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ТЕМА	НОМЕРА

«Каждому по потребности».  
Рынок услуг спутниковой связи в России
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Наиболее показательно и информативно 
в отношении понимания ситуации на рынке 
услуг спутниковой связи мнение операторов 
сетей спутниковой связи, деятельность 
которых является отражением, как в зеркалах 
калейдоскопа, состояния орбитально-
частотного ресурса, предложения поставщиков 
наземных средств спутниковой связи  
и, конечно, интереса со стороны пользователей 
и клиентов. О том, какое «изображение» 
сложилось в конце 2011 г. в операторском 
калейдоскопе одного из ведущих российских 
операторов спутниковой связи, мы попросили 
рассказать Сергея Алымова, генерального 
директора компании «РуСат».

Сергей АЛЫМОВ: 
«Экономику, как и физику  
спутниковой связи,  
не обманешь»

– Если не брать в расчет ситуа-
цию с «Экспресс-АМ4», хотя это до-
вольно трудно, оправдал ли в целом 
уходящий год ваши ожидания? Что 
происходит с рынком услуг спут-
никовой связи? Какие тенденции 
преобладают? 

– Не могу сказать, что у нас бы-
ли какие-то особенные ожидания. 
Конечно, если бы запуск «Экспресс-
АМ4» прошел успешно, это оживило 
бы рыночную ситуацию. Пока же на 
отечественном рынке по-прежнему 
наблюдается стагнация. 

Если говорить о мировом рын-
ке, то можно отметить интенсивное 
развитие услуг с использованием Ka-
диапазона. Особенно активно оно 
идет на территориях США, Ближне-
го Востока, Европы, части Северной 
Африки, которые находятся в зонах 
обслуживания спутников ViaSat-1, 
Yahsat-1B, KA-SAT, Hylas и др. Дви-
жение рынка в сторону Ka-диапазона 
оказывает влияние и на рынок ус-
луг в Ku-диапазоне: высвобождаются 
ресурсы на спутниках Ku-диапазо-
на, и операторы этих спутников (в 
частности, SES и Intelsat) начинают 
предлагать этот ресурс на других 
рынках. Контурные антенны инос-
транных спутников не всегда адап-
тированы для покрытия территории 
Российской Федерации, однако они 
позволяют частично удовлетворить 
существующий спрос, и российским 
игрокам рынка не стоит сбрасывать 
их со счетов. Один из примеров – 
использование спутника Astra-1F, 
предоставленного спутниковым 
оператором SES. Другой пример – 
договоренность между оператором 
спутникового телевидения «Орион-
Экспресс» и компанией Intelsat об 
аренде транспондеров на Horizons-2. 
Когда будет запущен спутник Ka-
диапазона Jupiter, построенный для 
компании Hughes, на рынке появят-
ся дополнительные ресурсы в Ku-
диапазоне. 

Еще одна тенденция – усиление 
конкуренции со стороны операто-
ров наземных сетей связи по мере 
развертывания мобильных широко-
полосных сетей и повышения про-
никновения услуг интернет-доступа. 
Операторы как спутниковых, так и 
наземных сетей стремятся туда, где 
есть платежеспособный спрос, и их 
интересы могут пересекаться. Не 
в пользу спутниковых операторов 
ценовые факторы и громоздкость 
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терминалов, которые к тому же 
нужно устанавливать с учетом са-
нитарных норм. Думаю, развитие на-
земных сетей всегда будет служить 
сдерживающим фактором для рынка 
спутниковой связи.

– Какова ваша оценка тех ре-
альных возможностей, которые 
западные операторы спутниковых 
систем в состоянии предложить 
российским клиентам? Меняется 
ли, на ваш взгляд, их отношение 
к российскому рынку? Какие воз-
можности для ваших клиентов дает 
аренда частотного ресурса на спут-
нике Astra-1F?

– Пока отношение принципиаль-
но не меняется, западные партнеры 
сталкиваются с теми же ограничени-
ями, что и прежде. На данном этапе 
их основная задача – найти приме-
нение освобождающимся мощнос-
тям спутников Ku-диапазона. Иногда 
со стороны российских операторов 
спутниковых группировок возника-
ет встречное желание – сохранить 
за собой орбитальную позицию. Так 
возник контракт между «Газпром 
космические системы» и SES, в рам-
ках которого спутник Astra-1F был 
переведен в орбитальную позицию 
55˚ в. д., в которой он будет нахо-
диться до начала штатной эксплуа-
тации спутника «Ямал-402». Запуск 
«Ямал-402» планируется осущест-
вить в конце 2012 г., так что контракт 
не долгосрочный. 

