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VSAT   КРУПНЫЙ ПЛАНИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Спутники
Впервые российский рынок спутнико-

вого ТВ встречал год, имея для развития 
необходимые технические ресурсы. Завер-
шая успешное введение в эксплуатацию 
спутников «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2», 
в самом конце 2015 года был успешно запу-
щен, а в феврале 2016 года введен  
в эксплуатацию «Экспресс-АМУ1». Вся 
территория России теперь включена в зону 
покрытия спутников непосредственного 
вещания с трех орбитальных позиций — 36° 
в.д., 56° в.д. и 140° в.д. Операторы довольно 
спокойно смотрят в будущее: несмотря на 
урезание ФКП по части коммуникационных 
аппаратов, два российских оператора не 
сомневаются, что смогут сами реализовать 
планы по развитию орбитальной группиров-
ки, в т.ч. и космических аппаратов  
«Экспресс-АТ3» и «Экспресс-АТ4». 

DTH-платформы, работающие на ино-
странных космических аппаратах, тоже не 
испытывают недостатка в спутниковой ем-
кости, даже с учетом дальнейшего развития 
сервисов. Оператор ABS Satellite дополнил 
точку 75° в.д. спутником ABS-2A,  
а в орбитальной позиции 85° в.д. недостатка 
в емкости не было и в период ее дефицита 
на российском рынке.

В 2016 году российские регуляторы 
попробовали рынок на восприимчивость 
возможных протекционистских мер. После 
февральского заседания Госкомиссии  
по радиочастотам были выпущены рекомен-
дации: операторы совместно с Минкомсвязью 
должны были рассмотреть возможность 
перевода сетей, работающих через иностран-
ные КА, на российские спутники. По итогам 
исследований стало очевидно, что емкость 
российской группировки не может удовлетво-

рить все потребности рынка. DTH-операторы, 
работающие через иностранные КА, отмечали 
катастрофичность потерь в абонентской базе 
при перенастройке всех клиентов с одного 
спутника на другой. Пока инициатива регуля-
торов не вылилась в директивные документы, 
но нет сомнения, что действия в этом направ-
лении продолжатся, и от того, насколько 
убедительны будут игроки рынка в отстаива-
нии своих интересов, зависит, сколь компро-
миссным и устраивающим все стороны будет 
окончательное решение. Любая страна так 
или иначе защищает своего производителя 
и свой рынок, но резкие решения не должны 
вести к разрушению этого рынка.

Услуги
В 2016 году на российском спутниковом 

рынке произошло несколько событий, кото-
рые в перспективе этот рынок изменят.

Первое — запуск коммерческого вещания 
в UHD-формате. Запустив UHD-пакет в тесто-
вом режиме в ноябре 2015 года, в июле  
2016 года «Триколор ТВ» начал его коммер-
ческую эксплуатацию. Сейчас уже очевидно, 
что оператор создал новый локомотив инду-
стрии платного ТВ, вполне в соответствии  
с общемировыми трендами.

«НТВ-ПЛЮС» решает эксплуатировать 
другой тренд — интерактив, и запускает  
в декабре 2016 года продажи новой при-
ставки, позволяющей предоставить абоненту 
все преимущества нелинейного вещания 
— отложенный просмотр, видео по запросу, 
перемотку, паузу и пр.

В 2017 году мы должны увидеть, как 
«выстрелят» эти услуги. Пока вряд ли 
стоит ждать от них взрывообразного раз-
вития, но первые итоги уже будут. Запуск 
интерактивных услуг другим оператором, 

МТС, на рынок фактически не повлиял.
Важным был 2016 год и для спутникового 

Интернета. В мае была запущена российская 
сеть Ка-диапазона, основанная на  
«Экспресс-АМУ6» и «Экспресс-АМУ-7». Пять 
российских сервис-провайдеров объявили  
о начале предоставления услуг в этой систе-
ме. Новый спутник «Экспресс-АМУ1»,  
36° в.д., также имеет на борту емкость 
Ка-диапазона, охватывающую европейскую 
часть РФ, и «Триколор ТВ» запустил в ней 
свой сервис ШПД. Российские DTH-операто-
ры уже работали на рынке высокоскоростно-
го интернет-доступа, но пока особых успехов 
не добились. Один из них в 2016 году продал 
свой VSAT-бизнес и технические активы. 
«Триколор ТВ» взял на себя реализацию услу-
ги ШПД, запущенной совместными усилиями 
Eutelsat и Gilat на спутнике «Экспресс-АМУ1». 
Рынок по-разному отреагировал на планы 
оператора по освоению рынка ШПД, но все 
участники отмечают, что маркетинговые ре-
сурсы такого мощного игрока, как «Триколор 
ТВ», могут дать серьезный толчок массовой 
услуге спутникового ШПД.

Общемировые тенденции
На мировом рынке спутники с высокой 

пропускной способностью совершают 
настоящую революцию. Технология HTS 
позволяет в разы, а то и на порядки увеличи-
вать пропускную способность космических 
аппаратов и уменьшать цену передаваемого 
трафика. Пока эти тенденции не затрагивают 
классическое вещание, для него пока оста-
ются оптимальными классические спутники 
Ku-диапазона. Но рынок раздачи видео  
на мобильные объекты, в первую очередь 
морские и воздушные суда, уже безогово-
рочно отдается HTS. 

UHD, мультисервис, 
мобайл и интерактив
Всеволод Колюбакин

Эти направления стали приоритетными для DTH-операторов в 2016 году.  
Год прошел непросто для российского рынка непосредственного спутникового  
вещания: новые космические аппараты, новые услуги, инициативы регуляторов — 
все это не дает спокойно почивать на лаврах, думая только об увеличении  
количества каналов и оптимизации пакетов.


