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Нормативно-правовая база
Для успешного освоения требуется дора-
ботка существующей нормативно-правовой 
базы. На протяжении всей пятнадцатилет-
ней истории развития российского VSAT 
это один из самых ключевых вопросов. 
Головным предприятием по разработке 
проектов новых документов является 
Научно-исследовательский институт радио 
(НИИР). Именно его работы стали основой 
всех документов, облегчающих введение в 
эксплуатацию российских VSAT-сетей. 

По словам первого заместителя гене-
рального директора НИИР Михаила Симо-
нова, основным вопросом в этой области яв-
ляется стандартизация VSAT в Ка-диапазоне. 
Провести ее нужно достаточно быстро, 
чтобы начать разработку и внедрение отече-
ственного оборудования и максимально 
облегчить его сертификацию. Существующие 
правила использования Малых земных стан-
ций, принятые ГКРЧ, требуют корректировки 
для того, чтобы их можно было применить 
для развертывания сети массового доступа. 
Нет нормативно-правовой базы, которая бы 
описывала и регулировала широкополосные 
мультимедийные сети. Нет и юридически 
обоснованного понятия мультисервисных 
сетей и мультисервсиных услуг. Необходима 
в первую очередь корректировка правил 
применения VSAT. Важно выпустить до-
кумент, рассматривающий VSAT как единое 
целое, а не как совокупность антенны, 
СВЧ-блока, модема и пр., а также упростить 
частотное обеспечение станций для индиви-
дуальных потребителей. В идеале — ввести 
уведомительную процедуру. 

Основа для этой работы имеется — ев-
ропейские стандарты. 

Рамки, в которых будут развиваться сети 
Ка-диапазона, уже поставлены. Во-
первых, техническое обеспечение — 

орбитальный сегмент. На август этого года в 
точку 80° в.д запланирован запуск «Экспресса-
АМ4», на котором будут установлены два 
транспондера Ка-диапазона. В 2012-м должны 
быть запущены «Экспресс-АМ5», 140° в.д., 
и «Экспресс-АМ6», 53°в.д., которые будут 
оборудованы уже десятью транспондерами 
Ка-диапазона каждый. Во-вторых, выпущено 
решение правительства о строительстве 
спутниковой сети широкополосного доступа 
на 2,5 миллиона абонентов. В прошлом году 
закончен системный проект, а в начале этого 
определен и оператор этой сети — компания 
РТКомм. Основные темы обсуждения кон-
ференции касались того, как в изложенной 
ситуации будут развиваться сети, а также 
поведения остальных операторов. 

Ка-диапазон — для чего он нужен? 
За освоение российского орбитально-
частотного ресурса отвечает главный спут-
никовый оператор РФ — ФГУП «Космическая 
связь». Директор Департамента ГПКС Евге-
ний Буйдинов подробно обосновал необхо-
димость начала работы в этом диапазоне. 

Прежде всего, это необходимо по при-
чине отсутствия других диапазонов для 
организации ШПД. Вторая причина — за-
щита частотного ресурса (национального 
достояния!!!). Третья — более эффективное 
использование принадлежащего ГПКС час-
тотного ресурса. Сейчас эта эффективность 
составляет 60 процентов, к 2015 году должна 
превысить 80. На сеть спутникового ШПД 
возложена задача устранения цифрового 
неравенства.

Без гармонизации нормативно-правовой 
базы говорить о массовой сети, о выпуске 
отечественного оборудования и о 2 миллио-
нах абонентов смысла не имеет. 

Что делать операторам? 
Один из главных вопросов, волновавший 
собравшихся операторов — будут ли про-
давать ресурс Ка-диапазона? Хотя бы то, 
что останется после реализации государст-
венного проекта. И вообще — какова роль 
российских операторов в проекте? 

Виктор Лохин, генеральный директор 
компании РТКомм (напомним, что это опе-
ратор, выбранный в качестве генерального 
подрядчика по созданию сети), считает, что 
говорить об этом пока рано. Но некоторые 
факторы обозначены все-таки были. Сейчас 
существует только системный проект, вы-
боры технологических партнеров состоятся 
в ближайшем будущем. После вывода на 
орбиту «Экспресс-АМ4» на основе нового 
хаба в Дубне будет открыта опытная зона. 
Там будут проведены испытания технологи-
ческих платформ, к которым приглашаются 
все участники рынка. 

С другой стороны, Комиссией по ин-
новационному развитию при Президенте 
Российской Федерации поставлены очень 
жесткие рамки и сложные задачи. Напри-
мер, социальная нагрузка: по социаль-
ным тарифам будет подключено не менее 
50 процентов абонентов. В РТКомм по-
нимают: с такой задачей один оператор 
не справится. Компания готова обсуждать 
формы сотрудничества, предоставлять часть 
ресурса, но каким образом сопрячь интере-
сы операторского сообщества с необходимо-
стью реализовать ту задачу, которая ставится 

Всеволод Колюбакин

Что нас ждет в Ка-диапазоне? 

