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Telesputnik Awards: 
VSAT-проекты 
2017 года
Всеволод Колюбакин

В рамках подготовки к проведению 
церемонии вручения первой премии в области 
спутниковой связи Telesputnik Awards журнал 
«Теле-Спутник» приводит краткий обзор 
реализованных в 2017 году проектов.

2017 год стал первым годом полно-
ценного предоставления в России ус-
луг в Ка-диапазоне двух технологий: 
Hughes на спутниках «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6» и Gilat на спутнике 
«Экспресс-АМУ1». Заметно активи-
зировался рынок подвижной связи 
с морскими объектами. Несколько 
проектов реализовано в социальном 
и государственном секторах.

Морской VSAT
Это направление сегодня является 

самым динамично развивающимся 
сектором спутниковой связи. По раз-
ным данным, на российских судах уже 
работает чуть более 400 морских тер-
миналов VSAT, что составляет 1,5-2% 
от мирового объема. Спрогнозиро-
ванный минимальный рост россий-
ского рынка морской спутниковой 
связи — 10% в год, и как правило, 
эксперты сходятся в том, что этот 
показатель будет продолжать расти.

В январе 2017 года компания 
Orange Business Services получила 
контракт на подключение 14 судов 
дальневосточного производителя 
рыбных консервов группы компаний 
«Доброфлот». По условиям пятилет-
него контракта Orange BS предоста-
вит судам канал с гарантированной 

пропускной способностью в 2 Мбит/с 
с возможностью дальнейшего расши-
рения. Основная задача: связать все 
активы компании — наземные объ-
екты и принадлежащий ей флот — в 
единую корпоративную сеть.

Аналогичный договор на оснаще-
ние связью десяти судов заключил 
с Росморпортом оператор систе-
мы подвижной спутниковой связи 
Inmarsat на территории РФ, компания 
«Морсвязьспутник». «Морсвязьспут-
ник» предоставляет каналы подвиж-
ной спутниковой связи Inmarsat 
FleetBroadband и Iridium OpenPort, 
а также услугу морского VSAT на 
базе отечественных спутников. В 
результате десять судов ФГУП «Рос-
морпорт» будут связаны в единую 
корпоративную сеть. Прежде всего 
это позволит главному офису Севе-
ро-Западного бассейнового филиала 
Росморпорта отслеживать переме-
щение судов в акватории северных 
морей. Для повышения надежности 
каналов реализована возможность 
автоматического переключения меж-
ду системами разных диапазонов — 
Ku и L.

Также «Морсвязьспутник» заклю-
чил с ООО «Черноморские круизы» 
контракт на обеспечение круизного 

лайнера «Князь Владимир» широ-
кополосными каналами связи. Эти 
каналы, как и в предыдущем случае, 
реализованы при помощи сервисов 
Inmarsat FleetBroadband, Iridium и 
морских VSAT, работающих через 
российские спутники.

Специалисты холдинга «Росэлек-
троника» и госкорпорации «Ростех» 
разработали систему, обеспечива-
ющую интернет-доступ на кораблях 
и доставку на них телевизионных 
каналов. Разработка, выполненная 
АО «НИИ телевидения», может быть 
использована на надводных и под-
водных судах как военного, так и 
гражданского флотов. Система, по-
лучившая название «Экран-ЦМ», дей-
ствует на девяти кораблях ВМФ Рос-
сии, в том числе на тяжелом атомном 
ракетном крейсере «Петр Великий», 
фрегате «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков» и трех атомных под-
водных лодках.

Ка-диапазон
Первым значимым событием стало 

начало предоставления российскими 
операторами услуг VNO. К началу 
2017 года такие услуги предоставля-
ли ГК AltegroSky и ГК «КБ Искра». В 
феврале об этом объявила дочерняя 
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компания Eutelsat S.A. — ООО «Ев-
телсат Нетворкс», а позднее к ним 
присоединился и «РТКомм.РУ». Схе-
ма взаимодействия в качестве VNO 
позволяет партнерам предоставлять 
услуги под собственным брендом и 
с собственными тарифными планами. 
По результатам исследования «Те-
ле-Спутника» для некоторых доста-
точно крупных региональных компа-
ний возможность работать как VNO 
является серьезным преимуществом.

В марте на В2С-рынке появился 
новый игрок: федеральный опера-
тор «РТКомм.РУ» запустил бизнес 
по предоставлению услуг спутни-
кового Интернета частным лицам 
и малому бизнесу под брендом 
SenSat. 

В июне к операторам, играющим 
на поле частного VSAT в Ка-диа-
пазоне, присоединился «РуСат», 
который ранее предоставлял эти 
услуги только в Ku-диапазоне под 
брендом KiteNet. При этом «РуСат» 
приобрел у Hughes Network Systems 
хаб технологии DVB-S2X, став таким 
образом первым российским опера-
тором, использующим этот стандарт.

Также летом услуги спутникового 
Интернета начала предоставлять 
компания «НТВ-Плюс».

Кроме того, все операторы, работа-
ющие в В2С-секторе, в течение года 
проводили различные акции. Самой 
известной и наиболее популярной 
стала акция по безлимитному под-
ключению, которую предлагали пар-
тнеры Eutelsat Networks на спутнике 
«Экспресс-АМУ1».

