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В мае 2016  года подведомственный 
Россвязи оператор спутниковой груп-
пировки ФГУП «Космическая связь» 
(ГПКС) ввел в  эксплуатацию западный 
сегмент Спутниковой системы высоко-
скоростного доступа (ССВД) в  Интер-
нет в  Ка-диапазоне. Восточный сегмент 
системы был запущен ранее  — весной 
2015  года. В  результате система охва-
тывает территорию России протяженно-
стью около 7 тыс. км — от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского. «С уче-
том территорий и огромных пространств 
нашего государства без спутниковых тех-
нологий обойтись нельзя», — заявил тогда 
заместитель руководителя Федерального 
агентства связи (Россвязь) Игорь Чурсин.

Западный сегмент ССВД работает 
с  использованием емкости в  Ка-диапа-
зоне на  спутнике «Экспресс-АМ6» 
(53°  в.   д.), а  восточный — на  спутнике 
«Экспресс-АМ5» (140° в.  д.).

Большие надежды на проект возлагал 
как сам ГПКС, так и  российские  VSAT- 
операторы. «Реализация проекта ССВД 
будет способствовать усилению конку-
ренции и, как следствие, повышению 
качества и  доступности для населения 
услуг ШПД на  всей территории Рос-
сии», — говорил генеральный директор 
ГПКС Юрий Прохоров. Также он выразил 
надежду, что количество новых пользо-
вателей Ка-диапазона в  России будет 
расти высокими темпами.

В АО «РТКомм.РУ» отмечали, что спут-
никовый Интернет в  Ка-диапазоне мо-
жет существенно изменить структуру 
рынка спутниковой связи в России. «Это 

возможность организовать скоростные 
каналы передачи данных на  удаленных 
и труднодоступных территориях или там, 
где слабо развита оптическая инфра-
структура. Клиентами услуги могут стать 
физлица, малый бизнес, в  основном ин-
дивидуальные предприниматели — те, для 
кого ранее спутниковая связь была доро-
гой», — говорил представитель компании.

Космическая виртуальность 
В конце 2016  года  VSAT-операторы 

начали предоставлять услуги по  моде-
ли виртуального оператора VNO (Virtual 
Network Operator) в  Ка-диапазоне 
на  основе ССВД. VNO — это тренд, поз-
воляющий участникам минимизировать 
затраты и  увеличить прибыль за  счет 
совместного использования ресурсов. 
Кроме того, виртуальному оператору 
могут быть предоставлены дополнитель-
ные сервисы: биллинг и DPI — фильтра-
ция сетевых пакетов по их содержимому.

Первым VNO стал федеральный опера-
тор спутниковой связи АО «КБ «Искра».  
Оператор оказывает услуги на  плат-
форме Jupiter Hughes, iDirect evolution, 
SCPC. Платформа Jupiter работа-
ет в  Ка-диапазоне на  спутниках  
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» и поз-
воляет предоставлять широкополосный 
Интернет на  скорости до  100  Мбит/с. 
Благодаря этому виртуальные опе-
раторы могут получать в  Ка-диапа-
зоне в  2–4  раза больше ресурса, чем 
в Ku-диапазоне, за те же инвестиции.

«Спутниковый Интернет в  высокоча-
стотном Ка-диапазоне имеет большие 

перспективы распространения. Модель   
VNO — это новый драйвер развития для 
множества других операторов связи. Они 
смогут развернуть свою сеть на базе на-
шей инфраструктуры и  избежать суще-
ственных капитальных затрат. Это важно 
на стремительно развивающемся высоко-
технологичном рынке, когда оборудова-
ние морально устаревает, еще не окупив-
шись», — сообщил директор направления 
связи КБ «Искра» Олег Морозов.

Также работать по модели VNO реши-
ла группа компаний AltegroSky. Предста-
витель оператора заявил тогда, что это 
начало большого пути по оказанию услуг 
спутникового Интернета в Ка-диапазоне 
для корпоративных клиентов.

По словам генерального дирек-
тора ЗАО «Рэйс Телеком» (входит 
в  ГК AltegroSky), VNO-проект компании 
больше рассчитан на региональных опе-
раторов связи, которые заинтересованы 
в  том, чтобы расширить абонентскую 
базу. Партнеры AltegroSky — операторы 
связи  — имеют возможность предло-
жить абонентам спутниковый Интернет 
на  скорости до  45  Мбит/с в  прямом 
и до 10 Мбит/с в обратном канале.

