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 Сергей Алымов:

О настоящем и будущем  рынка спутниковой связи, о том, какие 
технологии и приложения будут востребованы и что будет 
препятствовать их развитию, рассказывает «Теле-Спутнику» 
генеральный директор ООО «РуСат» Сергей Алымов.

Беседовал Всеволод Колюбакин

 Из заявлений аналитических марке-
тинговых компаний можно сделать вы-
вод, что спутниковая индустрия вступает 
в период стагнации. Можете ли вы про-
комментировать современное состояние 
спутниковой индустрии в области связи?

Глобально отрасль спутниковой свя-
зи, наоборот, активно развивается 
благодаря выходу на новый уровень 
освоения технологий — создаются спут-
никовые системы высокой пропускной 
способности, осваиваются другие орби-
ты, существенно увеличивается коли-
чество спутниковой емкости в Ка-диа-
пазоне, появляются новые проекты от 
ведущих мировых операторов. В Рос-
сии замедлилось развитие рынка клас-
сического VSAT в C- и Ku-диапазонах, 
где используются антенны диаметром 
от 1,2 до 2,4 м, и пока операторы не 
могут оценить, куда он будет двигать-
ся дальше. В корпоративных проектах 
прослеживается некоторая стагнация, 
но нельзя говорить о полном упадке 
этого направления — скорее, наступил 
период затишья и перегруппировки 
сил. А вот сегмент спутникового ШПД 
для частных пользователей и малого 
бизнеса продолжает развиваться и по-
казывает хорошие результаты — на се-
годняшний день это одно из наиболее 
перспективных направлений россий-
ского рынка спутниковой связи, с боль-
шим потенциалом. 

 Преодолена ли проблема дефици-
та спутникового ресурса, тормозившая 
развитие российского спутникового 
рынка 3-5 лет назад?

Да, проблема дефицита спутникового 
ресурса решена — благодаря большому 
количеству действующих космических 
аппаратов с хорошим объемом спутни-
ковой емкости, предложение даже пре-
вышает спрос. Однако и потребности 
клиентов изменились. Теперь заказчики 
услуг хотят минимизировать затраты на 
оборудование, и один из способов  — 
выбор спутниковых станций с антенна-
ми меньшего диаметра. При работе в 
стандартном диапазоне использование 
небольших антенн приводит к уменьше-
нию значений максимальной пропуск-
ной способности, что делает ресурс не 
таким востребованным. Получается, что 
энергетические параметры спутниково-
го ресурса, которые были заложены из-
начально в запущенных на орбиту аппа-
ратах, отстают от запросов заказчиков. 

 Можно ли ожидать снижение це-
новых параметров аренды спутниково-
го ресурса в мире и в России? Или этот 
процесс уже происходит?

Ведущие мировые операторы нацеле-
ны на уменьшение стоимости ресурса. В 
России снижение ценовых параметров бу-
дет определяться двумя факторами: воз-
можным удешевлением стоимости ком-

плектующих для космических аппаратов 
(за счет локализации их производства, что 
поможет свести себестоимость строитель-
ства спутников к минимуму) и решением 
ГКРЧ о сроках продления упрощенной 
процедуры регистрации для VSAT-стан-
ций, работающих по типологии «звезда». 
Если в вопросе регуляторики государство 
продолжит практику поддержки сетей, 
работающих через спутники иностран-
ных компаний, сохранив или продлив на 
длительный период времени существую-
щие сейчас регуляторные правила, то это 
окажет стабилизирующее воздействие на 
ценовую политику российских владельцев 
спутников. Сейчас, благодаря присутствию 
зарубежных игроков и наличию доста-
точного количества ресурса (в C-, Ku- и 
Ka-диапазонах), российский рынок в це-
новом плане находится в определенном 
балансе. Если регуляторное решение для 
иностранных операторов будет отмене-
но, сложно предсказать, как поведут себя 
российские игроки — будут ли они адапти-
ровать цены на ресурс, опираясь на офи-
циальную статистику, или решат вопрос 
ценообразования по-другому. 

 Сегодня особый интерес вызывают 
проекты LEO-HTS. Много спорного и не-
понятного в этих проектах. Можете ли 
вы прокомментировать реальность пла-
нов создания систем LEO-HTS, в частно-
сти проекта OneWeb?

«Прибыль  
 мы предпочитаем  
 вкладывать в технологии»
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Конечно, проект OneWeb вызывает 
ажиотаж, ведь планы по его реализа-
ции масштабны (как минимум запуск 
более 600 космических аппаратов на 
первом этапе). Однако ни в одной пре-
зентации пока не было четко озвучено, 
удалось ли компании  — предполагае-
мому оператору проекта — решить во-
прос регуляторных согласований с теми 
странами, на территории которых будет 
работать эта система. Это важный во-
прос, поскольку жесткие регуляторные 
ограничения государств могут сильно 
сократить возможную глобальность 
OneWeb.

Также пока не совсем ясны реаль-
ная пропускная способность (а не за-
явленная), технические нюансы (на-
пример, работа системы при низких 
температурах в Северном и Южном 
полушариях), конечная реальная стои-
мость абонентских станций (сейчас оз-
вучивается цена в пределах 200–300 
долларов за станцию) и способы со-
вмещения сети OneWeb с частью ради-
орелейных станций, которые продол-
жают работать в Ku-диапазоне. Только 
четкое понимание по всем этим пун-
ктам даст возможность оценить, реаль-
но ли успешно создать и использовать 
такую систему.