Спутник Astra-1F создавался без 
расчета на использование над рос-
сийской территорией, но он дает 
возможность охватить нужные нам 
районы. Это спутник с достаточно 
хорошей энергетикой, позволяет по-
лучить вполне приличный сигнал. 
И мы решили начать развертывание 
сетей на этом борту, чтобы не терять 
лишний год, и создать задел для по-
следующей работы на «Ямал-402». 
По частотному плану между Astra-1F 
и «Ямал-402» есть зоны расхожде-
ния, но достаточно и зон совпаде-
ния, так что это вполне реально. Мы 
уже начали использовать Astra-1F, 
провели несколько пилотных про-
ектов и сейчас оформляем договоры 
с заказчиками. 

Возвращаясь к вопросу об инте-
ресе западных операторов спутни-
ковых систем к российскому рынку, 
замечу, что он невелик. Их интерес 
вступает в противоречие с инте-
ресами российских операторов. С 

одной стороны, последним, чтобы 
сохранить свои позиции на рын-
ке, приходится рассматривать воз-
можности альянсов с зарубежными 
компаниями, с другой – зарубежные 
компании не стремятся создавать се-
бе конкурентов, их интересуют глав-
ным образом орбитальные позиции. 
В свое время Intelsat-15 создавался с 
расчетом работы на Россию – бы-
ли предусмотрены соответствующая 
энергетика, контурная зона, скоор-
динирован ресурс, но для Intelsat это 
был пробный вариант, и о серьезных 
планах разработки на Западе новых 
спутников для работы на Россию мне 
ничего не известно.

– Пользователи спутниковой 
связи в абсолютном большин стве 
находятся в корпоративном сегмен-
те. Есть ли, на ваш взгляд, у этой 
технологии перспективы стать эле-
ментом социальной инфраструк-
туры, средством предоставления 
услуг связи не только корпоратив-
ным, но и частным потребителям?

– Спутниковая связь была и ос-
тается технологией в основном для 
корпоративных заказчиков. Надеж-
ды на ее выход в массовый сегмент 
связываются с предстоящим внед-
рением в России спутниковых се-
тей в Ka-диапазоне. Сам интерес к 
диапазону Ka обусловлен тем, что 
он позволяет удешевить технологию, 
создавать сравнительно недорогое 
оборудование – как спутниковое, так 
и наземное. При этом в Ka-диапазоне 
нет такой загруженности геостаци-
онарной орбиты, как в диапазоне 
Ku, и больше доступных частот. Для 
Ka-диапазона выделена сплошная 
полоса в 3500 МГц, а для диапа-
зонов С и Ku – лишь по 500 МГц. 
Соответственно, можно наполнить 
орбиту большим количеством аппа-
ратов, работающих в более широком 
диапазоне частот. Все эти факторы 
позволяют перейти к более высоким 
скоростям и снизить стоимость пе-
редачи единицы информации. 

Одновременно появляется воз-
можность уменьшить стоимость або-
нентских терминалов. Выпуск недо-
рогих терминалов можно наладить 
только при массовом производстве. 
Сети Ku-диапазона не позволяют 
охватить необходимое для этого 
количество потребителей, а в сетях 
Ka-диапазона, благодаря пропускной 
способности бортов, речь может ид-
ти миллионах пользователей.

Однако при всех этих достоин-
ствах Ka-диапазона реальное сни-
жение стоимости услуг спутниковой 
связи до такой степени, чтобы они 
стали массовыми, мне представля-
ется сомнительным. Цены на терми-
налы, которые заявлялись в рамках 
российских проектов, начинаются 
от 8 тыс. руб. К этому надо добавить 
сложность установки – в Ka-диапа-
зоне навести антенну на спутник 
гораздо сложнее, чем в диапазоне 
Ku, поскольку у них более узкая 
диаграмма направленности. Кроме 
того, нужно предусмотреть способы 
поддержания точности наведения. 
Сложность работы по инсталляции 
может привести к тому, что ее стои-
мость будет составлять до половины 
стоимости терминала. Готовы ли лю-
ди столько платить? 

