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  ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

«РуСат» —
универсальный 
спутниковый оператор
Всеволод Колюбакин

Российский рынок спутниковой связи постоянно ставит своих игроков 
в крайне непростые ситуации. Для того чтобы успешно из этих 
ситуаций выходить, необходимо очень гибко следовать рыночным 
трендам и даже создавать эти тренды самому. Компания «РуСат» 
всегда оставалась верна этим принципам, и поэтому уже более десяти 
лет находится в лидерах столь непростого и непредсказуемого бизнеса. 

Корпоративный сектор —  
основа VSAT-бизнеса

Когда в России начинался VSAT-биз-
нес, разговор шел лишь о корпоративном 
секторе — только у компаний были сред-
ства на это оборудование и технологии. 
Поэтому все российские VSAT-операто-
ры основную активность проявляли в 
корпоративном секторе, и он до сих пор 
остается самым денежным для игроков.  

«РуСат» начинал в 2003 году с соз-
дания сети для «Агросоюза Юг России». 
Затем последовал ряд VSAT-проектов 
для крупных корпоративных заказчи-
ков: ООО «Нарьянмарнефтегаз», «Вы-
числительный центр Якутавиа», компа-
нии «АЛРОСА», ФГУП ФКЦ «Байконур», 
Управления федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Алтайскому краю, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». 
Сегодня в сети «РуСат» насчитывается 
свыше 18 000 малых земных спутни-
ковых станций в семи федеральных 
округах России. Оператор использует 
выделенные ресурсы на четырех спут-
никах связи: Intelsat-33E, «Ямал-401», 
«Ямал-402», «Экспресс-АМ5».

Однако самым денежным для спутни-
ковой индустрии остается вещательный 
сектор. Так как все услуги «РуСат» ока-
зывает на базе собственного приемо-

передающего телепорта, со строитель-
ства которого в 2002 году и началась 
история оператора, то оказание услуг 
по подготовке и транспортировке теле-
сигнала — логичное развитие бизнеса. В 
2006 компания подписывает долгосроч-
ный контракт с компанией «Рикор-ТВ» 
на предоставление услуги подъема сиг-
нала на спутник (UpLink). Для реализа-
ции проекта «Континент ТВ» «РуСат» 
предоставил комплекс услуг: подъем 
телевизионного сигнала на Intelsat-15 

с использованием транспондеров 
(UpLink), размещение оборудования 
головной станции «Орион Экспресс» в 
центре обработки данных «РуСат», пре-
доставление «Орион Экспресс» прием-
ного телепорта «РуСат» для формирова-
ния пакетов телевизионных программ. 
Впоследствии услугами телепорта вос-
пользовались несколько радиостанций, 
а также «Синтерра-Медиа» использует 
возможности «РуСат» для доставки ме-
диапотоков в сети заказчиков. 
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Подвижная связь —  
главный тренд развития

На протяжении всего своего суще-
ствования «РуСат» активно продвигал 
коммуникационные услуги на транспор-
те. В 2003—2006 годах оператор принял 
участие в первом масштабном проекте 
по обеспечению связи в движении — в 
проекте 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 самолетами. Затем про-
ект был фактически свернут (возмож-
но, данная услуга на тот момент просто 
опередила время). Но опыт не пропал 
даром: в 2011 году оператор заключил 
долгосрочный договор на предоставле-
ние широкополосного канала связи для 
ведущего международного поставщика 
систем развлечения и связи в полете — 
компании Panasonic Avionics Corporation. 
С 2013 года «РуСат» сотрудничает с ком-
панией Gogo Inc. В рамках проекта с 
Panasonic Avionics Corporation оператор 
предоставляет Panasonic Avionics в арен-
ду широкополосный канал связи между 
земной станцией сопряжения в Москве 
и спутниковой станцией на борту само-
лета (Airborne Earth Station — AES). Входя 
в зону российских спутников, задейство-
ванных для работы проекта («Ямал-201» 
и «Ямал-300К»), спутниковые станции 
на самолетах автоматически переклю-
чаются на российский луч. К сформиро-
ванному каналу Panasonic через модем 
подключает различные сервисы для пас-
сажиров. На сегодняшний день над тер-
риторией России ежемесячно пролетает 
более 300 самолетов, уже использующих 
решение Panasonic Avionics Corporation.

В 2007 году на базе автомобиля «Га-
зель» по заказу МВД РФ оператор раз-
рабатывает репортажный комплекс для 
оперативной организации широкопо-
лосных каналов спутниковой связи. 