При этом оператор-партнер имеет воз-
можность самостоятельно формировать 
условия предоставления услуг конечным 
абонентам, в том числе тарифы на трафик 
и стоимость абонентского терминала.

Промежуточный финиш 
Выступая с  отчетом о  первых итогах 

проекта ССВД на выставке «Связь-2017», 
руководитель службы инновационных 

Спутниковый ШПД: 
хроника наступления 
Александр Калигин 

Успешная реализация ГПКС проекта ССВД в 2016 году дала новый толчок 
развитию российского рынка спутникового доступа в Интернет. Одним 
из трендов стало предоставление услуг по модели VNO, позволяющей 
минимизировать затраты и увеличивать доход операторов. Тем не менее, 
существует ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы рынок 
спутникового ШПД стал по-настоящему массовым.



21

  КРУПНЫЙ ПЛАНVSAT

проектов и  заместитель генерального 
директора по  инновационному разви-
тию ГПКС Евгений Буйдинов сообщил, 
что к началу второго квартала 2017 года 
у компании насчитывается 3,8 тыс. стан-
ций спутникового Интернета (VSAT), ра-
ботающих в  Ka-диапазоне. По  большей 
части они заняты обслуживанием част-
ных пользователей.

«В начале сентября 2016 года ГПКС из-
менило тарифную политику в Ка-диапа-
зоне, что позволило дистрибьютерам 
сети существенно увеличить ежеме-
сячный темп прироста абонентских 
станций», — заявил Евгений Буйдинов. 
На  спутник «Экспресс-АМ5», который 
работает на  Дальнем Востоке и  Вос-
точной Сибири, приходится 86% всех 
абонентов  VSAT, а  на  «Экспресс-АМ6»,  
обслуживающем европейскую часть РФ 
и Западную Сибирь, — 14%.

Сейчас у  компании несколько опе-
раторов, которые подключают поль-
зователей к  спутниковому Интернету 
в Ка-диапазоне спутников «Экпресс-АМ5»  
и  «Экпресс-АМ6» по  модели  VNO:  
КБ «Искра» (бренд «Стриж»), «Радуга-Ин-
тернет», «Астра-Интернет», «Ка-Интернет» 
и  SenSat. Причем ГПКС не  определяет 
тарифы, с  которыми операторы выходят 
на  рынок. «Клиент имеет возможность 
выбора между различными операторами 
и  различными моделями тарифных пла-
нов, при том что цены на  оборудование 
практически у всех равны — около 34 тыс. 
рублей. Благо поставщик единый — Hughes 
Network System», — пояснил генеральный 
директор ГК AltegroSky Сергей Пехтерев.

По его словам, большей популярно-
стью у клиентов услуги спутникового Ин-
тернета пользуются два вида терминалов. 
90% приобретают оборудование с антен-
ной диаметром 74  см и  передатчиком 
мощностью 2 Вт, а клиенты, которые хотят 
иметь наилучшее качество услуги, пред-
почитают антенны диаметром 90 см.

Платформа Hughes Jupiter, на  которой 
базируется проект ССВД, является пере-
ходной между Jupiter-1 и  Jupiter-2. Она 
была доработана специально для Рос-
сии и позволяет использовать еще более 
высокие модемы  — HT 1200, HT 1300. 
Но  на  данный момент они не  сертифи-
цированы в РФ, поэтому пока приходится 
использовать классическую модель мо-
дема — HT 1100. Сама платформа нахо-
дится в  процессе модернизации, так как 
требования, которые к ней предъявляются 
со стороны VNO и ГПКС, достаточно высо-
кие. Появляются новые функции, находят-
ся и устраняются существующие недочеты.

Медленно, но верно 
Участники рынка спутникового ШПД 

отмечают тенденцию к  росту количе-
ства абонентов, которую связывают 
с  повышением осведомленности на-
селения о  возможностях спутнико-
вой связи, а  также с  появлением раз-
личных способов снизить стоимость 
покупки VSAT-оборудования.

