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КРУПНЫЙ ПЛАН VSAT

Интересен взгляд на рынок и его 
перспективы тех компаний, кото-
рые, являясь партнерами VSAT-

операторов, осуществляют основные 
установки в регионах. 

Воронежская компания «БАС» про-
изводит установки, обслуживание и ре-
монт VSAT-станций, является партнером 
ведущих операторов VSAT. За 2012 год 
компанией смонтировано и сдано в 
эксплуатацию более 300 VSAT-станций, 
работающих с разных спутников на раз-
личных платформах, в 2013 году — более 
1000, а с начала этого года — уже около 
150. Помимо этого, компания занимает 
призовые места на ежегодных Всероссий-
ских соревнованиях по монтажу VSAT на 
Медвежьих озерах. В 2013 году команда 
фирмы заняла второе место в России по 
скоростному монтажу VSAT-станции, по-
мимо этого, стала серебряным призером 
в абсолютном первенстве.

Основу «БАС» составляют офицеры за-
паса, в прошлом инженеры-испытатели 5-го 
Центрального научно-исследовательского 
испытательного института МО РФ (ныне 
ФГНИЦ РЭБ ОЭСЗ МО РФ) — организации, 
участвующей в разработке систем радио-
электронной борьбы и средств защиты 
информации. До образования ООО «БАС» 
они занимались схожими видами деятель-
ности, но в частном порядке, а также ока-
зывали консультационные услуги другим 
воронежским фирмам, работающим по 
данному профилю. Основным профилем 
работ были проведение расчетов антен-
ных систем для телевидения и связи, их 
изготовление и монтаж.

Причиной, давшей начало развитию 
VSAT-тематики в фирме, послужили уча-
стившиеся обращения от потенциальных 
заказчиков, связанные с потребностью 
организации канала связи там, где он 
отсутствовал или где было неудовлетво-
рительное качество имеющихся каналов. 
Так как специалистов в данной области 
было мало, сотрудники компании делали 
монтаж в Саратовской, Белгородской и 
других регионах ЦФО. Такой широкий 
охват стал основой для предоставления 
населению услуг спутникового Интернета. 
В те времена стоимость оборудования 
и монтажных работ была немаленькой, 
услуга была доступна только достаточно 
богатым фирмам. 

Одним из основных толчков к широ-
кому внедрению данной технологии в 

регионах, где работала компания, послу-
жила реализация программ по оснащению 
труднодоступных почтовых отделений и 
отделений Сбербанка VSAT-станциями. 
Это привело к снижению стоимости работ, 
но оборудование оставалось весьма до-
рогим. С появлением новых операторов 
наметилась тенденция к снижению цены 
оборудования, и постепенно она стала 
доступной для корпоративных клиентов, 
таких как сеть магазинов «Пятерочка», 
«Связной» и др. Наряду с этим в госсекторе 
возникла потребность работы через VSAT 
(«Медицина катастроф») и резервирование 
существующих каналов (УФСИН).

В это же время оператор спутникового 
телевидения «Триколор ТВ» широко раз-
рекламировал свою линию спутниковой 

услуги ШПД, которая значительно дис-
кредитировала как саму технологию, так 
и репутацию оператора.

Отдельной ветвью развития нашей 
фирмы применительно к VSAT было 
участие в строительстве систем связи 
«Связьтранснефть» БТС-2 и «Воентелеком» 
в разных военных округах и Черномор-
ском флоте («Рэйс-Коммуникейшн»). Эти 
проекты были особенно интересны при-
менением новых технических решений с 
резервированием передающих устройств, 
организацией удаленного управления 
через преобразователи интерфейсов и 
использованием эксклюзивных техниче-
ских решений.

Первый прорыв на рынке VSAT для 
частных лиц произошел, когда на россий-
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скую территорию начал вещать спутник 
Astra 1F. Из-за значительного снижения 
цены оборудования и монтажа стали 
появляться частные заказчики, хотя стои-
мость трафика по-прежнему оставалась 
относительно высокой. Первым опера-
тором, предоставлявшим услугу, была ГК 
AltegroSky.

Далее очередным толчком к развитию 
послужили выборы 2012 года, благодаря 
которым был продемонстрирован боль-
шой потенциал VSAT-технологии, реали-
зованный в очень сжатые сроки. Жители и 
руководители, в первую очередь сельских 
поселений, имели возможность убедиться 
в работоспособности и высоком техниче-
ском уровне VSAT-систем, проявивших себя 
с хорошей стороны в процессе эксплуата-
ции. В дальнейшем появление в этой же 
орбитальной позиции спутника «Ямал 402» 
дало возможность использования бюджет-
ных комплектов по программе «Интернет 
дома» (AltegroSky).

Начало работы сервиса со спутника КА-
Sat на территории России в мае 2012 года 
группой компаний AltegroSky ознаме-
новало очередной виток развития VSAT. 
Появились новые операторы, в том числе 
виртуальные, а также ресурс по доступной 
цене со спутников «Ямал».

Андрей Тонких, специалист компании: 
«В результате конкурентной борьбы между 
операторами прослеживается снижение 
цены как самого оборудования, так и тра-
фика, что, в свою очередь, делает данную 
услугу еще более привлекательной для 
клиента. Появление по-настоящему без-
лимитного тарифа для частных клиентов 
расширяет возможности применения 
систем видеонаблюдения и телефонии, 
более востребованных все-таки малыми 
предприятиями, а не частниками.

Большие надежды мы возлагаем на 
начало предоставления услуги ШПД со 
спутников, запускаемых в этом году. Это, 
вероятнее всего, позволит операторам 
снизить стоимость трафика и, в свою оче-

редь, сделает более привлекательными 
предложения на рынке для конечного 
потребителя».

Да, считают сотрудники компании, у 
спутникового Интернета есть недостатки. 
Что интересно, замечают их те клиенты, 
которые до этого пользовались высоко-
скоростным кабельным интернет-доступом. 
Одна из причин: они привыкли работать с 
короткими пингами, а спутниковый Интер-
нет не может предложить таких же харак-
теристик. К таким изменениям привыкают 
тяжело. Что касается тех клиентов, которые 
купили VSAT по той причине, что до этого 
у них вообще ничего не было, претензий 
они, как правило, не имеют. Разумеется, 
спутниковый Интернет создан именно для 
условий, когда ничего другого нет, и ни при 
каких условиях не может составить конку-
ренцию кабельному. И любой мировой опыт 
(а теперь и российский) это подтверждает. 

По мнению специалистов «БАС», спут-
никовый Интернет идеально подходит для 
государственных организаций. Например, 
в какой-то момент появилось требова-
ние, чтобы сельские власти пересылали 
отчеты вышестоящей администрации в 
электронном виде. Для подобных услуг 
VSAT оптимален.  

Частным клиентам в первую очередь 
предлагается доступ в Ка-диапазоне как 
более привлекательная услуга: предостав-
ляются более высокие скорости по прием-
лемым ценам. И здесь тоже опыт компании 
подтверждает и мировой, и уже накоплен-
ный российский. Кстати, «БАС» заранее 
готовится к российскому Ка-диапазону: с 
вводом в эксплуатацию «Экспресс-АМ5» 
(140° в.д.) специалисты компании плани-
руют выехать в зону покрытия спутника, 
чтобы, как говорится, пощупать все соб-
ственными руками. К тому моменту, когда 
аналогичный спутник заработает в 40° в.д. 
и охватит лучами Ка-диапазона основные 
регионы, где работает «БАС», надо уже 
понимать, что именно можно будет пред-
лагать клиентам.  