В итоге первый всплеск энтузи-
азма по поводу Ka-диапазона сме-
нился более трезвыми оценками его 
перспектив. Развертыванию сетей 
должны предшествовать разработка 
экономической модели, осознание, 
каковы потенциальная аудитория 
услуг и сроки окупаемости. В нашей 
стране пока нет понимания ни того 
ни другого. Какова аудитория услуг? 
Платежеспособный спрос сосредо-
точен в основном вокруг крупных 
городов, где успешно работают на-
земные операторы. Будет ли передача 
единицы информации обходиться 
оператору дешевле? Едва ли. Про-
пускная способность россий ских 
спутников, работающих в Ka-диапа-
зоне, существенно ниже, чем у ев-
ропейских и американских, и речь 
о снижении стоимости мегагерца 
частоты пока не идет. ГКРЧ приня-
ла решение об упрощенной проце-
дуре ввода станций Ka-диапазона, 
но работающих через отечественные 
спутники. Тем самым проникнове-
ние ресурсов иностранных операто-
ров на российский рынок серьезно 
ограничивается. Все это делает идею 
массового рынка услуг спутниковой 
связи практически нереализуемой. 
Экономику, как и физику спутнико-
вой связи, не обманешь.

 – «РуСат» считается универ-
сальным оператором. Не могли бы 
вы пояснить, какое содержание 
вкладывается в такое определе-
ние? Насколько универсальность 
достижима сегодня для операторов 
и провайдеров услуг, работающих 
на российском рынке?
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– Универсальность означает то, 
что мы не замыкаемся на един-
ственной, узкоспециализированной 
области. Узкая специализация обыч-
но присуща операторам, которые 
только начинают работать на рын-
ке. В дальнейшем, наверное, каж-
дый оператор стремится стать уни-
версальным. Что для этого нужно в 
первую очередь, так это опыт. 

В начале своей деятельности 
«РуСат»  определял себя как опера-
тора VSAT-сетей, предоставляющего 
услуги широкополосной связи на 
базе IP. По мере развития бизнеса 
возрастает и конкуренция, а работая 
лишь в одной области, не всегда уда-
ется удовлетворить все требования 
заказчика. Мы уже давно наработа-
ли компетенции, выходящие за пре-
делы рынка VSAT, у нас появились 
свободные ресурсы, мы решили это 
использовать и освоить смежные 
рынки. Например, коль скоро у нас 
есть большая спутниковая станция, 
обладающая избыточной мощнос-
тью, почему наряду с организацией 
VSAT-сетей не предоставлять с ее 
помощью подъем телевизионных 
каналов? 

Мы стараемся освоить доста-
точно широкий спектр технологий, 
связанных с распространением сиг-
нала через спутник. Это и реали-
зация асимметричного доступа в 
Интернет, и подъем сигнала в ин-
тересах других компаний, и орга-
низация услуг приемного телепорта 
для операторов, которые собирают 
различный контент и формируют 
пакеты для конечных пользователей, 
и построение магистральных кана-
лов «точка – точка». «РуСат» оказы-
вает также интеграторские услуги, 
мы предлагаем создание и сдачу в 
аренду передвижных репортажных 
станций. Существует у нас интерес 
и к такому сегменту, как подвижная 
спутниковая связь. Этот рынок в 
России пока не сложился, но опре-
деленные перспективы у него есть, 
однако не каждый оператор сумеет 
на него выйти – для этого нужны 
специальные знания и опыт. Мы ста-
раемся быть в курсе мировых техно-
логических тенденций, внимательно 
следить за новейшими разработками 
в области подвижной спутниковой 
связи, причем не просто со стороны, 
а тестировать, проверять их в дейс-
твии самостоятельно, чтобы потом с 
чистой совестью предлагать нашим 

клиентам. Не буду пока раскрывать 
всех секретов, но могу сказать, что 
на предстоящей в феврале выстав-
ке CSTB-2012 мы планируем проде-
монстрировать такое оборудование. 
Добро пожаловать на наш стенд, 
узнаете много интересного!  

