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Подвижный VSAT
В последнее время VSAT все больше ассоциируют с Ка-диапазоном и массовым сек-
тором. Отчасти это справедливо, потому что именно на этом поле происходят 
(во всяком случае, ожидаются) самые динамичные изменения. Нельзя забывать  
и тот факт, что понятие моды справедливо не только для производства одежды 
или, скажем, автомобилей — в телекоме она тоже есть. И говоря принятым  
сегодня языком, Ка-диапазон для В2С-рынка — это модный тренд.

Всеволод Колюбакин

Однако этот тренд не до конца оправ-
дал возложенные на него надежды,  
и спутниковый интернет-доступ не 
стал пока массово продающейся killer 
application. Операторы, которые всю жизнь 
строили свое благополучие на корпо-
ративном секторе, все громче говорят 
о новых приложениях и новых этапах 
развития именно в этой области. 

Ключевой ресурс
Игроки рынка отмечают, что запуск 

новых спутников высокой пропускной 
способности и разработка новых тех-
нологий дали толчок и корпоративному 
VSAT-рынку. Его емкость оценивается 
ниже, чем емкость пользовательского 
рынка, но наблюдается устойчивое и ста-
бильное развитие. HTS позволили, прежде 
всего, вывести на новый уровень услугу 
связи на подвижных объектах — морских и 
воздушных судах. Парадокс заключается в 
том, что спрос на спутниковую связь вырос 
на фоне общемирового снижения цен на 
нефть и падения объемов перевозок и 
заказов новых судов. И если в 2010 году 
суммарный объем трафика, потребляемый 
в морском секторе мобильной спутнико-
вой связи (МСС), составлял 2 Гбит/с, то на 
конец 2015 года он составляет 8,5 Гбит/с. 
Согласно прогнозу агентства Northern Sky 
Research, совокупный доход рынка МСС 
достигнет объема 18,1 млрд в период с 
2015 до 2025 год. И основной фактор раз-
вития, пересиливающий даже тенденцию к 
стагнации спутникового рынка, — это ввод 
в эксплуатацию новых широкополосных 
спутников. Основным же драйвером 
МСС, как считают эксперты, например 
Euroconsult, на ближайшие 10 лет станет 

рынок малых судов, который будет охва-
чен провайдерами по мере удешевления 
емкости и терминалов. Более низкая ARPU 
этого рынка будет компенсироваться 
возросшими объемами. 

Спутниковый ресурс — ключевой фактор 
состояния рынка. На российском рынке 
пока ресурс есть, и что интересно,  
в основном ресурс отечественный. Веду-
щая роль российских спутниковых опера-
торов обусловлена не только и не столько 
протекционистскими мерами, сколько тем, 
что у иностранных операторов, как прави-
ло, жестче условия контракта. 

МОКС «Интерспутник» осуществляет 
продажу и российского, и иностранного 
ресурса, и в последнее время, по словам 
коммерческого директора компании 
Тимофея Абрамова, активнее продается 
отечественный. Больше всего продавцы 
ресурса любят телевещателей. Такой 
клиент, особенно если это платформа 
непосредственного вещания, закупает 
ресурса много и надолго. На российском 
рынке спутниковой связи картина другая, 
операторы связи — гораздо менее удоб-
ные клиенты, их потребности очень непо-
стоянны. Тимофей Абрамов отмечает, что 
клиентская база и пул заказов постоянно 
меняются. Какой-нибудь заказчик может 
отказаться от половины полосы на одном 
спутнике и арендовать емкость на другом. 
Нужно очень оперативно реагировать  
на запросы. 

Иностранные операторы, как правило, 
заключают контракт надолго, как минимум 
на год. Любое изменение — это прохо-
ждение всей процедуры с самого начала. 
Причем независимо от того, нужно опера-
тору 5 Мгц или 50 Мгц, количество работы 

не уменьшается. Российские операторы 
работают более гибко: контракт заключа-
ется один раз, после чего заказчик может 
менять частотный план заказа. 

