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Спутниковый интернет-доступ — сервис, 
когда клиент получает возможность выхода 
к информационным ресурсам при помощи 
космического аппарата. При помощи допол-
нительного оборудования и программного 
обеспечения реализуются дополнительные 
функции — голосовая связь, обмен базами 
данных, проведение банковских операций, 
рассылка документов и материалов. Спутни-
ковый доступ имеет несколько преимуществ 
перед другими технологиями, но основное — 
это возможность предоставить услугу в том 
месте, где отсутствуют какая-либо другая 
коммуникационная инфраструктура. Сущест-
вует два вида спутникового интернет-доступа: 
симметричный и асимметричный. Первый 
предполагает односторонний спутниковый 
канал. То есть запрос, обратный канал, или, 
как его еще называют, up-link осуществля-
ется посредством наземных способов связи. 
Канал от провайдера к потребителю реа-
лизован через спутник. При использовании 
ассиметричного интернет-доступа абоненту 
необходим приемный спутниковый терминал, 
принимающий со спутника высокоскоростной 
поток данных. Обратный канал организуется 
с помощью доступных наземных средств связи 
со значительно более низкой скоростью пе-
редачи данных. Преимущества: доступно по 
цене практически для всех — около 200-300 
долларов за комплект, от 10 центов за 1 Мб 
трафика, высокая скорость входящего трафи-
ка, возможность дополнительно принимать 
спутниковые телевизионные каналы. Недо-
статок один, но принципиальный: необходимо 
наличие любого другого интернет-соедине-
ния для запросного канала. Это исключает 
использование ассиметричного спутникового 
интернет-доступа в месте, где отсутствует 
всяческая связь. Если требуется оперативный 
и высокоскоростной обмен информацией 
(например, с филиалом предприятия), то 
ассиметричный доступ такой возможности 
предоставить не может. 

Сегмент спутниковой связи, основанный 
на применении малогабаритных спутнико-
вых терминалов типа VSAT — один из самых 
молодых для российского рынка. Его появле-
ние в 2003-2004 гг. связано прежде всего, 
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с обновлением российской спутниковой 
группировки и с принятием Госкомиссией по 
радиочастотам «Решения об упрощенной 
процедуре».

На эти два события наложился и бум VSAT 
за рубежом, появление платформ DirecWay 
(Hughes), LinkStar (ViaSat), SkyStar (Gilat), у 
которых стоимость комплекта передатчик + 
модем приблизилась к тысяче долларов США, 
то есть намного — в 5-8 раз — дешевле, чем 
это стоит для ЗССС (земной станции спутни-
ковой связи), работающих по принципу SCPC 
(выделенного канала).

С 2004 по 2007 гг. продолжался бурный 
рост VSAT-сетей. Апофеозом стал 2007-й, 
когда за один год количество VSAT, в первую 
очередь благодаря национальному проекту 
«Образование» (школьный Интернет) и гос-
программе по Универсальным услугам связи, 
практически утроилось.

Сейчас в России спутниковый интер-
нет-доступ освоил корпоративный рынок и 
готовится освоить массовый. Потенциальный 
рынок для этого есть. И, как сказал Олег 
Тимошенко, для этого есть производитель, 
желающий наладить выпуск отечественного 
оборудования. 

Прежде всего, можно посмотреть на Ев-
ропу и США, где услуга спутникового интер-
нет-доступа посредством малогабаритного 
VSAT развивается уже лет десять, а сейчас 
становится реальным конкурентом DSL-тех-
нологии. Проекты запущены, услуга предо-
ставляется, количество абонентов растет. 
Казалось бы, откуда в развитой Северной 
Америке и Европе такой потенциал? Тем не 
менее, сейчас в Европе около 12 млн домо-
хозяйств не имеют возможности подключения 
по наземным линиям. В США сейчас произ-
водится около 20 тысяч установок в месяц, а 
всего количество пользователей такой услуги 
перевалило за миллион. По прогнозам ана-
литиков, к 2017 году суммарный объем рынка 
будет составлять 4 млрд долларов. 

В чем секрет? Во-первых, конкурентная 
с остальными сервисами цена; во-вторых, 
главное преимущество спутниковой техноло-
гии — доступ в любой точке, независимо от 
развития коммуникационной инфраструкту-

ры. К тому же услуга предлагается в пакете 
с телевидением, что включает DTH-операто-
ров с их большой абонентской базой в круг 
игроков рынка. 

