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Долгое время
услуга широко-
полосного спут-

никового доступа для частных поль-
зователей была доступна лишь еди-
ницам – слишком высокая стои-
мость оборудования, дорогой ресурс
и сложные работы по инсталляции.
Но сегодня ситуация меняется – ак-
тивное развитие Ка-диапазона и за-
рубежных проектов на его основе,
существенное удешевление оборудо-
вания и появление нового спутнико-
вого ресурса создают предпосылки
для появления новых услуг.

Трезвый взгляд
Несмотря на позитивный мировой
опыт, для российских спутниковых
операторов выход в массовый сег-
мент связан с серьезными рисками.
Например, с необходимостью боль-
ших капитальных вложений, на-
правленных на обеспечение бы-
строты развертывания сети и созда-
ние “массовости". Кроме того, на
рынке фактически нет ресурса, спо-
собного дать новый импульс разви-
тию: российские спутники Ка-диа-
пазона только готовятся к запуску в
2013 г., причем первоначально это
будут тестовые проекты, реальная
коммерческая эксплуатация кото-
рых начнется не раньше 2014 г.
С ценами тоже непросто – не-
смотря на то что в России плани-
руется наладить выпуск термина-

лов, стоимость которых не будет
превышать 8 тысяч рублей, сего-
дня это практически нереализуе-
мая задача. Однако сделать цены
доступнее вполне возможно. Так,
спутниковый оператор “РуСат", с
начала 2013 г. планирующий пре-
доставлять услугу двухстороннего
широкополосного доступа в Ин-
тернет и подключение различных
мультимедийных сервисов част-
ным пользователям, предложит
рынку недорогие спутниковые тер-
миналы Ku-диапазона с небольшой
стоимостью трафика, цена терми-
нала будет составлять около
20 тысяч рублей. Такая стоимость,
а также разумные тарифы суще-
ственно расширят целевую аудито-
рию для новой услуги.
При этом пользователи не будут во-
влечены в процесс изучения спутни-
ковых технологий – им будет пред-
ставлено максимально простое и по-
нятное решение, включая полный
комплекс услуг по установке обору-
дования и его дальнейшему обслу-
живанию, прозрачные тарифные
планы.

Дело за Ка
На Западе интенсивное развитие
рынка ШПД для частных пользова-
телей началось с момента освоения
Ka-диапазона. Неудивительно, ведь
этот диапазон позволяет сделать
услугу доступной для большинства
за счет ряда преимуществ, среди ко-
торых эффективность использова-
ния спутникового ресурса, высокие
скорости передачи данных, более
емкие размеры антенн, снижение
стоимости спутникового оборудова-
ния, сниженные тарифы на спутни-
ковый ШПД.
Сети, построенные на базе Ка-диа-
пазона и обеспечивающие конку-
рентную цену по сравнению с дру-
гими сервисами, много хорошего ре-
сурса с высокой энергетикой, до-
ступ в любой точке независимо от
развития коммуникационной ин-
фраструктуры, позволяют предла-
гать услугу конечным пользовате-

лям по доступной цене. Например,
в Америке стоимость терминала
WildBlue (активно развивающегося
проекта в Ка-диапазоне) составляет
около $50, стоимость терминала в
Европе – 350 евро, с установкой –
до 400 евро.
Для старта нового проекта для мас-
сового рынка “РуСат" планирует
заручиться успешным зарубежным
опытом. Первоначально оператор
будет использовать технологию
Tooway, которая базируется на
спутнике Ka-Sat европейского опе-
ратора Eutelsat, однако зона покры-
тия Ka-Sat не охватывает всю тер-
риторию России. В связи с этим
“РуСат" планирует начать предо-
ставление подобного сервиса и на
других спутниках, чья зона покры-

тия охватывает европейскую и вос-
точную части России. Для развития
проекта оператор намерен использо-
вать спутники группировки “Ямал".
Также “РуСат" заинтересован в
спутниковой емкости иностранных
операторов, поскольку планирует
предоставлять услуги в том числе и
для зарубежных пользователей.
Новая услуга от “РуСат" позволит
сделать спутниковый Интернет до-
ступным всем пользователям в
любой точке России, развеяв миф о
высокой стоимости спутникового
доступа и сложности его примене-
ния частными лицами.
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Спутниковый оператор
“РуСат” с начала 2013 г.
предложит рынку недорогие
спутниковые терминалы 
Ku-диапазона с доступным
по цене трафиком.
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