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VSAT

 Что для бизнеса вашей компании 
означают VSAT-решения? 

Для нас VSAT, как и другие спут-
никовые решения, — один из спосо-
бов организации «последней мили», 
предоставления канала доступа к 
услугам более высокого уровня, там, 
где недоступны оптика или LTE.

  Вы используете собственную 
инфраструктуру?

Вся инфраструктура у нас своя. 
При аренде той же VSAT-станции или 
выделенного канала теряется сквозной 
контроль над параметрами качества. 
Поэтому вся цепочка от и до, в том 
числе и «последняя миля» через спут-
никовые каналы связи, находится под 
нашим управлением. 

  У вас есть собственный хаб?
Да, у нас три хаба, построенных  

с использованием технологии iDirect. 

  Как вы могли бы охарактеризо-
вать российский VSAT-рынок?

После закономерного проседания во 
время кризиса российский VSAT-ры-
нок стабилизировался — не растет и 
не падает. Клиентов не становится ни 
больше, ни меньше, и они получают от 
оператора заказанную услугу. Опе-

раторы борются за клиентскую базу, 
перетягивают компании друг  
у друга, в зависимости от того, кто смог 
придумать более интересное ценовое 
предложение. Рынок стабильный и 
роста не обещает, в таких условиях 
постоянная гонка в снижении цен — 
тупик.

  В этом году ваша компания ак-
тивизировалась в секторе предостав-
ления услуг на морском транспорте. 
Расскажите, какие перспективы вы 
увидели в этом бизнесе? 

VSAT для связи с морскими и воз-
душными судами — это как раз те об-
ласти, где рынок растет. Традиционная 
для морских судов спутниковая связь 
Inmarsat в L-диапазоне обеспечивает 
очень низкие скорости при довольно 
высоких тарифах. Приход VSAT на суда 
позволяет судовладельцам расширить 
спектр услуг. Можно предоставлять 
интернет-доступ, внедрять на борту 
различные ИТ-системы, разворачи-
вать так называемые офисы в море, 
обеспечивать лучшее качество жизни 
экипажу во время длительного нахо-
ждения в плавании. Это перспективное 
направление только-только начинает 
развиваться, и поэтому мы вышли на 
этот рынок. Его участники проявляют 

заинтересованность в подобных услу-
гах. У нас есть уже первые клиенты. 

Спутниковая связь с воздушными су-
дами тоже очень перспективна, но мы 
пока сконцентрировались на морском 
VSAT. 

  Сейчас Inmarsat активно продви-
гает широкополосный сервис на базе 
Global X-Press, как вы видите конку-
ренцию с этой технологией?

Мне сложно комментировать что-то 
по этому поводу, так как не до конца 
понятно, как и когда этот сервис будет 
легализован. Без этого трудно прогно-
зировать, насколько он будет востре-
бован. Разумеется, с технологической 
точки зрения конкуренция будет 
присутствовать, а вот с точки зрения 
рынка — непонятно, будет ли сервис 
продаваться в России. Мы работаем 
с тем, что есть здесь и сейчас, в том 
числе и с теми сервисами Inmarsat  
и Iridium, которые они готовы предо-
ставить. 

Наша задача — не просто дать канал 
на судно, а предоставить заказчику 
полноценный офис в море: развернуть 
Wi-Fi-сеть, дать экипажу выход  
в Интернет. VSAT на судне — это только 
часть технологического комплекса.  
По необходимости мы будем  

Море – точка роста 
для VSAT

В начале 2017 года международный сервис-провайдер  
Orange Business Services вышел на рынок морского VSAT  

в России. Директор департамента поддержки клиен-
тов и оперативного управления, сетевой инфраструк-
туры и ИТ Orange Business Services в России и СНГ  
(ООО «Эквант») Ольга Баранова рассказала 

«Теле-Спутнику» о причинах такого решения  
и перспективах этого рынка.
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использовать любое приложение и 
технологию из имеющихся на рын-
ке. Например, связь L-диапазона мы 
планируем применять для резервиро-
вания канала Ku-диапазона. 

   Интернет на судне облегчает 
саму жизнь, улучшает рабочую и быто-
вую атмосферу?

Наши клиенты говорят, что при 
наличии Интернета на судне им легче 
нанять квалифицированный персонал. 
Современный человек так втянут  
в сетевую жизнь, что несколько 
месяцев в офлайне для него крайне 
тяжелы. Наличие на корабле Интерне-
та облегчает наем адекватных людей 
и меняет атмосферу в положительную 
сторону. Интернет — это социальный 
фактор, и он жизненно необходим, 
особенно на тех судах, которые уходят 
в море на долгие месяцы.