Активная подготовка
По общему мнению спутниковых опера-

торов, расширения бизнеса у сервис-про-
вайдеров сейчас нет. Чей-то полученный 
контракт на канал связи – это, по сути, 
отобранный у кого-то контракт  
на этот канал. Принципиальным ста-
новится вопрос цены, и здесь сильно 
дестабилизируют рынок новые операторы. 
За последние годы появилось несколько 
национальных спутниковых операторов, 
например Азербайджана и Туркмении. 
Изначально эти операторы создавались 
исключительно как фактор национального 
престижа и безопасности, вопрос  
о коммерческой деятельности не ставился. 
Но к моменту запуска спутников прави-
тельства этих стран поручили операторам 
еще и коммерческую деятельность. И даже 
не продавая ресурс, а только предлагая  
по более низким ценам, они действуют как 
фактор давления потребителя на операто-
ра, заставляя последнего снижать цену. 

«В настоящее время ведущие операто-
ры на рынке спутниковой связи в качестве 
оптимистичного сценария развития ставят 
задачу сохранить доход на прежнем уров-
не. Это касается и зарубежных операторов, 
и российских. Поэтому те проценты наше-
го рыночного роста, которые мы называем, 
стоили нам большого труда. И поскольку 
весь рынок не растет, если мы выигрываем 
конкурс, значит мы отталкиваем кого-то 
другого. Идет серьезная конкурентная 
борьба: кто хитрее и умнее, тот и сможет 
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Подвижный VSAT реализовать ресурс», — рассказал замести-
тель генерального директора по иннова-
ционному развитию ФГУП «Космическая 
связь» (ГПКС) Евгений Буйдинов.

Региональный директор Intelsat Марио 
Иванов считает, что впадать в панику  
не нужно: меняется мир, меняется рынок, 
надо и операторам меняться, благо понят-
но, в какую сторону. «Сегодня только 20% 
самолетов оборудованы системой предо-
ставления услуг широкополосной связи во 
время полета. 69 тыс. морских судов  
не имеют никакого интернет-доступа во-
обще. Круизный лайнер, на борту которого 
находится 3 тыс. пассажиров и 1,5 тыс.  
членов экипажа, потребляет сейчас  
50 Мбит/с, а уже в следующем году сред-
няя скорость возрастет в два раза», — за-
метил региональный директор компании. 
На сегодня Intelsat с партнерами обору-
довали около 350 лайнеров системами 
спутникового ШПД и около 300 записаны  
в книгу заказов. На ближайшее время толь-
ко для обслуживания круизных лайнеров 
понадобится 10 ГГц спутниковой емкости — 
около 4-5 полноценных спутников. 

Марио Иванов прогнозирует, что расту-
щее потребление видео и появляющаяся 
виртуальная реальность станут одними 
из драйверов развития спутниковых 
технологий. 

Еще один гигант спутникового рынка — 
SES — имеет в своем распоряжении  
50 традиционных КА и готовит к запуску 
три HTS: SES-14, SES-15 и SES-12. Компа-
ния в прошлом году приобрела полный 
пакет акций оператора среднеорбиталь-
ной группировки O3b, застолбив тем 
самым все перспективные направления 
на ближайшее будущее. 

SES также делает ставку на мобильную 
связь. В прошлом году запущен сервис 
Marityme Plus, который должен закрыть 
все потребности этого рынка. Для реали-
зации сервиса по всему миру оператор 
установил 15 хабов. Организация сервиса 
позволяет уже предлагать пользователям 
не мегагерцы, а мегабиты. Таким образом, 
все управление сетью компания берет  
на себя.

Для рынка воздушных судов SES  
и Thales Alenia Space заключили дол-
госрочное соглашение по созданию и 
эксплуатации сервиса FlytLIVE (высоко-
скоростной доступ в Интернет, видеосер-
висы, онлайн-игры и так далее).  
В рамках соглашения SES заказала у 
Thales новый аппарат SES-17, а Thales 
планирует использовать большую часть 
емкости SES-17 для работы FlytingLIVE. 
До запуска спутника SES-17 в 2020 году 

FlytingLIVE будет работать через емкость 
Ка-диапазона других спутников SES.

В прошлом году Eutelsat запустила 
услугу высокоскоростного интернет-до-
ступа на спутнике Eutelsat 36C  
(«Экспресс-АМУ1»). 18 лучей зоны 
покрытия Ка-диапазона этого спутника 
охватывают европейскую часть РФ и 
Западную Сибирь. Здесь сосредоточено 
большинство населения страны с самой 
высокой платежеспособностью. Изна-
чально сервис позиционировался как 
пользовательский, а российским агентом 
объявлено НАО «Национальная спут-
никовая компания» («Триколор ТВ»). И 
Eutelsat, и «Триколор» объявили о запус-
ке сервиса, но в дальнейшем активной 
деятельности не наблюдалось, о конкрет-
ных результатах не сообщается. И в тот 
момент, когда все операторы в один голос 
заговорили о перспективах и точках 
роста в корпоративном секторе, Eutelsat 
начинает предлагать операторские услуги 
в Ка-диапазоне на «Экспресс-АМУ1».

