервис спутнико-
вого ШПД на рынок могли бы три фактора.

Первый — консолидация рынка, по-
явление крупного игрока, серьезно заин-
тересованного в развитии спутникового 
ШПД. Таким игроком могла бы стать одна 
из платформ спутникового платного ТВ. 
Такой игрок мог бы провести массиро-
ванную рекламную кампанию и всерьез 
заинтересовать установщиков. В идеале 
это должен быть не просто крупный, а 

крупный вертикально интегрированный 
игрок, сосредоточивший в своих руках всю 
технологическую и маркетинговую цепочки: 
заказ космического аппарата, разработку 
пользовательских терминалов, контроль 
дилерской сети, предоставление услуги. 

Второй фактор — государственная 
программа. В свое время в США были 
выделены средства на преодоление циф-
рового неравенства, то есть на развитие 
интернет-доступа в удаленных регионах. 
Эти средства позволили в течение года 
дотировать оборудование и трафик, и это 
привлекло новых абонентов. Прекраще-
ние дотаций не сказалось на потреблении 
трафика, т.к. привыкший к определенному 

сервису абонент начинал платить полную 
цену. В России на развитие VSAT-рынка 
госпрограммы оказали серьезное влияние. 
Например, в ходе их реализации была зна-
чительно упрощена нормативно-правовая 
база. Развитие ШПД в Ка-диапазоне тоже 
планировалось в рамках государственной 
программы. Был выбран один оператор, 
ответственный за проект, остальные в 
рамках сотрудничества с генеральным 
подрядчиком могли реализовывать свои 
маркетинговые схемы в довольно жестких 
рамках. Ограничены были и минимальная 
цена терминала, и стоимость абонентского 
трафика. Общее количество абонентов пла-
нировалось на уровне 2 млн домохозяйств. 
Но впоследствии программа была перео-
риентирована на наземные технологии, а 
реализация всех вариантов спутникового 
ШПД продолжила развиваться в рамках 
обычных бизнес-проектов.

И третий фактор, который может сдви-
нуть российский рынок массового ШПД, — 
это  оптимизация регулирующих законов. 
Согласно закону о связи, оператор не мо-
жет обязать клиента пользоваться своими 
услугами на протяжении какого-то жестко 
установленного срока. Таким образом, схе-
мы, в рамках которых оператор дотирует 
оборудование (продает его за условный 
1 рубль) и получает прибыль только от 
сервиса, на нашем рынке невозможны. 
Возможный выход — продажа оборудо-
вания в кредит, за который (в отличие от 
коммуникационной услуги) ты обязан пла-
тить. В свое время продажа оборудования 
в кредит серьезно увеличила абонентскую 
базу одного из операторов спутникового 
ТВ, но из VSAT-провайдеров пока никто  
по этой схеме не работает. 

В емкости Ка-диапазона двух «Экспрес-

сов» работают четыре VNO: Altegrosky,  
КБ «Искра» (под брендом «Стриж»), альянс 
Isatel и «Радуга-Интернет» и Starblazer.

Можно ли надеяться на конкуренцию 
между ними как на механизм снижения 
цены по мере развития рынка? Провайде-
ры могут конкурировать через тарифную 
политику и реализацию различных мар-
кетинговых схем и акций, вплоть до того, 
что один из работающих через эти спут-
ники операторов фактически развивает 
только коллективный доступ, считая, что  
в современной ситуации с покупательски-
ми возможностями населения говорить 
о более-менее массовом потреблении 
спутникового ШПД нельзя. Тем не менее 
здесь все операторы работают как VNO 
через два спутника, принадлежащих одно-
му оператору — ГПКС. И это, конечно же, 
ограничивает конкурентное поле.

