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Поезд едет, интернет – летит
О необходимости оснащения российских поездов доступом в интернет 

говорилось давно, но первые попытки, предпринятые в этом направлении, были 
немногочисленными и не слишком уверенными. Тем не менее получить устойчивый 

и скоростной доступ в глобальную паутину в пассажирских поездах вполне 
возможно, считает генеральный директор компании – универсального оператора 

спутниковой связи «РуСат» Сергей Алымов.

Всегда на связи 
– Сергей Георгиевич, «РуСат» совместно с 
ОАО «ФПК» запустил в коммерческую эксп-
луатацию пилотный проект по предоставле-
нию доступа в интернет пассажирам поезда 
«Жигули». Это один из немногих успешно 
действующих проектов...
– Он не только успешно запущен, но и активно 
развивается: в I квартале 2013 года планируется, 
в частности, начать предоставление пассажирам 
мультимедиасервисов. А ведь стартовали мы в 
виде пилотного проекта на маршруте Самара – 
Москва только в конце прошлого года. Для обе-
спечения услугой специалисты ООО «РуСат» 
установили оборудование в двух поездах. Во всех 
28 вагонах – уверенный интернет-доступ со скоростью свы-
ше 2 Мбит/с и без ограничения трафика. 
– Но ведь и до этого делались аналогичные попытки 
на других маршрутах. Тем не менее они, на мой взгляд, 
были не очень удачными. Например, в аэроэкспрессах, 
доставляющих пассажиров в московские аэропорты. 
Или в «Сапсане». Но там сигнал в пути не слишком 
устойчивый. А как вашей компании удалось добиться 
стабильности?
– В России сейчас нет однозначного технического решения, с 
помощью которого можно оказывать услуги доступа в интер-
нет в поездах. Поэтому создаются пилотные проекты с при-
менением различных технологий. Например, в «Сапсане» и 
на четырех фирменных поездах дальнего следования тести-
руется проект доступа только через наземные 3G-сети. Ранее 

«РуСат» тестировал использование только спут-
никовых каналов на маршрутах Москва – Климов, 
Москва – Адлер, Москва – Екатеринбург и Москва 
– Мурманск. Однако мы вскоре пришли к выводу, 
что на железнодорожном транспорте предпочти-
тельнее использовать комбинированный способ 
доступа (спутник плюс наземная инфраструктура 
широкополосных каналов). В проекте интернети-
зации поезда «Жигули» мы совместили спутник 
и 3G. Спутниковые технологии позволяют избе-
жать прерывания сигнала там, где 3G-сеть работа-
ет неустойчиво.
– Спутниковые технологии охватывают поч-
ти всю территорию России, что не под силу,  
например, наземным сетям. Это так?

– Наш сервис мы предоставляем с помощью российских 
спутников «Ямал 402», «Ямал 201» и «Ямал 300К», 
зона покрытия которых весьма внушительна. Это прак-
тически от Бреста до Владивостока и от Адлера до Мур-
манска. Согласитесь, масштабы впечатляют.

Глобальная паутина на земле и в небе
– Как выглядит тарифная политика? 
– Тарифы на услуги разрабатывались совместно с ОАО 
«ФПК». Действуют три тарифных плана: «Комплимент» 
(включает 15 минут бесплатного интернета), «Экспресс» 
(100 руб. за 1 час) и «Безлимитный» (400 руб. за 36 часов). 
Популярным должен стать тариф «Безлимитный» – он 
удобен для командировок. Ведь пароль доступа действует в 
рейсах туда и обратно. А платить надо только один раз.
Изначально пилотный этап проекта предполагалось завер-
шить в I квартале 2013 года. Однако сейчас мы работаем над 
продлением договоров с ОАО «ФПК», и есть все основа-
ния полагать, что интернет на этом маршруте будет досту-
пен в течение всего следующего года. Предоставление сер-
виса на постоянной основе будет зависеть от результатов по 
окончании тестирования.
– Ваша компания давно работает над проектами по обес-
печению связью и доступом в интернет на движущихся 
объектах?
– «РуСат» практически с самого начала занимается этим. 
Успешные проекты реализованы, например, в сфере авиа-
перевозок – с Connexion by Boeing, Panasonic Avionics 
Corp. Давно обкатаны решения для автомобильного транс-
порта. В ближайших планах – широкополосный доступ на 
морском и речном флоте. Потребность в подвижной связи 
во всем мире только растет – в небе, на воде и на земле.

Беседовал Андрей Лазарев 

Справка
«РуСат» – универсальный оператор спутниковой связи, имеет 
собственный телепорт в Москве. Использует сети малогабаритных 
спутниковых терминалов VSAT. В сети компании «РуСат» – 
1737 малых земных спутниковых станций в семи регионах РФ. 
Предоставляет услуги по передаче данных и высокоскоростному 
доступу в интернет, построению корпоративных сетей и рас-
пространению через спутник в интересах вещателей радио- и 
телепрограмм (uplink), обеспечению видеоконференций, прямых 
интернет-трансляций с мест событий, а также по организации под-
вижной связи и широкополосного спутникового доступа, аренды 
емкости телепорта.
ООО «РуСат», 123308, Москва, ул. Д. Бедного, д. 24, корп. 1

Тел.: +7 (495) 933 1614
Факс: +7 (495) 933 1625
E-mail: sales@rusat.com

www.rusat.com
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