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VSAT в мечтах  
и наяву
Российский массовый VSAT-рынок — какой он? Надежно упрятанный за 
грозными бастионами регуляторики в начале 2000-х; еле живой, под «капель-
ницей» дефицитнейшего спутникового ресурса в 2010-м; поманивший безум-
ными надеждами в 2013-м; рухнувший в бездну отчаяния двумя годами позже. 
Какой он, российский массовый VSAT-рынок сейчас? На этот и другие вопросы 
ответили участники секции «Мультисервисные спутниковые сети и VSAT», 
организованной издательством «Телеспутник» совместно с выставочной 
компанией «Мидэкспо» в рамках деловой программы форума CSTB-2017.

Всеволод Колюбакин

Партнерами сессии выступили компании 
Hughes Network Systems, ОАО «Газпром 
космические системы» (ГКС), Intelsat, 
Newtec и Skyline Communications.

Кто-то помнит проект госпрограммы 
«всеобщей висатизации России» — РС-
С-ВСД (российская спутниковая система 
высокоскоростного доступа)? Тот самый, 
где было насчитано 2 млн пользователей, 
терминал за 8 тыс. рублей и социальный 
тариф  
за 200? Если кто и помнит, то исключи-
тельно как курьез. Что самое интересное, 
предусмотренная тем проектом инфра-
структура создана: есть два российских 
спутника, охватывающих высокоэнерге-
тическими лучами Ка-диапазона всю тер-

риторию страны, где проживает основная 
часть населения, есть хабы, услуга, опера-
торы, бизнес-модели, тарифы и маркетинг. 
Нет только 2 млн абонентов и терминалов  
за 8 тыс. рублей. И не будет. А будет толь-
ко-только отходящий от позапрошлогод-
него шока рынок, балансирование между 
возросшей в два раза ценой оборудо-
вания и упавшей платежеспособностью 
населения, оптика в каждый поселок от 
ПАО «Ростелеком» с одной стороны и 3G/
LTE с другой стороны, то есть классические 
клещи. Провайдеры не падают духом, ищут 
слабые места в обороне и уверены, что 
рано или поздно им удастся вырваться на 
оперативный простор. На что они могут 
надеяться в столь безнадежной ситуа-

ции? На то, что цена ресурса спутников 
с высокой пропускной способностью 
действительно позволит конкурировать 
с наземными технологиями. И на то, что 
основные разработчики оборудования 
— Hughes Network Systems LLC и Newteс 
— воспринимают российский рынок 
серьезно и готовы идти навстречу заказ-
чикам. Впрочем, насчет первого сомнений 
уже нет, поскольку обе компании часто 
акцентируют свои намерения, в том числе 
и партнерством данной конференции.

Не в ту степь
А правительство смотрит в сторону 

более жесткого регулирования интер-
нет-отрасли. Эту позицию четко обозначил 
депутат Государственной Думы РФ, заме-
ститель председателя Комитета по инфор-
мационной политике, информационным 
технологиям и связи Андрей Свинцов. Он 
отметил, что в последнее время отрасль 
находится под постоянным законодатель-
ным давлением. Также депутат признал, 
что не все законопроекты проходят 
должное обсуждение. Самые серьезные 
лоббисты, а именно правоохранительные 
органы и спецслужбы, не всегда могут 
оценить серьезность проектов и объемов 
инвестированных средств. Это порождает 
скоротечное принятие недоработанных 
законов, которые потом приходится кор-
ректировать.
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Депутаты, а главное, спецлоббисты, осо-
знали произошедшее коренное изменение 
медиапространства, а следовательно, даль-
нейший контроль будет только усиливаться. 
Грядущие президентские выборы еще 
больше усложняют ситуацию, поскольку ста-
вят безопасность во главу угла, не принимая 
во внимание ущерб, нанесенный рынку. Но 
игроки могут отчасти повлиять на ситуацию: 
Андрей Свинцов призвал их не впадать в 
панику, а приходить в Госдуму и объяснять 
свою позицию. «Отрасль специфичная, 
тонкая и сложная, депутатам без профессио-
нального сообщества очень сложно учесть 
все нюансы. Но мы не можем анализиро-
вать всю узкоспециализированную прессу. 
Поэтому только личным обращением к нам 
вы можете сообщить о нуждах отрасли».