Но вскоре на российском рынке спут-
никового ШПД должна появиться насто-
ящая конкуренция. В конце 2015 года  
в точку 36° в.д. выведен космический аппарат 
«Экспресс-АМУ1», имеющий емкость Ка-диа-
пазона. 11 высокомощных лучей покрывают 
европейскую часть России, и оператор спут-
ника Eutelsat уже объявил о своих планах 
по использованию этой емкости. Компания 
организовала дочернюю фирму, которая 
поставит хаб и отладит технические аспекты, 
а непосредственно с клиентами будут рабо-
тать сервис-провайдеры на правах VNO. И 
если в рамках работы через «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6» конкуренция происходит 
только на провайдерском уровне, то здесь 
она уже начинается с уровня спутниковых 
операторов. Также существует конкуренция 
и на технологическом поле, поскольку для 
своего сервиса Eutelsat выбрал техноло-
гию основного конкурента Hughes — Gilat 
Satellite Network. Но пока неизвестно, кто 
из российских компаний будет работать  
с Eutelsat как VNO.

Очереди из компаний, желающих 
выйти на провайдерский рынок услуг 
спутникового ШПД, пока не наблюдается. 
У компаний, уже работающих на «Экспрес-
сах», нет весомых причин связывать себя 
еще с одним спутниковым оператором: 
зоны покрытия во многом пересекаются, 
емкость будет исчерпана весьма не скоро. 
Возможно, одна из платформ спутниково-
го ТВ, работающих в Ku-диапазоне через 
«Экспресс-АМУ1», попробует захватить 
большой кусок рынка, используя свои 
ресурсы, в первую очередь абонентскую 
базу и дилерскую сеть. Факт работы ТВ 
и ШПБ на одном спутнике в этом случае 
будет играть только маркетинговую или 
психологическую роль, поскольку техни-
чески все равно будет необходимо ставить 
отдельную антенну и отдельный терминал. 
Но пока и «Триколор ТВ», и «НТВ-Плюс» к 
рыночным возможностям спутникового 

VSAT-бизнес в России сильно зависим от зарубежных поста-
вок, поэтому двукратный скачок курсов валют оказал на него 
крайне тяжелое воздействие (особенно на рынок B2C).
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ШПД относятся, мягко говоря, сдержанно. 
Оба оператора в свое время пытались рабо-
тать на рынке одностороннего спутникового 
интернет-доступа, но для обоих этот опыт 
был неудачен: «Триколор ТВ» так и не дошел 
до коммерческой эксплуатации услуги, а  
«НТВ-Плюс» прекратил сервис после  до-
вольно непродолжительного срока работы.

Еще одна российская DTH-платформа, 
«Орион», также пыталась раскрутить услугу 
спутникового ШПД в Ku-диапазоне. Компа-
ния является не только DTH-платформой, 
но и спутниковым оператором, имеющим  
в своем распоряжении довольно много спут-
никового ресурса на космическом аппарате 
Horizon-2, в точке 85° в.д. Желая максимально 
эффективно использовать имеющийся ре-
сурс, «Орион» предоставляет большое коли-
чество операторских услуг и два года назад 
попытался организовать пользовательский 
сервис на основе VSAT. Сейчас у компании 
есть несколько корпоративных заказчиков, 
активности в В2С-секторе она не ведет. 
Говорить о том, удачен этот опыт или нет, 
невозможно, потому что «Орион» свернул 
свою деятельность в этом направлении еще 
до того, как начал хоть какой-то маркетинг 
услуги. Будет ли компания возрождать свой 
сервис ШПД для массового рынка, неизвест-
но. Представители «Ориона» сообщают, что, 
по их мнению, сегодня рыночная ситуация 
для этого не подходит, перспективы будут 
зависеть от дальнейшего развития.

Но продвижение кем-либо из операто-
ров спутникового ТВ услуги спутникового 
ШПД по-прежнему представляется самым 
перспективным вариантом для ее разви-
тия. По планам ГПКС, реализация емкости  
Ка-диапазона на «Экспресс-АМ5» и «Эк-
спресс-АМ6» будет считаться успешной, если 
на каждом из спутников в Ка-диапазоне будет 
работать по 50 тысяч абонентов. Максималь-

но возможное количество (исходя из объе-
мов трафика, потребляемого на KА-Sat) —  
100 тысяч на каждом спутнике. В этом случае 
проект будет считаться крайне успешным. 
200 тысяч абонентов спутникового ШПД на 
Россию — это, с одной стороны, много. Но  
с другой стороны, это примерно 1% от обще-
го количества пользователей спутникового 
ТВ. С этой точки зрения цифры уже не кажут-
ся столь большими. Дело за инициативой 
операторов спутникового ТВ, которой нет 
и пока не намечается. 