Уже примерно лет десять — почти c момента, как в Европе и США начали эксперимен-
тировать с Ка-диапазоном — в России также не затухают разговоры на тему «а нужно 
ли оно нам?». Сейчас они подходят к финальной стадии — не только нужно, но и, по-
хоже, других вариантов нет. Теперь стоит другой вопрос: как эффективно использо-
вать этот диапазон? Для его решения в Дубне и собралась, как заметила заместитель 
генерального директора ГПКС Ксения Дроздова, «вся спутниковая связь России». 

 

(по материалам Международной конференции операторов 
и пользователей спутниковых сетей связи на базе технологии 
VSAT в Российской Федерации)
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комиссией при Президенте и, собственно, 
делает этот проект проектом национального 
масштаба, пока неясно.

Саму сеть описал руководитель проект-
ного офиса РТКомма Арсен Хуснутдинов. 

Космический сегмент: на первом этапе 
будут использоваться два спутника — 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». В 2014 году 
РТКомм планирует вывести на орбиту два 
собственных КА — «Западный», 60° в.д., и 
«Восточный», 133° в.д. Планируется достичь 
97 процентов охвата территории РФ. Общее 
количество лучей — 91, раскрыв лучей — 
0,7° и 0,45°. Общая пропускная способность 
до 66 Гбит/с, предоставляемая абоненту 
скорость — от 512 кбит/с на линии вверх, до 
15 Мбит/с — на линии вниз.

Помимо социальной функции сеть спут-
никового ШПД — бизнес, которому надо оку-
паться. Как сказал Арсен Хунсутдинов, для оку-
паемости необходимо набрать 200-300 тысяч 
абонентов. Компания рассчитывает сделать 
это через пять-шесть лет после начала ком-
мерческой эксплуатации по оптимистичному 
прогнозу и через восемь-девять по песси-
мистичному. 

Ключевым вопросом здесь является 
степень участия государства. Пока оно незна-
чительно, но в этом направлении ведется ак-
тивная работа. К тому же, когда мы говорим о 
подключении 2,2 миллионов пользователей, 
то должны понимать, что это не означает про-
дажи 2,2 миллионов VSAT-станций. Терминал 
имеет достаточно высокую пропускную 
способность и способен работать как канал 
для пункта коллективного доступа. 

Эту же схему оптимальной (по крайней 
мере, на первом этапе) считает и Иван Че-
глаков, коммерческий директор провайдера 
ассиметричного спутникового интернет-
доступа «Радуга-интернет». Именно ПКД ста-
нут для VSAT переходным звеном от рынка 
B-to-D (Business-to-Distributer) к рынку B-to-C 
(Business-to-Consumer) . Но технологию и ре-
гуляторику он считает только фундаментом, 
для зарабатывания денег надо решать во-
просы маркетинга. А маркетинг на массовом 
рынке совсем не такой, к какому привыкли 
VSAT-операторы. Нужны другие подходы к 
продажам и распределению трафика между 
пользователями. Поддержка 100 тысяч 
абонентов не в десять раз сложнее под-
держки 10 тысяч, а принципиально другая. 
Необходимо иметь полный пакет тарифов 
для абонентов и бизнес-предложений для 
дилеров. 

Вендоры и разработчики
В несколько неожиданном качестве вы-
ступили присутствующие на конференции 
разработчики VSAT-технологий. Обычно на 
подобном мероприятии вендор стремится 
лишь представить свою разработку в наи-
более выгодном свете. Эта конференция не 

стала исключением — и «Истар», и Hughes, 
и iDirect, разумеется, не хотят упускать такой 
перспективный рынок, поэтому их пред-
ставители подробно рассказывали о своих 
платформах. Но помимо этого каждая ком-
пания представила свое видение развития 
рынка Ка-диапазона в России. 

Александр Комарицкий, генеральный 
директор «Истар», предложил схему взаимо-
действия главного оператора сети с коммер-
ческими операторами. Создается оператор, 
в чьи задачи входят эксплуатация цент-
ральной инфраструктуры и производство 
оборудования. Операторы сетей закупают 
у оператора инфраструктуры ресурс, разра-
батывают свои продукты и тарифные планы, 
управляют своим сегментом сети. Они берут 
на себя установку терминалов и работу с 
абонентами. Оператор инфраструктуры 
обес печивает единые транспортные тарифы 
и не работает на рынке самостоятельно. 

