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  СПУТНИКИ

Спутниковый Интернет:
взгляд изнутри

Всеволод Колюбакин

Мы все знаем, что говорят операторы и провайдеры. А что говорят 
те, кто должен воплощать их надежды и нести услугу спутникового 
Интернета в народ? 

Технология последнего шанса
Провайдерам необходимо оконча-

тельно смириться с тем, что ни с каки-
ми другими технологиями спутниковый 
Интернет конкурировать не сможет. В 
первую очередь речь идет, конечно же, о 
мобильном ШПД — сетях 3G и 4G. Любая 
самая дорогая антенна с усилителем 
для мобильного Интернета стоит дешев-
ле самого дешевого спутникового ком-
плекта. И с этим фактом, как с законом 
всемирного тяготения, ничего поделать 
невозможно. Плюс трафик, конечно же.

Очевидно, что услуга спутникового 
доступа в Интернет может быть наибо-
лее востребована в удаленных и труд-
нодоступных населенных пунктах Рос-
сии, поэтому «Теле-Спутник» обратился 
к опыту компаний, работающих на этих 
территориях.

На Сахалин уже проложены воло-
конно-оптические линии связи (ВОЛС), 
поэтому «Спутник ТВ» (Южно-Саха-
линск)  — партнер компании «Радуга 
интернет»  — поставляет услуги только 
тем абонентам, у которых просто нет 
других вариантов подключения к ШПД. 
Их коллеги, «Сахалинские спутниковые 
системы», отмечают, что появление «Экс-
пресс-АМ5» позволило частным клиен-
там покупать комплекты Ка-диапазона. 
Но опять же: интерес к ним есть только 
в тех местах, где отсутствует какая-либо 
альтернатива. В иных случаях цены спут-
никового Интернета неконкурентоспо-
собны и большинство потенциальных 
клиентов отказываются от услуги, услы-
шав стоимость. И все это на фоне реали-
зации программы устранения цифрово-
го неравенства и развития сетей 4G.

Такая же ситуация и в других регионах. 
Представители компании «Спутник Нет» 

из Владивостока сообщили, что в регионе 
осталось мало людей, у которых нет воз-
можности подключиться к наземному или 
мобильному Интернету. У новосибирско-
го провайдера «АБС Спутник» несколько 
клиентов «перекинули» свой заказ со 
спутниковой технологии на мобильную. 
«Спутниковый Интернет с его тарифами 
актуален только там, где совсем глухо», — 
пояснили в компании. На Урале анало-
гичная история. Представитель компании 
«Антенна96» из Екатеринбурга посето-
вал, что спутниковую услугу подключают 
только тогда, когда ей нет альтернативы.

В компании «Арсат» из Архангельска 
считают, что в Архангельской области 
сложилась более-менее благоприятная 
обстановка для продаж. «Она и голосо-
вой связью охвачена далеко не вся, а 4G 
охвачены только крупные населенные 
пункты, 3G тоже заканчивается доста-
точно быстро»,  — обрисовал ситуацию 
представитель компании. Возможно, 
проще было бы назвать исключения, но 
таковых не нашлось: Псковская область, 
Ханты-Мансийский край, Архангельская 
область, Западная Сибирь, Хабаровская 
область — везде спутник это технология 
последнего шанса.

Случается и вынужденный поиск аль-
тернативы, например, в Ставропольском 
крае некие граждане, поссорившись с 
«Ростелекомом», искали другие вари-
анты. Единственным оказался спутнико-
вый Интернет.

По «настоящим» ценам  
продаж не будет

Помните, великий сатирик Михаил 
Жванецкий в своей миниатюре, когда 
ему объявляли цену, вопрошал: «Скока, 
скока? Это одно кило или весь мешок?» 

Вот примерно так реагируют и потен-
циальные клиенты, когда им объявляют 
цену комплекта и тарифы. Все без ис-
ключения продавцы отмечают высокую 
стоимость входного билета. Все говорят 
о невозможности какого-либо развития 
рынка без снижения цен.

Благовещенский «Амурсат» уже более 
полугода перестал продавать спутнико-
вый Интернет: «Мал спрос, так как цена 
оборудования и абонентская плата вы-
сокие. Недешевое оборудование подол-
гу лежит невостребованным на складе».