Но Ка-диапазоном VSAT-рынок не огра-
ничивается. Все провайдеры предоставляют 
услуги для индивидуальных пользователей 
и в Ku-диапазоне. Сейчас с появлением 
новых российских космических аппаратов 
открываются и новые возможности для 
развития этого сервиса. Индивидуальные 
установки в Ku-диапазоне будут предла-
гаться там, где невозможна работа Ка-диа-
пазона, вне зоны покрытия Ка-лучей. Также 
провайдер не прекращает работу в Ku-диа-
пазоне, единственный на российском рынке 
работая по дотационной схеме и набрав 
большую базу. Но скорее всего, основная 
активность провайдеров на B2C-рынке 
будет смещаться в Ка-диапазон.

В Ku-диапазоне остается основной дви-
гатель VSAT-индустрии — корпоративный 
заказчик. С выводом новых «Ямалов» и 
«Экспрессов» в 2013-2015 годах для юри-
дических лиц стали доступны терминалы 
стоимостью примерно 50 000 рублей при 
абонентской плате 5-7 тысяч рублей в месяц. 
Для корпоративного заказчика это вполне 
доступная цена, для него вопрос «входного 
билета» в услугу уже не стоит. Или, во всяком 
случае, стоит далеко не так остро, как для 
индивидуального. Для корпоративного 
рынка Ка-диапазон революцией не ста-
нет, но точки роста есть и на этом рынке. 

Правда, многие из них пока по каким-то 
причинам российскими потребителями 
игнорируются.

Достаточно слабо развито применение 
VSAT-технологии в банковском секторе. 
Наиболее крупные сети — менее 1000 
терминалов — у Сбербанка и Центробан-
ка. Это явно не тот объем, который может 
освоить российский рынок. Нефтегазовый 
сектор в России использует VSAT для связи 
с месторождениями и удаленными посел-
ками. Несколько компаний в ограниченном 
количестве используют спутниковый доступ 
для связи с заправочными станциями. Оче-
видно, что их количество гораздо больше. 
Тенденцию к росту имеет сектор ритейла. 
При открытии новых супермаркетов в ре-
гионах компаниям необходимо включать их  
в общую информационную сеть. Необ-
ходимо синхронизировать базы данных, 
осуществлять доставку контента. Пока 
российские ритейлеры мало используют 
популярную на Западе адресную рекламу, 
когда кастомизированные для каждого 
региона или даже каждого супермаркета 
ролики раздаются через спутник.

Во всем мире (особенно в Юго-Восточ-
ной Азии и Латинской Америке) сотовые 
операторы используют VSAT-технологии 
для осуществления бэкхолла, то есть под-
ключения удаленных базовых станций. Но 
российские операторы пока крайне мало 
используют спутниковый бэкхолл при 
развитии своих сетей. Ряд спутниковых 
операторов на своих новых космических 
аппаратах готовят специальные предло-
жения для этой услуги. Одно из них —  ор-
ганизация многолучевой зоны покрытия  
в Ku-диапазоне. Это позволяет поднять 
пропускную способность спутника, исполь-
зуя технологию HTS, и тем самым снизить 
цену бэкхолла. В 2016 году один из таких 
спутников должен начать работу на рос-
сийском рынке, возможно, это станет для 
сотовых операторов толчком к использо-
ванию спутникового бэкхолла. 

В середине 90-х годов XX века в Рос-
сии к спутниковому телевидению отно-
сились как к очень дорогой услуге пре-
миум-класса. Через 10 лет спутниковые 
тарелки стали обязательным атрибутом 
практически любого дома в провинции, 
даже в небогатой семье. Российский  
Ка-диапазон начинает работать тогда, 
когда в работоспособный возраст всту-
пает поколение, для которого Интернет 
— неотъемлемая часть жизни, привыч-
ная  с самого рождения, какой для стар-
шего поколения было телевещание. 
Осталось только добиться того, чтобы 
установщики предлагали спутниковый 
Интернет с той же активностью, что и 
телевидение. А для этого нужен крупный 
игрок, который всерьез установщиков в 
этом заинтересует. 
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