Константин Ланин — региональный 
директор Hughes Network Systems — рас-
сказал об американском опыте реализации 
подобного проекта. Hughes получил от пра-
вительства США финансирование в размере 
60 миллионов долларов, что позволило до-
тировать установку оборудования — около 
300 долларов на абонента. Если абонент по-
падает под условия дотации (что определяет-
ся по почтовому индексу), ему компенсируют 
300 долларов за установку и в течение перво-
го года дотируют 20 долларов на абонентскую 
плату. Вместо 60 долларов он платит 40. 

Г-н Ланин также предостерег российских 
операторов от иллюзий установки абонента-
ми спутниковых терминалов самостоятель-
но. Несмотря на максимальное упрощение 
по установке и настройке современного 
VSAT Ка-диапазона, обычный пользователь с 
ней не справляется, в результате чего служба 
поддержки захлебывается в претензиях. При 
тысяче абонентов это пережить можно, при 
10 тысячах — тоже. Но при сотнях тысяч это 
уже серьезная проблема. 

Андрей Кириллович — директор по 
продажам в России iDirect — рассказал об 
опыте работы компании в области мобиль-
ных приложений. Интересен тот факт, что за 
последние два года на рынке морской связи 
VSAT-сети потеснили «Инмарсат» — фактиче-
ски монополиста на протяжении нескольких 
десятков лет. Г-н Кириллович считает освоение 
Ка-диапазона исключительно вопросом мар-
кетинга. Что касается компании, то на конец 
этого года запланирован выпуск терминала, 
рассчитанного на рынок массового ШПД. 

Правительственный проект создания 
сети спутникового широкополосного до-
ступа весьма взволновал всех игроков рос-
сийского рынка. Но вопросов пока намного 
больше, чем ответов. Спрогнозировать, как 
будет развиваться российский рынок Ка-
диапазона, пока не может никто.  
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Минкомсвязь России начнет 
разработку концепции раз-
вития цифрового телевиде-
ния до 2020-2025 годов
Минкомсвязь России планирует 
начать в этом году разработку 
концепции развития цифрового 
телерадиовещания до 2020-2025 
годов, заявил глава министер-
ства Игорь Щеголев. «Мы долж-
ны заглядывать в будущее уже 
сегодня. В 2011 году мы разра-
ботаем стартовые положения 
концепции развития цифрового 
вещания до 2020 и 2025 го-
дов», — сказал министр на рас-
ширенном заседании коллегии 
Минкомсвязи. Он также отметил: 
в перспективе нужно думать о 
развитии вещания в формате 
3D, об интеграции телевидения 
с интернетом, развитии видео-
информационных систем.

По словам министра, пере-
ход на цифровое телевещание, 
помимо обеспечения возмож-
ности приема телеканалов 
в более высоком качестве, 
также дает импульс к созда-
нию рынка для производства 
российских передатчиков и 
приемников. «Уже сейчас более 
80 процентов оборудования — 
российского производства, 
более десяти российских пред-
приятий осуществляют выпуск 
этой продукции», — отметил 
Щеголев.

Как ранее сообщал вице-
премьер РФ Сергей Иванов, 
в текущем году возможность 
приема телеканалов первого 
мультиплекса цифрового теле-
вещания получат 43 миллиона 
жителей в 41 субъекте РФ.

ГПКС и Eutelsat подписали 
меморандум по использова-
нию точки 36° в.д.
10 мая Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Космическая связь» 
(ГПКС), российский государ-
ственный оператор спутнико-
вой связи, и компания Eutelsat 
Communications объявили о 
подписании Меморандума 
о взаимопонимании, который 
способствует расширению 
многолетнего стратегического 
партнерства в области спутни-
ковой связи. Меморандум пред-
усматривает запуск в 2015 году 
нового спутника в орбитальную 
позицию 36° в.д., где расположе-
на наиболее популярная группи-
ровка спутникового ТВ в России. 
Новый космический аппарат 
будет предназначен для оптими-
зации пропускной способности 
этой группировки, включающей 
целый ряд спутников, и обеспе-
чит дополнительные ресурсы 
как для ГПКС, так и для Eutelsat. 
Финансирование нового спутни-
ка обеспечит компания Eutelsat, 
а его запуск будет произведен в 
рамках текущей Федеральной 
космической программы России 
на 2006-2015 годы. Управление 
на орбите будет осуществляться 
ГПКС из своего центра космиче-
ской связи «Дубна».

Ростелеком намерен 
к 2015 году занять 
50 процентов рынка ШПД
Генеральный директор ОАО 
«Ростелеком» Александр Про-
воторов выступил на расши-
ренном заседании коллегии 

Минкомсвязи России. По его 
словам, стратегическая задача 
компании к 2015 году — за-
нять 50 процентов рынка ШПД 
и 22 процента рынка беспровод-
ного ШПД-рынка, а также уве-
личить присутствие на рынке 
платного ТВ до 30 процентов.