В качестве примера нашей уни-
версальности могу привести совсем 
свежий пример: буквально на днях 
мы завершили приобретение сервис-
ного центра по обслуживанию, ре-
монту, поставке запасных частей для 
систем спутниковой связи. На базе 
этого центра, в состав которого вхо-
дит авторизованный центр ремонта 
ViaSat, мы будем предлагать нашим  
заказчикам услуги по обслуживанию 
и ремонту оборудования, включая 
оборудование производства ViaSat. 
Для операторов сетей связи это не 
только удобно, но и выгодно, так как 
позволяет избежать дорогостоящей 
процедуры вывоза оборудования 
за границу в случае возникновения 
неисправностей. Уверен, что услуги 
сервисного центра будут полезны и 
поставщикам оборудования, для ко-
торых важно иметь авторизованный 
сервис-центр, услугами которого 
смогут воспользоваться заказчики.

– Универсальность оператора, 
вероятно, выражается еще и в раз-
нообразии аудитории пользовате-
лей. В структуре клиентской базы 
«РуСат» по итогам 2010 г. второе 
место заняла отрасль СМИ. О ка-
ких услугах для СМИ идет речь? 
Это та модель, которая реализуется 
в рамках сотрудничества с «Син-
терра Медиа»? 

– Услуги, которые мы оказыва-
ем в партнерстве с «Синтерра Ме-
диа», – лишь малая часть в спектре 
наших услуг. Это сотрудничество 
сформировалось в связи с потреб-
ностями наших заказчиков в доступе 
к контенту: сигнал из центра фор-
мирования медиапотоков «Синтерра 
Медиа» передается на узел «РуСат» и 
далее в сети заказчиков. 

Под СМИ же мы в данном случае 
понимаем радиостанции и телекана-
лы, которые сами создают контент. 
Для этой категории заказчиков мы 
осуществляем распространение сиг-
нала – подъем его на спутник или 
доставку в сети другого заказчика. 

Кроме того, у нас есть заказчи-
ки – операторы платного ТВ, некото-
рые из них одновременно являются 
средствами массовой информации, 

поскольку самостоятельно продюси-
руют некоторые каналы. Например 
«Орион-Экспресс». 

Данный сегмент рынка мы ос-
ваивали постепенно в течение не-
скольких лет. Все началось с сотруд-
ничества с несколькими радиостан-
циями, доставку сигнала которых 
мы стали осуществлять по мере 
развития VSAT-сети стандарта DVB-
RCS, – тогда стало понятно, что в 
рамках потоков, исходящих от цен-
тральной станции, можно организо-
вать несколько каналов для других 
пользователей. Так развивалось это 
направление: сначала VSAT-сети, 
потом асимметричный доступ, за-
тем передача радио- и телеканалов, 
вплоть до подъема целых пакетов 
ТВ-программ. 

– Компания «РуСат» всегда от-
личалась инновационным подхо-
дом к реализации технологической 
политики. Какие работы в облас-
ти совершенствования наземных 
средств и центральной технологи-
ческой площадки проводились в 
этом году? 

– Мы проводили модернизацию 
по нескольким направлениям. Мо-
дернизация центральной станции 
была предпринята в связи с окон-
чанием расчетного срока эксплуата-
ции серверов, на которых работает 
ПО ViaSat. Помимо этого построили 
новую пятиметровую антенну, сей-
час она уже включена и работает 
через спутник Astra-1F. Буквально 
на днях смонтирована еще одна пя-
тиметровая антенна, которая гото-
вится под будущие проекты. Были 
заменены несколько передатчиков 
на девятиметровых антеннах – мы 
перешли с ламповых усилителей на 
твердотельные.

Модернизация – это процесс по-
стоянный, необходимый для разви-
тия бизнеса. Оборудование со вре-
менем вырабатывает свой ресурс, и 
нужно принимать предупредитель-
ные меры, производить плановые 
замены, чтобы не сталкиваться с 
неожиданными отказами. 

В то же время растут мощности 
телепорта, увеличиваются потреб-
ности в электроэнергии. Помимо 
телепорта на нашем узле располага-
ются резервный ЦОД одной из ком-
паний, а также различные обслужи-
вающие системы. 