Профессиональное сообщество тут же 
воспользовалось приглашением. Руководи-
тель ООО «Астра-Интернет» (Astra Internet) 
Сергей Пехтерев обрисовал положение ин-
дустрии спутниковой связи. Прежде всего 
он обратил внимание на то, что все огра-
ничения в основном касаются контента, а 
на секции собрались те, кто обеспечивает 
«трубу». Но главное, на что обратили вни-
мание Андрея Свинцова, — это нелогичное 
уменьшение роли спутниковых коммуни-
каций в программе устранения «цифро-
вого неравенства». Сейчас в основном эта 
задача решается прокладкой ВОЛС, что не 
оправдано, когда речь идет об удаленных 
и труднодоступных регионах. Спутниковые 
технологии позволят обеспечить ШПД в 
таких населенных пунктах быстрее и деше-
вле. И что самое важное, вся инфраструк-
тура уже создана, капитальных инвестиций 
не требуется. Государство, считает Сергей 
Пехтерев, должно установить некий лимит 
по скорости и обеспечить им всех граждан 

страны. Пусть этот лимит будет низок по 
меркам больших городов, но будет досту-
пен всем без исключения.

«В данный момент Россия владеет набо-
ром космических аппаратов, которые могут 
сделать для экономики и населения страны 
существенно больше, чем делают», — заявил 
руководитель компании Astra Internet.

Коммунальный рынок 
Во время первой волны искоренения 

«цифрового неравенства» VSAT-провайдеры 
установили энное количество пунктов кол-
лективного доступа, но потом эта технология 
стала немодной. Операторы пришли к выво-
ду, что человек, приобретающий спутнико-
вую станцию, не захочет ее ни с кем делить, 
поскольку VSAT — это, помимо прочего, еще 
и некая степень личной свободы. Но жизнь 
сломала прежние представления, теперь 
коллективный доступ является чуть ли не 
основным трендом развития отрасли.

Причины очевидны: в основной ры-
ночной нише спутниковой связи, то есть 
там, где недоступны какие-либо другие 
технологии, платежеспособность населения, 
как правило, крайне низкая. Приобрести 
спутниковую станцию за 30 тыс. рублей мо-
жет далеко не каждый; выход — разделить 
расходы на оборудование на несколько 
абонентов. Важен и тот факт, что россий-
ский спутниковый ресурс (в том числе и 
Ка-диапазона) тарифицируется в рублях, 
а цена терминала привязана к доллару. 
Поэтому проще ориентировать бизнес-мо-
дели на окупаемость за счет абонентской 
платы, а не продаж оборудования. Но на 
практике возникает масса сложностей, как 
технических, так и психологических.

ГКС работает по двум направлениям: 
обеспечение ШПД в вахтовых поселках и 

предоставление коммерческой услуги.  
Коллективный же доступ у ГКС реализо-
ван в виде станции для малого бизнеса. 
Родилось это решение по тем же причинам 
— скачок цены на оборудование, падение 
спроса на B2C-рынке. Но был и отчасти 
случайный стимул. Оператор заметил, 
что вместо стандартных чуть более 1 тыс. 
рублей на станцию некоторые станции ге-
нерируют до 35 тыс. рублей в месяц. Когда 
выяснилось, что подключены они в офисах, 
оператору оставалось только слегка моди-
фицировать решение для нового рыночно-
го сектора. Сейчас такой клиент в среднем 
в месяц приносит ГКС 3—5 тыс. рублей, но 
ожидаемая сумма (после окончания тесто-
вого режима) — 9 тыс. рублей.

АО «КБ «Искра» два года назад запусти-
ло услугу спутникового ШПД в Ка-диапазо-
не под брендом «Стриж». Оператор сделал 
ставку именно на коллективный доступ. 

Юлия Бабкина,ОАО «Газпром космические системы»
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За первый год компания набрала 9 тыс. 
абонентов (90% подключены по системе 
коллективного доступа), за 2016 год дове-
ла размер базы до 16 тыс., что совпало  
с планами оператора годичной давности. 
В начале года рынок засомневался: а так 
ли хороша модель и не получится ли на 
выходе коммунальная кухня в худшем ее 
проявлении? Не убьют ли особенности 
человеческой несовместимости одну из 
немногих маркетинговых моделей и так 
непростого рынка?