Это на востоке страны, а по мере при-
ближения к Уралу картина несколько 
меняется: появляется зона покрытия 
Ка-диапазона спутника «Экспресс-АМУ1» 
и, следовательно, спутниковый Интернет 
«Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс». Первый, 
ввиду более раннего старта, известен 
пока гораздо больше. Цена комплекта — 
около 30 тыс. рублей — вызывает у неко-
торых потенциальных потребителей шок, 
но его удается пока смягчить акционным 
предложением: безлимитный тариф за 
990 рублей в месяц.

«Спутник ТВ» из Сыктывкара, давний 
дилер «Триколор ТВ», продает Интернет 
практически с момента запуска. Прода-
жи у компании пошли с момента введе-
ния безлимитного акционного тарифа. 
В «Спутник ТВ» уверены, что если по 
окончании акции отменят безлимитный 
тариф, то продажи упадут, и сильно. В 
компании считают, что на популярность 
влияет не только цена, но и невысокая 
скорость  — 20 Мбит/с. Нужно убрать 
один из этих негативных факторов и 
поднять скорость хотя бы до 50 Мбит/с. 
Компания «Триколор ТВ Брянск» вооб-
ще оставила этот бизнес из-за нарека-
ний к качеству.

VSAT
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В компаниях «Антенна96» и «Арсат» 
считают, что только акционными тари-
фами и удается приманить клиентов. В 
фирменном магазине-салоне «Трико-
лор ТВ» из Орла считают, что продажи 
спутникового Интернета нельзя назвать 
провальными, — их оценили «на троеч-
ку с минусом», продавать хотелось бы 
больше. И опять отпугивающим факто-
ром выступает цена. Все подключения 
происходят только по акции, и когда 
она закончится, ожидается падение 
продаж. Рынок спутникового Интер-
нета в регионе можно спасти, оставив 
существующий тариф и (по аналогии с 
телевизионным комплектом) организо-
вав продажу в рассрочку. Как сообща-
ет «Триколор ТВ Астрахань», для жи-
телей этого города и акционные цены 
запредельны.

Компания «ТВ Спутники» из Ставро-
поля стала продавцом спутникового 
Интернета «НТВ-Плюс», где действу-
ет аналогичная акция, и планирует до 
окончания ее срока удачно стартовать с 
продажами.

Но акционное счастье может оказать-
ся доступно не всем. Пока Eutelsat под-
твердил продление акции до декабря 
только для «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ». 
По другим компаниям, которые работа-
ли с оператором напрямую, окончатель-
ное решение о ее продлении пока не 
принято.

KiteNet популярен и недоступен
ООО «РуСат» объявило о запуске 

сервиса спутникового ШПД KiteNet на 
CSTB в 2013 году. Он работает в Ku-диа-
пазоне через спутник «Ямал-402». И как 
оказалось, крайне популярен на россий-
ских просторах.

Управляющий иркутской компании 
«Да Телеком» Дмитрий Малов эту попу-
лярность объясняет просто: «Когда у вас 
нет транспорта и вам обязательно надо 
ехать, вы — пусть не очень комфортно и 
не очень быстро — поедете и на гуже-
вой повозке. Если говорить про KiteNet, 
то его цена в два раза меньше цены 
комплектов Ка-диапазона». Благодаря 
этому объем реализации комплектов 
подключения к KiteNet на два поряд-
ка отличается от продаж оборудования 
других провайдеров, предоставляющих 
услугу в Ка-диапазоне. «В общем и це-
лом клиента все устраивает: да, есть 
много ограничений, но сервис стабиль-
ный, и базовые потребности с его по-
мощью удовлетворяются»,  — добавляет 
Дмитрий Малов.

ООО «Спутник» (Саранпауль, Хан-
ты-Мансийский автономный округ) 
занимается установкой спутникового 
оборудования по всему немаленькому 
региону. Получилось так, что установка 
решений Ка-диапазона со стандарт-
ным комплектом невозможна, только 
с антенной большего диаметра. А вот с 
KiteNet таких проблем нет — компания 
работает с ним с самого появления сер-
виса на рынке.

ИП Исаев С.В. из Омска тоже отмеча-
ет, что желающих приобрести комплек-
ты KiteNet гораздо больше, чем поку-
пателей спутникового оборудования, 
работающего в Ка-диапазоне. Причина 
все та же — цена.