По оценке КБ «Искра», потенциал рос-
сийского рынка спутникового Интерне-
та в Ка-диапазоне составляет примерно 
3,12 млрд рублей, но пока на нем освое-
но только около 222 млн рублей.

По итогам 2016 года оператор «Стриж» 
подключил к  спутниковому Интерне-
ту в  Ка-диапазоне 15  тыс. абонентов. 
Компания прогнозирует, что к 2018 году 
их количество может достигнуть 30  тыс. 
По  словам генерального директора 
КБ «Искра» Андрея Ромулова, в 2015 году 
спутниковым Интернетом, предоставляе-
мым оператором «Стриж», пользовались 
6 тыс. абонентов, в 2016 году — уже 15 тыс. 
Из  них 90% абонентов подключены 
к Интернету при помощи коллективного 
доступа, например, одна спутниковая та-
релка на поселок, а 10% — посредством 
индивидуального доступа.

Тем не  менее начальник отдела вне-
дрения инновационных проектов ГПКС 
Михаил Глинка отметил, что пока ССВД 
загружена слабо. Он объясняет это тем, 
что изначальный расчет был на больший 

объем абонентов. По его словам, развитие 
спутникового Интернета в  РФ тормозят 
стоимость оборудования, которое произ-
водится за  рубежом, а  также нынешний 
курс рубля.

Стоимость оборудования являет-
ся одним из  сдерживающих факторов 
развития спутникового Интернета. Для 
преодоления данного барьера операто-
ры предлагают абонентам разные схемы 
оплаты оборудования. Например, «Стриж» 
включает цену оборудования в  стои-
мость тарифного плана, а  «РТКомм.РУ»  
(бренд SenSat), сдает оборудование 
в аренду.

Еще одной проблемой на пути разви-
тия спутникового Интернета стало отсут-
ствие рекламы: люди просто не  знают 

о существовании СШПД. «Наши реклам-
ные бюджеты достаточно ограничены, 
поэтому мы идем по  пути идеологиче-
ской популяризации Ka-диапазона как 
технологии, без брендирования услуг 
и  их привязки к  какому-либо конкрет-
ному оператору. По  тому  же пути идут 
и  наши операторы-партнеры, использу-
ющие сеть ГПКС непосредственно для 
оказания услуг абонентам. Это происхо-
дит от  того, что Ka-диапазон как услуга 
пока находится в самом начале станов-
ления в  России, потому некорректно 
сравнивать наши рекламные возможно-
сти и инициативы с активностями, к при-
меру, операторов платного спутникового 
ТВ или услуг мобильной связи», — про-
комментировал Евгений Буйдинов.

В то  время, пока в  России спутни-
ковый ШПД в Ка-диапазоне развивается 
недостаточно быстрыми темпами, в  за-
рубежных странах ситуация выглядит 
кардинально иным образом. Региональ-
ный директор Hughes Network Systems 
по России и СНГ Константин Ланин сооб-
щил, что рынок спутникового Интерне-
та в Ка-диапазоне в Северной Америке 
насчитывает 2 млн подписчиков. Из них 
на  Hughes, который выступает в  каче-
стве оператора и  вендора оборудова-
ния, приходится около 1,1–1,2 млн.

Также с 1 июля 2016 года Hughes начал 
осуществлять операторскую деятельность 
в Ка-диапазоне на территории Бразилии 

по той же модели, что и в Северной Аме-
рике. На  данный момент оператор уже 
подключил более 35 тыс. абонентов.

«В  России не  хватает рекламы спут-
никового Интернета. Это самая большая 
проблема», — полагает Константин Ла-
нин. Тем не менее, по его наблюдениям, 
в последнее время российские операто-
ры активизировались и в Интернете все 
чаще можно увидеть баннеры и рекла-
му, продвигающие спутниковый Интер-
нет в Ка-диапазоне.

«Мы надеемся, что общими усилия-
ми  VNO, операторов и  производителей 
решений нам удастся раскачать рынок 
и показать, что спутниковый ШПД, особен-
но для физических лиц — это не так страш-
но», — резюмировал Сергей Пехтерев. 

VNO — это тренд, позволяющий спутниковым  
ШПД-провайдерам минимизировать затраты и увеличить 
прибыль за счет совместного использования ресурсов.