На российском рынке термин «спутнико-
вый Интернет» сейчас обычно обозначает 
односторонний доступ. Олег Тимошенко 
считает, что симметричный доступ обречен. 
Прежде всего потому, что при наличии 
качественного спутникового сегмента опе-
раторы могут предложить гораздо более 
выгодные условия, чем в варианте «плата за 
спутниковый трафик плюс плата за наземный 
обратный трафик». В пример были приведе-
ны европейские операторы одностороннего 
Интернета, которые сейчас поголовно 
мигрируют в Интернет двусторонний. Это 
происходит в первую очередь из-за того, 
что оборудование подешевело и стало 
доступным. В США и Европе толчком к раз-
витию массового VSAT стало снижение цены 
комплекта оборудования до 500 долларов. 
Если посмотреть на Россию, то здесь цены 
пока больше на порядок. Что касается або-
нентской платы, то в Европе и США трафик 
также дешевле российского — около 30 евро 
в месяц за стандартный пакет: 1 Мбит/с на 
передачу и 2 Мбит/с на прием. Несомнен-
но, в России такие предложения привлекли 
бы весьма многих, но пока это относится к 
области мечтаний. 

Для разговора о массовом рынке необ-
ходимо минимизировать стоимость входа в 
услугу. Самым оптимальным путем для этого 
может стать кооперация производителя 
оборудования и провайдера услуги. Такой 
альянс позволит весьма гибко подходить к 
ценовой политике. 

Вторая важная часть — мощные спутники, 
без которых тема о массовом спутниковом 
интернет-доступе так и останется разгово-
ром. То, что планируют к запуску ГПКС и «Газ-
пром», по своим техническим характеристи-
кам подходит для подобного сервиса. Перс-
пективные российские спутники позволяют 
работать с антеннами около метра, а это уже 
тот размер, который можно предлагать пот-
ребителю (а главное — довезти до этого пот-
ребителя). Перспективные российские спут-
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ники подходят для таких сетей, но это все — 
2011-2012 гг. То есть реализовать подобный 
проект возможности сейчас нет. Существуют 
иностранные спутники с хорошим охватом 
России, но оформление разрешения на 
частоты на них сведет на нет все старания 
производителя удешевить терминал. 

Следовательно, последнее препятствие — 
процедура оформления и получения разре-
шения на частоты. 

Технические предпосылки для создания 
массовой VSAT-сети в России появились. На 
конференции и выставке компания «Истар» 
презентовала свою разработку — VSAT-
терминал. Первый раз о терминале «Истар» 
объявили на СSTB 2009, сейчас компания 
уже имеет клиентов и опыт эксплуатации. На 
основе этого терминала компания предла-
гает облик сети. 

Задача компании «Истар»: добиться 
абонентской базы в 26 тысяч абонентов в 
течение трех лет. Стоимость оборудования 
для абонента — чуть больше 15 тысяч рублей, 
но представляемый бизнес-план предпола-
гает, что оно будет браться абонентами в 
аренду. Некоторые надежды возлагаются 
на государственные программы. Господин 
Тимошенко убежден: различные программы 
по обеспечению государственных учреж-
дений широкополосным доступом еще 
будут проводиться в достаточно большом 
количестве. 

Включение, куда входят регистрация и ус-
тановка, стоит 3900 рублей. Клиент получает 
скорость на прием 2 Мбит/с и 1,8 Мбит/с на 
передачу. В плане предусмотрены отчисле-
ния дистрибьюторам. Итог: проект выходит 
на безубыточность через 18 месяцев и на 
окупаемость через три года. Экономические 
выкладки сделаны на основе того, что регист-
рация стоит не более 1200 рублей и введена 
заявительная процедура, аналогичная евро-
пейской или американской. Иначе получится, 
что при стоимости терминала в 500 долларов 
плата за регистрацию составляет 3500 дол-
ларов — на основе таких абсурдных исходных 
данных считать экономику массовой сети 
смысла не имеет. 

Как утверждает Олег Тимошенко, сеть 
можно развернуть за три месяца. Есть еще 
один резерв для повышения эффективности 
проекта — цена на спутниковый ресурс. Сей-
час, как считает Тимошенко, ввиду дефицита, 
цены на спутниковый ресурс спекулятивные. 
Они не соответствуют тому уровню, который 
бы возник в случае наличия достаточного 
количества ресурса. Поэтому необходимо 
появление новых аппаратов и на них емкости 
Ка-диапазона, который позволяет почти в де-
сять раз снизить стоимость передачи одного 
бита через спутник. 

Чтобы решить проблему ресурса, Олег 
Тимошенко считает: необходимо добиться 
упрощенной процедуры для иностранных 
спутников. Но не для всех, а только тех, кто 
использует российскую аппаратуру. Резон 
такой: российские спутниковые операторы, 
ввиду своего преимущественного поло-
жения, уже заняли изрядную часть рынка. 
Сейчас необходимо обратить внимание на 
следующий сегмент — разработчиков и про-

изводителей — и дать им преимущества на 
российском рынке. К тому же данную меру — 
упрощенную процедуру для иностранных 
спутников — можно ввести как временную, 
до запуска новых «Экспрессов» и «Ямалов». 
Кстати, в компании «РуСат» «Теле-Спутнику» 
рассказали о том, что специалисты компа-
нии провели исследования помех, которые 
создают VSAT-станции, работающие через 
Intelsat. Эта работа аналогична той, кото-
рую проводили ГПКС и «Газком» десять лет 
назад, добиваясь упрощенной процедуры. 
Результаты показали: к спутникам Intelsat 
может быть применена аналогичная упро-
щенная процедура. Письмо было послано в 
соответствующие инстанции и пока осталось 
без ответа. 