Цифровое неравенство
Федеральная программа устране-

ния цифрового неравенства практи-
чески игнорирует спутниковые тех-
нологии, но при этом правительства 
различных регионов реализуют соб-
ственные проекты, направленные на 
обеспечение удаленных населенных 
пунктов интернет-доступом.

В конце 2016 года была введена 
в эксплуатацию подводная ВОЛС 
Магадан — Сахалин — Камчатка. 
Правительство Камчатского края и 
ПАО «Ростелеком» запланировали 
организовать точки доступа к Ин-
тернету в 20 населенных пунктах, 
где проживают 250—500 человек; в 
14 населенных пунктах точки досту-
па организованы по спутниковому 
каналу с применением VSAT. Первые 

три населенных пункта были под-
ключены в марте. 

21 апреля правительство Красно-
ярского края и группа компаний «Ис-
кра» подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области развития связи и 
реализации краевых программ.

ГК «Искра» предлагает решение, 
основанное на спутниковых техноло-
гиях VSAT, что позволит развернуть 
телекоммуникационную инфраструк-
туру в удаленных населенных пун-
ктах Красноярского края. Компания 
уже развернула более 700 станций, 
подключив по технологии коллектив-
ного доступа более 16 тыс. абонен-
тов. Предлагаемое типовое решение 
позволяет подключить к одной спут-
никовой станции до 75 домохозяйств.

При наличии в населенном пункте 
не менее 15—20 пользователей ГК 
«Искра», как правило, устанавлива-
ет комплект бесплатно. Президент 
компании Андрей Ромулов уточня-
ет, что соглашение с Красноярским 
краем затрагивает так называемые 
проблемные населенные пункты, где 
установка VSAT-станций с системой 
коллективного интернет-доступа 
нерентабельна. Правительство края 
предоставило компании список 
из 150 проблемных населенных 
пунктов, где установка VSAT будет 
оплачена из бюджета. Как правило, 
это касается удаленных населенных 
пунктов, доставка оборудования 
до которых стоит в 2-3 раза дороже 
самой станции. К таким пунктам от-
носится, например, поселок Попигай 
(Таймырский р-н Красноярского 
края), нерегулярная связь с которым 
осуществляется только вертолетом 
из поселка Хатанга. Электропита-
ние VSAT будет осуществляться с 
ветрогенератора.

В октябре правительство Магадан-
ской области начало работу по соз-
данию сети автономных пунктов до-
ступа мобильной и экстренной связи 
на автодорогах региона. Реализован 
пилотный проект, в рамках которого 
на 311-м км федеральной автотрас-
сы «Колыма» установлен опытный 
образец такого пункта, оснащенно-
го VSAT-станцией. В радиусе около 
200 метров вокруг пункта появилась 
возможность связи с использовани-
ем сотовых телефонов при помощи 
фемтосоты. Возможен интернет-до-
ступ по протоколу 3G/UMTS. В пункте 
есть комната обогрева, снабженная 

запасом продуктов и медикаментов. 
Комната может быть открыта дежур-
ным дистанционно по спутниковому 
каналу в случае поступления аварий-
ного вызова. Правительство Мага-
данской области выделило средства 
на приобретение и установку десяти 
пунктов доступа мобильной и экс-
тренной связи и направило запрос 
на федеральную поддержку закупки 
остальных пунктов.

В самом конце 2017 года запущен 
пилотный проект по организации вы-
сокоскоростных спутниковых каналов 
связи (10 Мбит/с в прямом и 2 Мбит/с 
в обратном канале) в поселке Белая 
Гора Абыйского улуса (Якутия). Для 
его реализации использовалась ем-
кость КА «Экспресс-АМ5».

Компания «МегаФон» значи-
тельно — в 1,5-2 раза — увеличи-
ла емкость спутниковых каналов 
в Чукотском автономном округе. 
Абоненты получили возможность 
выходить в Интернет на скорости 
более 1 Мбит/с, средняя скорость 
передачи данных в сети «МегаФон» 
на Чукотке выросла на 30—40%.

ГК «Искра» начала проект по под-
ключению торговых точек к ЕГАИС 
(Единой государственной автомати-
зированной информационной сис-
теме). 1 июля вступили в силу два 
новых федеральных закона о пере-
даче данных торговыми предпри-
ятиями в контролирующие органы. 
В соответствии с федеральным за-
коном об обороте этилового спирта 
создана система ЕГАИС, которая 
должна работать во всех городах 
и районах страны, за исключением 
поселков с населением до 3 тыс. че-
ловек. Также вступил в силу закон о 
подключении всех контрольно-кас-
совых аппаратов к Интернету для 
оперативной передачи данных о 
совершенных покупках в налоговые 
органы.

В Архангельской области в уда-
ленных вахтовых поселках ГК «Ти-
тан» появились спутниковые каналы 
связи. Сеть позволяет отслеживать в 
режиме реального времени работу 
лесозаготовительных комплексов, 
время простоя и работы, пробег и 
местоположение машин, суточный и 
удельный расход топлива и так да-
лее. И разумеется, каналы позволят 
рабочим пользоваться соцсетями и 
мессенджерами, а бухгалтерии — 
передавать необходимые данные. 