 Как, по вашему мнению, относить-
ся к заявлениям операторов геостаци-
онарных спутников HTS о достижении 
емкости перспективных спутников 
0,5—1 Тбит/с ? Изменится ли рынок 
ФСС после начала работы таких спут-
ников, как Viasat-2? А в перспективе и 
глобальных систем, созданных на ос-
нове геостационарных спутников типа 
Viasat-3?

Для современного уровня развития 
спутниковых технологий достижение 
такой величины емкости вполне ре-
ально. Если говорить о возможных из-
менениях на рынке ФСС, то они будут 
отличаться в зависимости от сегмен-
та. Направление B2B, скорее всего, 
продолжит работать через спутники 
стандартного Ku-диапазона либо че-
рез космические аппараты серии 
EpicNG от Intelsat, в которых возмож-
на коммутация между лучами, минуя 
центральную станцию, а также пере-
ключение между диапазонами частот. 
А вот сегмент B2C, представляющий 
услуги ШПД для населения, движется 
в сторону вертикально интегрирован-
ного бизнеса  — когда производство 
космических аппаратов, спутниковых 

терминалов и непосредственно опе-
раторская деятельность будут сосре-
доточены в рамках одной компании. 
Сейчас по такому принципу работают 
Viasat и Hughes. 

 Может быть, мы уже являемся сви-
детелями начала принципиального из-
менения рынка ФСС и VSAT в частности?

Да, принципиальное изменение рын-
ка в глобальном плане уже идет: осво-
ение новых орбит, широкое внедрение 
спутников высокой пропускной спо-
собности, глобализация и укрупнение 
ведущих игроков, поглощения крупны-
ми операторами более мелких. Также 
возможен переход в более высокие ди-
апазоны частот, но здесь сам принцип 
работы спутниковой связи накладывает 
ограничения: начиная с частот ближе к 
60 ГГц идет очень большое затухание 
радиоволн, и спутниковые технологии в 
классе радиоизлучений дойдут до свое-
го предела, если не появятся новые тех-
нические методы.

 Мы помним революционный вы-
ход «РуСат» в сегмент СШПД в 2013 
году с проектом «КайтНэт». Как сейчас 
вы оцениваете работу этого направле-
ния в компании?

Наш сервис успешно работает, або-
нентская база стабильно растет — сей-
час мы обслуживаем более чем 16 000 
абонентов в зоне покрытия сервиса. 
Большой популярностью пользуется 
система коллективного доступа под 
брендом «КайтНэт Плюс» — это удобное 
решение для сегментов малоэтажного 
строительства и малого бизнеса, обслу-
живающего клиентов (мини-отели, базы 
отдыха и т.п.). Важный фактор, на кото-
рый мы ориентируемся  — постоянное 
развитие партнерской сети, построе-
ние бизнеса с опорой на региональных 
специалистов.

 «РуСат»  — единственный в Рос-
сии оператор, обладающий успешным 
опытом организации телекоммуни-
кационных услуг на борту самолета и 
активно продвигающий направление 
подвижной связи, осуществляя про-
екты с Connexion by Boeing, Panasonic 
Avionics Corporation, Gogo, РЖД. Как об-
стоят дела с «подвижками» сегодня?

Мы продолжаем активно занимать-
ся вопросами обеспечения связи на 
подвижных объектах  — это важное и 
перспективное направление. Например, 
компания IMS Research выяснила, что в 

США пассажиры авиалайнеров во время 
полета более 40% времени используют 
мобильные устройства, подключенные к 
Wi-Fi. По мнению аналитиков, этот тренд 
отразится на развитии рынка связи на 
борту и станет основным направлени-
ем его роста в течение следующих пяти 
лет. Конечно, западные операторы де-
монстрируют высокую технологическую 
планку и большой опыт в организации 
подобных услуг, это уже привычный сер-
вис для зарубежных пассажиров. Одна-
ко и в России подобные проекты реали-
зуются и находят своих потребителей, 
но здесь есть определенный сдержива-
ющий фактор — отсутствие стабильного 
спроса на подобные решения как среди 
компаний-поставщиков транспортных 
услуг (стоимость монтажа системы на 
транспортные средства и стоимость ор-
ганизации сервиса довольно высоки), 
так и среди пассажиров, из-за высоких 
цен на услуги. Мы стараемся как опера-
тор «двигать» подвижную связь в мас-
сы: взаимодействуем с зарубежными 
коллегами, перенимаем опыт, внедряем 
новые разработки.

 Этот год для компании юбилей-
ный  — «РуСат» отпразднует 15 лет. В 
чем рецепт успешного долгожитель-
ства на рынке спутниковой связи? 

Думаю, что дело в «голове». РуСат с 
момента своего основания делает став-
ку на инновационный подход в бизнесе 
и постоянно внедряет в инфраструктуру 
новые, зачастую еще не опробованные 
разработки. Такая стратегия форми-
рования и развития технологических 
решений делает нас как оператора 
интересными для клиентов, которые 
выдвигают высокие требования к ка-
честву и оперативности развертывания 
каналов передачи данных. Прибыль мы 
предпочитаем вкладывать в техноло-
гии, и это важный фактор развития ком-
пании. Еще одно наше достижение и 
сильное конкурентное преимущество — 
прекрасно выстроенная технологиче-
ская база, позволяющая предложить 
клиентам все технологии фиксирован-
ной спутниковой связи, которые пред-
ставлены сегодня на рынке. Мы владе-
ем собственным телепортом, центром 
обработки данных и сервисным цен-
тром, обслуживающим оборудование 
ведущих мировых производителей. 
Вложения в инфраструктуру и поддер-
жание ее в актуальном состоянии — это 
базис, который дает уверенность и по-
зволяет пробовать новое. на
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