Организация широкополосного канала 
на поезд — сравнительно недавняя тема, 
но в последнее время она становится все 
более популярной. Развивая это направ-
ление, в 2012 году «РуСат» совместно с 
«Федеральной пассажирской компани-
ей» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) 
запустил в коммерческую эксплуатацию 
пилотный проект по предоставлению до-
ступа в Интернет пассажирам фирменно-
го поезда «Жигули» (маршрут Самара — 
Москва  — Самара). Это сотрудничество 
продолжилось и в 2013 году на поездах 
других направлений. «РуСат» обеспечил 

доступ в Интернет в фирменных поез-
дах четырех направлений: Казань — Мо-
сква — Адлер, Ярославль — Москва, Мо-
сква — Самара и Москва — Париж. 

Главная проблема связи в поездах — 
надежность соединения, а это вопрос 
верно выбранного решения. Так, для 
организации ШПД на поездах можно 
использовать комбинацию спутниковых 
технологий и наземных каналов связи на 
базе GSM, 3G и Wi-Fi. «РуСат» предлагает 
техническое решение, в котором в каче-
стве основного канала для доступа в Сеть 
по пути следования поезда использует-
ся спутниковый канал, а при отсутствии 
устойчивого соединения на отдельных 
участках маршрута происходит пере-
ключение на резервный канал передачи 
данных по сети 3G. Подобное решение 
позволяет максимально сгладить нега-
тивные эффекты  — например, решить 
проблему с физическими преградами и 
увеличить пропускную способность ка-
нала. Благодаря такой комбинации пас-
сажиры получают стабильный Интернет с 
пропускной способностью 3072 кбит/с в 
прямом канале и 512 кбит/с в обратном 
канале. Трафик при этом не ограничен.

Народный спутниковый 
Интернет

Но самый революционный проект 
оператора стартовал в 2013 году: KiteNet 
(«КайтНэт»)  — двусторонний спутни-
ковый интернет-доступ для частных 
пользователей. Спутниковый Интернет 
«КайтНэт» — первый проект широкопо-
лосного доступа, по-настоящему при-
близившийся к частным пользователям. 
И это неудивительно, ведь «входной би-
лет» в услугу наконец-то стал по карману 
обычному человеку — всего 8000 рублей 
за комплект оборудования и тарифы от 
100 рублей. Именно с такими вводными 
15 марта 2013 года «РуСат» официально 
запустил спутниковый Интернет «Кайт-
Нэт» в коммерческую эксплуатацию. 

Интересно, что интернет-доступ 
«КайтНэт» стал пользоваться большой 
популярностью не только у частных 
пользователей, но и в корпоративном 
секторе. Значительную часть корпора-
тивных пользователей «КайтНэт» со-
ставляют государственные и муници-
пальные учреждения (администрации 
населенных пунктов, учреждения здра-
воохранения, школы, исправительные 
учреждения), добывающие и перераба-
тывающие компании, организации агро-
промышленного комплекса.

В декабре 2015 года сервис «Кайт-
Нэт» получил свое логическое про-
должение  — в эксплуатацию введена 
новая услуга системы коллективного 
спутникового широкополосного досту-
па в Интернет под брендом «КайтНэт 
Плюс». Система позволяет подключать 
до 50 пользователей к одному комплек-
ту VSAT-оборудования, обеспечивая вы-
сокоскоростной доступ в Интернет до 
Мбит/с в прямом канале и до 1 Мбит/с 
в обратном. Технически услуга «КайтНэт 
Плюс» реализована максимально про-
сто — это базовый комплект спутнико-
вого VSAT-оборудования с диаметром 
антенны 0,75 м и профессиональное 
решение для передачи сигнала по Wi-fi. 
Оборудование устанавливается на цен-
тральном объекте заказчика и создает 
надежный канал передачи данных, об-
разуя домашнюю беспроводную сеть с 
хорошей пропускной способностью, к 
которой подключаются абоненты. 

И уже в этом, 2017 году «РуСат» стал 
первым в России оператором, использу-
ющим технологию Hughes Jupiter стан-
дарта DVB-S2X. Оператор считает, что 
даже в условиях растущего количества 
емкости на российском рынке необхо-
димость оптимального использования 
ресурса остается по-прежнему актуаль-
ной. Новая технология позволит опера-
тору получить экономическое преиму-
щество на рынке. на
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