Директор направления связи «КБ  
«Искра» Олег Морозов сообщил корре-
спонденту «Теле-Спутника», что все успе-
хи компании обусловлены именно этой 
стратегией. Да, работать в населенном 
пункте, в котором нет связи, почты, Сбер-
банка и администрации, — отдельный на-
вык. И этой работой в компании занима-
ется специальная группа, которая находит 
лидера среди абонентов, поддерживает 
с ним отношения и организует сбор 
денег. «Работа нелегкая, но она приносит 
реальный результат,  — похожих мест  на 
Земле немало. Проблема малонаселен-
ных и бедных населенных пунктов имеет 
планетарный масштаб. Не исключено, что 
наработки «Стрижа» будут востребованы 
в Мексике, Никарагуа, Иране», — заявил 
Олег Морозов.

Директор по продажам Astra Internet 
Сергей Василевский утверждает, что комму-
нальные проблемы носят чисто технический 
характер. VSAT для коллективного доступа — 
более сложный продукт, нежели индивиду-
альный спутниковый комплект. Установщик, 
помимо настройки спутниковой станции, 
должен формировать локальную сеть на 
30—35 пользователей. Astra Internet пре-

дельно мотивирует такие установки  
и предлагает за коллективную систему 
максимальное вознаграждение — 35%.

«Это не очень высокомаржинальная услу-
га. Но это рынок, на котором вообще больше 
нет никакой конкуренции. Единственный 
фактор, с которым мы конкурируем, — это 
возможность человека в принципе платить 
за связь», — комментирует Олег Морозов.

Средний трафик на пользователя в 
сетях всех упомянутых провайдеров 
составляет около 4 Гб в месяц, в коллек-
тивной станции он увеличивается соот-
ветственно количеству пользователей.  
Как заявляет заместитель генерального 
директора по инновационному развитию 
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) Евге-
ний Буйдинов, ориентируясь на текущее 
потребление трафика, на «Экспресс-АМ5» 
можно без проблем обслужить 20 тыс. 
абонентов. Но ориентироваться на 
текущий трафик нужно с осторожностью. 
Когда ГПКС семь лет назад запускал сер-
вис на KА-Sat, бизнес-план строился из 
расчета 2 Гб на человека в месяц. После 
запуска реальная цифра выросла до 4 Гб, 
а сейчас на KА-Sat трафик установился 
в среднем 6 Гб на человека в месяц. На 
«Экспресс-АМ5» уже около полугода 
установилось потребление от 80 до 90 Гб 
на станцию в месяц — политика коллектив-
ного доступа в действии. На «Экпресс-АМ6» 
картина другая: работает около 300 
терминалов, потребляя не более 8 Гб на 
одну станцию. 

Тяжелая артиллерия
Прошлый год ознаменовался еще 

одним событием, которое может сильно 

изменить рынок: на VSAT-поле намети-
лась реальная конкуренция. Не просто 
конкуренция между несколькими вир-
туальными операторами, работающими 
по одной технологии через ресурс 
одного спутника, а конкуренция между 
технологиями. К тому же на рынке 
появился мощный игрок, знаменитый 
именно способностью формирования 
массового спроса. Оператор платного 
ТВ «Триколор ТВ» (НАО «Национальная 
спутниковая компания») начал предо-
ставлять услуги спутникового ШПД 
через емкость Ка-диапазона спутника 
«Экспресс-АМУ1» с помощью техноло-
гии Gilat.

В прошлом году, как сказал корре-
спонденту «Теле-Спутника» генераль-
ный директор «Триколор ТВ» Алексей 
Холодов, оператор набрал 200 абонен-
тов. Причем подавляющее большинство 
из них подключилось после снижения 
цены терминала с 50 тыс. до 25 тыс. 
рублей. Изначальная цена смотрится 
откровенно нереально для российского 
пользовательского VSAT-рынка. Нынеш-
няя уже вполне адекватна, но некоторые 
операторы, работающие через  
«Экспресс-АМ5/АМ6», уже начали 
дотировать абонентскую аппаратуру, ис-
пользуя особенность технологии Hughes 
Jupiter, — терминал можно использовать 
только в сети «родного» оператора. 
«Триколор ТВ» уже начал рекламную 
кампанию, остальные игроки рынка 
сохраняют спокойствие, считая, что эта 
реклама пойдет только на пользу попу-
ляризации всей услуги в целом.  

Источник фото: «Мидэкспо»
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Андрей Свинцов, Комитет ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи,  
Евгений Буйдинов, ФГУП «Космическая связь»

Сергей Пехтерев,  ООО «Астра-Интернет»
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