И раз сервис популярен, почему бы 
его и не продавать? Ответ прост: уже 
полгода в России нет оборудования 
KiteNet. Участники рынка склоняются к 
тому, что оператор довольно долго про-
давал оборудование по старым, еще до-
кризисным ценам. Сейчас оно закончи-
лось, а следующая партия, скорее всего, 
будет продаваться дороже. Так что сказ-
ка, увы, быстро кончилась.

Также на рынке присутствует сер-
вис от компании «Газпром космиче-
ские системы» (ГКС). Он работает на 
том же спутнике и по той же техноло-
гии, что и KiteNet. В омском ИП Исаев 
С.В. утверждают, что при внимательном 
рассмотрении нашли одно отличие  — 
наклейку. Но на самом деле отличает-
ся и цена. Газпромовские комплекты 
стоят в два раза дороже, чем KiteNet, 
поэтому особенной популярностью они 
не пользуются. В компании «Спутник» 
из Саранпауля считают, что и условия 
сервиса у KiteNet более дружествен-
ные, прежде всего выше скорость ин-
тернет-доступа, которую предоставляет 
оператор после выработки лимитов 
трафика. И вообще, в компании считают, 
что ГКС никогда не работал на массо-
вом рынке, поэтому сотрудничать с ним 
труднее.

И все-таки без B2B никак
Грань между частными и корпора-

тивными заказчиками крайне тонка 
и зачастую неразличима. Разумеется, 
такие крайности, как сеть реселлера и 
спутниковая тарелка на частном доме, 
различаются четко. А вот то, что кро-
ется под аббревиатурой SOHO (Soft 
Office Home Office), от частной уста-
новки уже неотличимо. Установщик из 
Пскова утверждает, что часть клиен-
тов, которым Интернет нужен не для 

развлечений,  — хорошая и устойчивая 
прослойка, существующая независимо 
от акций и скидок.

Директор хабаровской компании 
«Ркомтел-Интернет» Евгений Крылов 
отмечает, что технические характери-
стики спутникового Интернета, в част-
ности отсутствие реально безлимитных 
трафиков, ограничивает и задачи, ко-
торые можно решать с помощью VSAT: 
серфинг, обмен бухгалтерией, элек-
тронная почта. И этот сервис уходит 
все дальше и дальше от города, куда 
не добивают радиомосты и нет сотовой 
связи. Идеальные клиенты, по словам 
Евгения Крылова,  — золотодобытчики 
и буровики. Читинский «Спутник ТВ» 
устанавливает KiteNet артелям, рабо-
тающим в тайге. У кемеровской «Абак-
сис Плюс» буровики покупали тот же 
KiteNet для передачи отчетов в голов-
ную организацию.

Мелочи жизни
В Псковской области спутниковый 

Интернет — услуга для «понаехавших». 
Это один из наименее обеспеченных 
регионов страны, зато здесь есть много 
домов, куда не самые бедные жители 
Москвы и Петербурга вывозят на лето 
своих детей. Вот они и приобретают 
спутниковые комплекты, обеспечивая 
летний всплеск спроса. Продавцы уже 
ждут следующих каникул.

Провайдеры считают организацию 
коллективного доступа одним из спо-
собов подтолкнуть рынок спутниково-
го Интернета. Но, как оказалось, схема, 
когда ГК «Искра» ставит системы кол-
лективного доступа (СКД) в деревнях, не 
очень интересна региональным компа-
ниям, они не видят своего места в этом 
специфичном бизнесе.

По факту большим спросом у абонен-
тов пользуются услуги тех ШПД-провай-
деров, которые предоставляют их по 
технологиям, обеспечивающим более 
низкую стоимость и высокое качество. 
Но это из разряда изречений «капитана 
Очевидность». Важно то, что в такой си-
туации VSAT уходит от массового рынка 
все дальше в тайгу. И спутниковый Ин-
тернет останется в своем гетто ровно 
столько, сколько российские сотовые 
операторы смогут держать неестествен-
но низкие цены на тарифы с безлимит-
ным трафиком. Правда, периодически 
по телеком-сообществу проходят слухи 
о том, что вот уже на днях тот или иной 
мобильный оператор свою безлимитку 
отменит. 