Итак, возможны два сценария; первый — 
дождаться новых спутников и только тогда 
запускать сети. Реально это получится не 
раньше 2012 года. Второй — запускать на 
иностранных аппаратах уже сейчас. Можно 
запускать пилотные проекты. Это позволит 
сформировать рынок, отладить взаимодейст-
вие между всеми участниками. И тогда при 
запуске российских спутников проект можно 
сразу запускать на полную мощность. 

Два года стагнации спутникового рынка — 
это очень много. Операторы проявляют 
активность, в соответствующих структурах 
сейчас проходит довольно много писем по 
этому вопросу. У ГПКС есть интерес по Ка-
диапазону. 

Логика Минсвязи такая: пока VSAT-рынок 
измеряется тысячами, не десятками тысяч 
станций, что-либо делать для него не имеет 
смысла. Но тогда получается заколдован-
ный круг: пока нет заявительной системы — 
не будет десятков тысяч пользователей, а 
пока нет десятков тысяч пользователей, 
Министерство не видит смысла вводить за-
явительную процедуру. 

К тому же надо думать об освоении 
Ка-диапазона. Он сейчас является самым 
перспективным для оказания спутниковых 
широкополосных услуг и активно разви-
вается в США, Европе и Юго-Восточной 
Азии. Уже несколько лет многие операторы 
и эксперты считают, что Ка-диапазон пора 
осваивать и России, чтобы не отстать от 
остального мира в этом перспективном 
направлении. На 2011 год планируется 
запуск спутника «Экспресс-АМ4», на кото-
ром будут установлены два транспондера 
Ка-диапазона. Они будут подключены к 
двум перенацеливаемым антеннам. Рас-
четные характеристики показывают, что в 
луче будет возможна работа с антеннами 
90 см. Работа с «Экспрессом-АМ4» рассмат-
ривается как экспериментальная, на следую-
щий год планируется установить центральную 
станцию в ЦКС Дубна. Луч, вероятнее всего, 
будет нацелен на Москву, и эксперименты бу-
дут проводиться с существующими в регионе 
сетями. Предполагается, что услуга окажется 
востребованной в регионе, и поэтому, скорее 
всего, луч и останется в этом положении — 
с точкой прицеливания на Москву. 

На следующих спутниках — «Экспресс-
АМ5» и «Экспресс-АМ6» — будет уста-
новлено по 12 стволов Ка-диапазона. На 

каждом спутнике будет организовано десять 
зон, которые будут работать в одном луче. 

Для «Экспресс-АМ5», 140° в.д., будет 
организован луч, работающий на Дальний 
Восток, с тем, чтобы можно было органи-
зовать подъем сигнала из крупных городов, 
в первую очередь Хабаровска и Владивос-
тока. ГПКС должно выполнять различные 
государственные задачи, поэтому один 
из лучей будет направлен на Курилы для 
обеспечения жителей островов набором 
коммуникационных услуг. Размер лучей был 
выбран 0,7°х0,7°, что обусловлено характе-
ристиками спутника по точности удержания 
на орбите — более мелкие лучи уже не будут 
точно сфокусированы. 

«Экспресс-АМ5» будет сориентирован 
на центральную часть России. На этом 
спутнике предприятие тоже выполняет го-
сударственную задачу: самый западный луч 
будет сориентирован таким образом, чтобы 
захватывать Калининградскую область. Подъ-
ем трафика будет организован из Москвы, 
так как стоимость интернет-трафика там 
самая низкая.

В ожидании этих спутников в компании 
«Истар» начали разработку терминала 
Ка-диапазона. Но как будет организована 
регистрация и получение разрешений на 
частоты в Ка-диапазоне? Если так же, как на 
настоящий момент в Ku-диапазоне, то созда-
ние сетей массового доступа и останется под 
большим вопросом.

Таким образом, очевидно: технически 
проект создания сети индивидуального 
спутникового интернет-доступа реализуем. 
Экономически он оправдан. Главная пробле-
ма — регуляторные трудности. Но у нашей 
страны есть хороший пример в виде проекта 
«Образование», при реализации которого 
станции фактически вводились по заявитель-
ной процедуре. И не было зафиксировано 
помех от этих станций. То есть де-факто про-
блем нет, требуется оформление де-юре. 

В России сейчас есть все предпосылки 
для развития массового рынка двусторон-
него спутникового интернет-доступа. Дело 
только за решением: ждем ли мы два года 
российские спутники или пускаем на наш 
рынок иностранные?

Олег Тимошенко




