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  СПУТНИКИ

Оператор использует для предостав-
ления услуги интернет-доступа ресурс 
Ка-диапазона спутника «Экспресс-АМУ1»,  
расположенного в орбитальной позиции 
36° в. д. Зона покрытия  — европейская 
часть России. Максимально допустимые 
скорости связи достигают 40 Мбит/с для 
входящего трафика (на  линии «спут-
ник — Земля») и  12  Мбит/с — для исхо-
дящего (на  линии «Земля  — спутник»). 
Общая спутниковая емкость рассчитана 
на 140 тыс. пользователей при потребле-
нии абонентами около 10 Гбайт в месяц 
на  указанных скоростях. Спутниковый 
Интернет  — это совместный проект 
«НТВ-Плюс» и  Eutelsat Networks. Услуги 
связи предоставляются абонентам под 
брендом Eutelsat. Но  весь маркетинг, 
продвижение и  продажи возложены 
на «НТВ-Плюс».

Тарифы на  услугу устанавливает 
Eutelsat Networks, и  это может ока-
заться весьма интересным. Для резко-
го вхождения на  рынок компания еще 
весной на  выставке «Связь-2017» объ-
явила о  старте безлимитного тарифа 

за 990 руб лей в месяц. Тариф акционный, 
и подключиться к нему можно до 30 сен-
тября. «НТВ-Плюс» возлагает на этот та-
риф большие надежды, считая, что он сы-
грает свою роль и даст старт услуге, став 
достаточно популярным. Сегодня рос-
сийские абоненты в основной массе уже 
весьма избалованы безлимитными тари-
фами наземных и объемными предложе-
ниями сотовых операторов. Спутниковый 
провайдер должен предложить что-то 
похожее. Слово «безлимит» частень-
ко действует на  абонента магически. 
Здесь же должен сыграть роль и фактор 
цены, опущенной ниже психологической 
планки в  1  тыс. рублей. По  окончании 
акции, по  прогнозам оператора, основ-
ным, самым популярным тарифом дол-
жен стать «Интернет 10» за 1950 рублей 
в месяц. А минимальный тариф начинает-
ся от 275 рублей в месяц.

Следуя тренду российского рын-
ка  — росту популярности систем кол-
лективного доступа (они в  2–3  раза 
снижают стоимость входного билета), 
Eutelsat представил соответствую-
щее решение — модель Capricorn Pro c 
возможностью обеспечения скорости 
входящего канала до  200  Мбит/с. Если 
оно будет востребовано у  абонентов, 
то  «НТВ-Плюс» включит его в  линейку 
продаваемого оборудования.

Продавать сервис будут дилеры опера-
тора, проживающие в зоне охвата Ка-луча  
спутника «Экспресс-АМУ1». Оборудова-
ние будет поставляться установщикам 
по  фиксированной цене с  рекомендо-
ванной розничной стоимостью для або-
нентов. Разумеется, для установщиков 
планируются свои программы и  акции, 
но пока подробности о них неизвестны.

«Выход спутникового DTH-оператора 
на  рынок ШПД имеет большой синер-

гетический потенциал. «НТВ-Плюс» ак-
тивно развивается в  цифровой среде. 
Теперь наши абоненты, где бы они ни на-
ходились, получили возможность пользо-
ваться преимуществами интерактивного 
телевидения «НТВ-Плюс», смотреть каче-
ственные телеканалы на разных устрой-
ствах. Совместно с партнером, компанией 
Eutelsat Networks, мы постарались сде-
лать условия подключения максимально 
комфортными, а также предложили уни-
кальный тариф безлимитного доступа, ко-
торый, безусловно, заинтересует абонен-
тов. Потенциальный объем рынка в зоне 
покрытия спутника «Экспресс-АМУ1»,  
по  экспертным оценкам, достигает 
1,4 млн подключений, и мы рассчитыва-
ем, что предложение будет востребовано 
как в  сегменте B2B, так и  частными ли-
цами», — комментирует генеральный ди-
ректор «НТВ-Плюс» Михаил Демин.

В свое время реальная конкурен-
ция на  рынке спутникового ТВ сделала 
его по-настоящему массовым. Сейчас 
на  рынке пользовательского спутни-
кового Интернета появились игроки, 
которые имеют богатый опыт работы 
с  массовым потребителем, умеют и  мо-
гут продвигать подобные услуги. Воз-
можно, это именно то  событие, которое 
сделает массовым и  российский рынок   
VSAT в Ка-диапазоне. 

ПРОЕКТЫ

Новый игрок на рынке 
массового VSAT
Всеволод Колюбакин 

На российском рынке массового VSAT в Ка-диапазоне появляется новый игрок. 
«НТВ-Плюс» — первый отечественный DTH-оператор — в партнерстве 
с Eutelsat Networks начал подключение физических и юридических лиц 
к высокоскоростному двустороннему спутниковому Интернету.