Вопросом электроснабжения 
мы тоже озаботились заранее и 
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сейчас заканчиваем строительство 
новой электрической подстанции 
мощностью 2 МВт. В текущем го-
ду рассчитываем оформить договор 
на электроснабжение и приступить 
к ее эксплуатации. Параллельно с 
модернизацией подстанции необхо-
димо было провести модернизацию 
систем вводного распределительного 
устройства, ИБП и пр. Эти работы 
также были выполнены. 

– При модернизации централь-
ной станции были установлены 
модели серверов Sun. В какой мере 
вы привязаны к конкретному про-
изводителю аппаратных платформ? 
Не ограничивает ли это возмож-
ность выбора вами технических 
подходов к построению наземной 
инфраструктуры? 

– Серверы Sun обеспечивают ра-
боту ПО LinkStar и LinkWay про-
изводства ViaSat. В принципе, ПО 
ViaSat аппаратно независимо, оно 
может работать на любом сервере 
под управлением ОС Solaris. Но в 
то же время ViaSat рекомендует ис-
пользовать определенные модели 
серверов, которые были протести-
рованы на совместимость с ПО этой 

компании и с которыми гарантиро-
ванно не будет проблем. И мы этим 
рекомендациям следуем. 

Это нас не сильно ограничива-
ет. Да, с одной стороны, получается, 
что мы привязаны к одному про-
изводителю, но, с другой – покупа-
ем нужные модели на российском 
рынке, где существует множество 
поставщиков оборудования и мож-
но выбирать условия и цены. А все 
программное обеспечение устанав-
ливаем самостоятельно.

Гибкости использования антенн 
привязка к аппаратному обеспече-
нию никоим образом не препят-
ствует. Мы построили матрицу пе-
реключений, с помощью которой мо-
жем коммутировать любые сигналы 
с одной антенны на другую (в том 
числе на тот случай, если какая-то из 
антенн выводится из эксплуатации 
для проведения регламентных работ) 
или сигнал одной антенны делить на 
несколько каналов связи. 

Во всем, что не связано с рабо-
той программной платформы для 
управления сетью, мы не привяза-
ны к конкретным моделям оборудо-
вания. Другое дело, что некоторые 

производители поставляют термина-
лы, в которых контроллер антенны 
интегрирован с модемом. Но привяз-
ка антенны к конкретному модему 
имеет свои резоны: при наведении 
антенны идентификация сигнала 
спутника и последующая его на-
стройка часто требуют взаимодейс-
твия контроллера и модема. Хотя 
есть и другие алгоритмы наведения 
антенны.

– Как изменился функционал 
модернизированной центральной 
станции?

– Весь функционал центральной 
станции направлен на то, чтобы пре-
доставить больше возможностей за-
казчикам, нет смысла развивать фун-
кционал ради функционала. Другое 
дело, что не всегда есть возможность 
задействовать новые функ ции про-
граммной платформы в интересах 
конкретного заказчика – мы начали 
строить свою сеть почти десять лет 
назад, и в нашей сети еще сущест-
вуют старые терминалы, которые не 
поддерживают новый функционал. 
Но так или иначе мы стараемся пре-
доставить каждому заказчику макси-
мум возможностей. Помимо широ-
кого функционала новые версии ПО 
обеспечивают еще и более высокие 
надежность и качест во услуг. Кстати, 
замена серверов производится еще и 
затем, чтобы обеспечить работоспо-
собность новых версий ПО. 

– Каковы ваши планы на следу-
ющий год? О какого рода проектах 
может идти речь?

– Честно говоря, строить планы и 
делать прогнозы в существующей си-
туации – занятие неблагодарное. На-
деюсь, запуск спутника «Ямал-402», 
который заявлен на 2012 г., пройдет 
успешно. До тех пор у нас может 
появиться только «Экспресс-МД2», 
но у него на борту транспондеры С-
диапазона, мы же работаем в основ-
ном на рынке Ku-диапазона. Так что, 
думаю, в следующем году на рынке, 
особенно в Ku-диапазоне, по-пре-
жнему будет затишье, а у операторов 
будет время поразмышлять над но-
выми моделями и путями развития 
бизнеса. 

Конечно, у нас есть конкретные 
задумки, мы продолжаем экспери-
ментировать с разными технология-
ми, проводим тестовые испытания. 
Но озвучивать я все же предпочитаю 
не планы, а уже реальные резуль-
таты. 
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