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крупный план кабельные СеТи

  Как Вы оцениваете перспективы рос-
сийского VSAT-рынка? Какие есть на нем 
сегодня точки роста? 

К. Ланин: Прежде всего, это корпо-
ративный сектор, хотя и его возможные 
точки роста находятся в так называемом 
отложенном спросе. Например, банковский 
сектор в России не развит совсем, тогда как 
весь мир активно использует спутниковые 
технологии для связи с банкоматами, филиа-
лами, информационными стойками. В России 
сеть на шесть-семь сотен подключенных по 
спутниковому каналу филиалов есть только 
у двух банков — Сбербанка и Центробанка. 
Но банков в России гораздо больше. 

Тенденцию к росту имеет сектор ритейла. 
Им нужны единые базы данных на большое 
количество филиалов. Идет открытие новых 
супермаркетов в регионах, нужны оператив-
ный обмен данными и доставка рекламного 
контента. У нас пока еще мало используют 
популярную на Западе адресную рекламу, ког-
да кастомизированные для каждого региона 
или даже каждого супермаркета ролики раз-
даются через спутник. В этих роликах можно 
делать региональные врезки с информацией 
о спецпредложениях, о погоде, о ситуации 
на дорогах. 

  Во всем мире развивается спутниковый 
бэкхолл для сотовых операторов. В каком 
состоянии этот сектор у нас?

К. Ланин: В мире сегодня настоящий 
бум спутникового бэкхолла, операторы 
используют спутник там, где проклады-
вать оптоволокно экономически нецелесо-
образно: на автомагистралях, в удаленных 
населенных пунктах и т.д. И в основном, что 
интересно, развиваются услуги 2G, даже не 
3G. В Латинской Америке и Юго-Восточной 
Азии востребованы именно эти технологии. 
И только Россия фактически не пользуется 
спутниковым бэкхоллом — у «Вымпелкома», 
МТС и «Мегафона» есть по несколько станций, 
и все. Наша «большая тройка» почему-то рас-
сматривает только оптоволокно. Но они уже 
подошли к пределу, дальнейшее развитие  
без спутникового бэкхолла невозможно. 

  Каково положение дел с российским 
Ка-диапазоном?

К. Ланин: Ка-диапазон на российском 

Точки роста: бэкхолл,  
Ка-диапазон и ритейл
Интервью с Константином Ланиным, региональным 
директором Hughes Network Systems по России и СНГ.

В2С-рынке — это еще одна хорошая точка 
роста. Сейчас в строй вводится спутник 
«Экспресс-АМ6», идет отладка интерфейса 
между ГПКС и операторами VNO, и мы уже  
на финишной прямой. С июня-июля начнутся 
продажи и полноценный сервис.

  Что сдерживает развитие пользователь-
ских VSAT в России?

К. Ланин: Сдерживающим фактором 
является закон о связи, согласно которому 
оператор не может обязать клиента поль-
зоваться своими услугами какой-то установ-
ленный срок, скажем, год. Таким образом, 
исключаются схемы, когда оператор дотирует 
оборудование и хочет получать компенса-
цию и прибыль от сервиса, потому что для 
этого необходимо, чтобы клиент хотя бы год 
пользовался его услугами. Возможное ре-
шение — сделать оборудование предметом 
потребительского кредита. За услугу клиент 
совершенно законно может платить, а может 
и не платить, если услуга не была предо-
ставлена, но кредит выплачивать он обязан. 
Но пока по такой схеме никто не работает, 
хотя очевидно, что это одна из точек роста  
на пользовательском рынке.  

Наши операторы идут по пути организа-
ции коллективного доступа. В небольшом на-
селенном пункте ставится VSAT-станция, и по 
Wi-Fi Интернет раздается хотя бы на 5-6 домов. 
Тогда получается, что при не очень большом 
общем количестве станций развитие сети и 
прирост потребителей находятся в рамках 
операторских бизнес-планов. 

  Как начало сервиса в Ка повлияет  
на развитие сервиса в Ku?

К. Ланин: Начало продаж станций и раз-
витие сетей в Ка-диапазоне не остановило 
продажи в Ku-диапазоне. Хотя количества 
несопоставимы: из 8 тысяч станций, что мы 
продали в прошлом году, процентов 15-20 
были для работы в Ku-диапазоне, все осталь-
ное — для Ка. 

  Возможен ли взрыв рынка услуг в  
Ка-диапазоне?

К. Ланин: Мы увидели бы этот взрыв, если 
бы для Ка-диапазона была государственная 
программа, как в свое время были «Универ-
сальная услуга», «Интернет для школ», сеть 

«ГАС Выборы». В США в 2010 году на развитие 
Интернета была выделена гигантская сумма 
— 7 млрд долларов, на долю спутниковых 
решений досталось 100 млн долларов, из 
них Hughes выиграл чуть меньше 60 млн. 
Были определены льготные для спутниковых 
технологий регионы, то есть те, куда наземные 
технологии в ближайшее время не доберутся. 
На этой территории насчитывается 15 млн до-
мовладений. Из выделенных денег в расчете 
на одного абонента 300 долларов шло на дота-
цию оборудования, а по 20 долларов в месяц 
сроком на год — на дотирование абонентской 
платы. Проект дал Hughes дополнительные 
100 тысяч абонентов за один год. 

  После прекращения дотирования або-
нентской платы трафик не упал? 

К. Ланин: Нет, не упал. Ежемесячное 
потребление трафика абонентами растет. 
SpaceWay 3 сегодня уже загружен, это по-
нятно, там пропускная способность всего 10 
Гбит/с. Но уже и Jupiter, а это 140 Гбит/с трафи-
ка, приближается к насыщению.  Это при том, 
что и корпоративный бизнес продолжает раз-
виваться. В США клиентами Hughes, помимо 
миллиона с лишним физических лиц, являют-
ся еще около трехсот тысяч юридических лиц. 
Основные корпоративные клиенты в Америке 
сейчас — это ритейл и ресторанный бизнес. 

  Возможен ли сильный толчок к разви-
тию российского рынка Ка-диапазона? 

К. Ланин: Этот толчок должен исходить 
от оператора, который имеет достаточный 
вес и необходимые ресурсы. Сегодня все 
продажи VSAT ведутся так: компания имеет 
свой сайт — посещаемый, не посещаемый, 
это уже не важно, — с которого и поступают 
заявки. Кто-то пробовал давать региональ-
ную телерекламу, кто-то выступал по радио. 
И эти локальные попытки рекламы, по словам 
самих же операторов, приводят лишь к не-
большому наплыву звонков в колл-центрах, 
и все. Люди слышат цену, и звонок заканчива-
ется безрезультатно. У большого оператора 
есть возможности для системного продви-
жения, для рекламы по центральному ТВ, для 
взаимовыгодного совместного маркетинга  
с DTH- оператором.  
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