Генеральный директор рас-
сказал о совместном проекте 
Ростелекома и РТРС по исполь-
зованию сетей для доставки 
контента каналов первого муль-
типлекса по регионам России. 
(О планах дочерней компании 
Ростелекома — «РТКомм.Ру» — 
по созданию собственных спутни-
ков см. «Спутниковые новости».)

Российский VSAT-консорциум
10 мая в рамках 23-й междуна-
родной выставки телекомму-
никационного оборудования, 
систем управления, информа-
ционных технологий и услуг 
связи «Связь-Экспокомм 2011» 
российские операторы спутнико-
вой связи и производители обо-
рудования ООО «ИСТАР», ООО 
«ЕВРОКОМ», OOO «СтарБлай-
зер», ООО «Рэйс-Коммуникейшн» 
и ООО «Романтис» объявили 
о намерении объединиться в 
консорциум с целью создания 
и продвижения современных 
услуг спутниковой связи для 
широкой категории пользовате-
лей. В основе этой кооперации 
лежит единая инфраструктура 
сети, которая строится на базе 
отечественной VSAT-платформы 
ИСТАР. Компании-участники 
консорциума эксплуатируют 
эту инфраструктуру совместно 
и формируют на ее базе соб-

ственные услуги связи, которые 
предлагают конечным клиентам 
от своего имени, фактически 
являясь операторами VNO. Такая 
форма сотрудничества позволя-
ет значительно снизить эксплуа-
тационные затраты, а участие 
в консорциуме российского 
производителя оборудования 
положительно сказывается на 
стоимости абонентского устрой-
ства – терминала VSAT, которая 
составит всего 30 тыс. рублей, с 
возможностью дальнейшего сни-
жения при полной локализации 
до 12-15 тыс. Сейчас среднеры-
ночная цена за комплект обору-
дования колеблется в диапазоне 
55-65 тыс. рублей. В зависимости 
от выбранного тарифного плана, 
ежемесячные затраты пользо-
вателя будут составлять от 500 
рублей в месяц.

Создаваемая инфраструктура 
позволит обслуживать сотни ты-
сяч абонентов и работать через 
различные спутники связи любых 
диапазонов – C, Ku и Ka. Абонент-
ские станции сети отличаются 
непревзойденными характери-
стиками пропускной способности 
– до 86 Мбит/с на прием и до 6,5 
Мбит/с на передачу. Сеть может 
быть использована для оказа-
ния разнообразных услуг связи, 
включая выделенные корпора-
тивные сети, широкополосный 
доступ в интернет, телефонию 
и видеоконференц-связь, сбор 
и распределение ТВ программ, 
связь на подвижных объектах.

Консорциум планирует на-
чало предоставления услуг в 
рамках данного проекта на тре-
тий квартал текущего года. 

Дмитрий Медведев подписал указ, направленный 
на создание условий для распространения 
общероссийских телеканалов
В соответствии с указом Д.А. Медведева в новый список обяза-
тельных общедоступых каналов вошли: «Первый канал» (ОАО 
«Первый канал»), «Россия» (ВГТРК), «Россия-2» (ВГТРК), телеком-
пания НТВ (ОАО «Телекомпания НТВ»), «Петербург — 5 канал» 
(ОАО «Телерадиокомпания ''Петербург''»), телеканал «Россия — 
Культура» (ВГТРК), российский информационный «Россия-24» 
(ВГТРК), детско-юношеский «Карусель» (ЗАО «Карусель»).
 Указом определяется: цифровая наземная трансляция общерос-
сийских обязательных общедоступных телеканалов и радиокана-
лов осуществляется ФГУП РТРС. Доставка сигнала может проходить 
в том числе с использованием сетей иных операторов связи. 

Документом предусматривается изменение порядка субсиди-
рования. В частности, субсидии будут предоставляться: вещате-
лям — на возмещение затрат на оплату услуг связи, оказываемых 

РТРС для целей эфирной аналоговой наземной трансляции обще-
российских обязательных общедоступных телеканалов и радио-
каналов (в том числе с использованием сетей связи иных опера-
торов) в населенных пунктах с численностью населения менее 
100 тыс. человек,  начиная с 2011 года и до прекращения ана-
логовой трансляции; а для целей эфирной цифровой наземной 
трансляции этих телеканалов и радиоканалов (в том числе с ис-
пользованием сетей связи иных операторов) в населенных пун-
ктах с численностью населения менее 100 тыс. человек — с 2012 
года; РТРС — на возмещение затрат на осуществление эфирной 
цифровой наземной трансляции общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов в 2011 году в населенных пунктах с 
численностью населения менее 100 тыс. человек. 

В указе содержится поручение правительству РФ осущест-
влять государственное регулирование тарифов на услуги связи, 
оказываемые РТРС вещателям, а также данному предприятию 
иными операторами связи.