Подключенный транспорт
В презентации на CSTB-2017 гене-

ральный директор аффилированной с 
Eutelsat компании Eutelsat Networks 
Кирилл Янченко сделал упор на опе-
раторском сервисе. Это удивительно 
в первую очередь потому, что еще в 
прошлом году представители  
«Триколор ТВ» в интервью  
«Теле-Спутнику» сообщали о том, что 
кроме них других дистрибьютеров 
сервиса нет и не предвидится. Сейчас 
Eutelsat предлагает виртуальным опе-
раторам VNO, доступ во все 18 лучей, 
полное управление собственным вы-
деленным сегментом, управление або-
нентской базой и тарифными планами. 
Кирилл Янченко упомянул некоторое 
количество корпоративных клиентов 
на «Экспресс-АМУ1», которые либо 
тестируют сервис, либо уже находятся 
в различных стадиях подписания со-
глашений. Причем это не только малый 
бизнес. Среди партнеров Eutelsat есть 
крупные сетевые компании и государ-
ственные заказчики. Здесь особенно 
интересно то, что еще сравнительно 
недавно считалось, что Ка-диапазон не 
подходит (прежде всего, по устойчи-
вости к ухудшению погодных условий) 
для крупного бизнеса и тем более для 
государственных клиентов, особенно 
ценящих надежность сети. Но сейчас 
выяснилось, что этим заказчикам тре-
буются такие скорости доступа, которые 
технологии Ku-диапазона обеспечить 

не могут. Поэтому у них и возник спрос 
на услуги в Ка-диапазоне. 

И уже традиционно отмечается актив-
ность Eutelsat на рынке мобильной спут-
никовой связи. В начале прошлого года 
Eutelsat и ViaSat создали долговременный 
альянс для развития высокоскоростного 
интернет-доступа и мультимедийных услуг 
в пассажирских самолетах. Уже во второй 
половине прошлого года несколько авиа-
компаний, в том числе и такие как SAS, 
EL AL, Finair, заключили с этим альянсом 
контракты. В самолетах организуется сеть 
Wi-Fi, которая позволит пассажиру полу-
чить спутниковый интернет-доступ  
со скоростью не ниже  12 Мбит/с. 

В прошлом году и ГПКС заявляло о 
своих планах запуска пилотного проек-
та по оснащению самолетов средства-
ми связи через российские спутники. 
Но в начале этого года генеральный 
директор компании Юрий Прохоров 
говорил, что не видит пока особенных 
перспектив в этом секторе, посколь-
ку за российскими авиакомпаниями 
числится весьма небольшое количество 
самолетов. Рынок крайне ограничен. 
Возможно, пилотный проект послужит 
отработкой технологий, которые можно 
будет предлагать на мировом рынке. 

А как же самый старый и самый извест-
ный игрок рынка спутниковой мобильной 
связи — Inmarsat? Услугами этого опера-
тора уже более трех десятков лет поль-
зуются на морских судах (где аппаратура 
Inmarsat устанавливается в обязательном 
порядке) и отчасти на воздушных. Общее 
мнение об услуге, как правило, таково, что 
она дорогая и низкоскоростная. Но пони-
мая ситуацию и не желая терять рынок, 
оператор запустил многолучевые спут-
ники высокой пропускной способности 
Global X-press. Различные высокоскорост-
ные услуги на этих спутниках в течение 
всего прошлого года активно тестирова-
лись в самых разных условиях, вплоть до 
боевых действий. Сейчас ICAO рассматри-
вает вопрос обязательной установки на 
гражданские воздушные суда аппаратуры 
контроля флайт-данных — предстоит 
сделать выбор из предложений Inmarsat 
и Iridium или сформировать нечто сов-
местное. Ждать ли нам Global X-press на 
российском рынке? Пока нет, поскольку 
для легальной работы в России необхо-
димо, чтобы весь внутренний трафик шел 
через российскую станцию сопряжения. 
Пока оператор не видит в нашем рынке 
столь привлекательных перспектив, чтобы 
пойти на траты в несколько миллионов 
долларов. 
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