Существуют научные суда, для 
которых в современных реалиях 
выход в море без Интернета стано-
вится бессмысленным, поскольку уже 
невозможно на полгода уйти  
в экспедицию, и только потом обра-
батывать материал. Результаты нужны 
сразу, по ним может быть изменено 
задание и откорректирован маршрут. 
И это еще один драйвер развития 
морского VSAT.

  Бытует мнение, что HTS взорвет 
спутниковый рынок. Как вы считаете, 
будет ли столь сильным влияние этой 
технологи на рынок связи на море? 

Безусловно, HTS как-то на рынок 
повлияет, но вот насколько? HTS — 
это новая эра с точки зрения скоро-
стей. Поэтому какие-то удаленные 
точки, которые не могут работать по 
оптике, выйдут на качественно новый 
уровень. Сейчас у каждого потреби-
теля есть большой объем так называ-
емого отложенного трафика, который 
не передается из-за дороговизны 
каналов. Если цена мегабита будет 
снижаться, весь этот отложенный 
трафик сразу выползет наружу, резко 
вырастут запросы на пропускную 
способность каналов. И потребители 
на удаленных точках получат высоко-
скоростной канал, смогут использо-
вать новые приложения, для работы 
которых сейчас не хватает полосы 
пропускания. 

Но я не стала бы говорить, что HTS 
вытеснят традиционные спутники. 
Работы хватит всем.

  Что сейчас тормозит развитие 
VSAT-рынка? 

При той стоимости спутникового 
ресурса, что сейчас есть, операторы 
рынок полностью выбрали. Для того 
чтобы он рос, необходимо снижение 
стоимости спутникового ресурса, 
тогда произойдет принципиальный 
скачок рынка, рост трафика и увели-
чение каналов у операторов. 

Но спутниковые операторы могут 
резонно спросить: как мы можем 
снижать стоимость ресурса, если мы 
строим дорогие аппараты, тратимся 
на дорогие запуски и нам нужно эти 
расходы возвращать? Здесь нужно 
очень аккуратно и осторожно нащу-
пать ту грань между невостребован-
ным ресурсом и целесообразностью 
его использования. Сейчас спут-
никовый ресурс есть, раз он есть 
свободный, значит, простаивает и не 

приносит прибыли. Насколько мож-
но «уронить» цену, чтобы при этом 
еще и заработать? Допустим, опера-
торы снизят цену на 10%, приведет 
ли это к тому, что они и VSAT-опера-
торы заработают больше? Надо про-
бовать с этим балансом аккуратно и 
осторожно играть. С одной стороны, 
ресурс простаивать не должен. С 
другой стороны, нельзя его взять 
и в два дня распродать с сильным 
дисконтом. Надо как-то выровнять 
спрос и предложение.

  Смогут ли плоские антенны  
в случае их удешевления стать факто-
ром резкого толчка к развитию рынка 
предоставления услуг на морском 
транспорте?

Я пессимистически смотрю на эти 
прогнозы, так как не вижу резкого уде-
шевления другого наземного оборудо-
вания спутниковой связи — усилителей, 
модемов. Усилители не вчера появи-
лись на рынке, вложения в разработку 
уже должны бы окупиться, но они как 
стоили десятки тысяч долларов, так 
и стоят. За счет чего цена на плоские 
антенны должны резко уйти вниз? Да, 
есть всем известный пример — сото-
вая связь: сначала средний счет на 
абонента был несколько сотен долла-
ров, а теперь несколько сотен рублей. 
Но в спутниковой связи мы не видим 
такого примера. Вся наземная инфра-
структура — большие антенны, модемы, 

усилители — по-прежнему обходится 
операторам очень дорого. Мы не видим, 
чтобы VSAT-хабы резко дешевели. 
Морские следящие антенны тоже не 
вчера изобретены, и годами цена на 
них не меняется. Плоская антенна дает 
ряд преимуществ, она очень удобна 
для пользователя. Кто, зачем и почему 
резко снизит на них стоимость?

Разумеется, нам очень хочется низких 
цен, чтобы сделать продукт, который бу-
дет дешевле для потребителя. Мы очень 
этого хотим, но верится в это слабо. 

Наличие на корабле Интернета облегчает наем 
адекватных людей и меняет атмосферу в положительную 
сторону. Интернет — это социальный фактор, он 
жизненно необходим на судах, которые уходят в море 
надолго.
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