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В списке предоставля-

емых нами услуг –  

передача данных и 

организация высокоскорост-

ного доступа в интернет, 

построение корпоративных 

сетей и распространение 

через спутник программ ра-

дио- и телевещания, а также 

услуги по организации теле-

репортажей, трансляций и 

видеоконференций, по из-

готовлению и сдаче в аренду 

репортажных спутниковых 

станций. Кроме того, «Ру-

Сат» – единственный в 

России оператор, который 

обладает успешным опытом 

организации телекоммуни-

кационных услуг на борту 

самолета.

Важной частью развития 

компании всегда было фор-

мирование современной тех-

нологической базы, и в это 

направление мы инвестируем 

значительные средства. Сей-

час технологическая база на-

шей компании включает сеть 

спутниковой связи, централь-

ную станцию (телепорт) в Мо-

скве и две технологические 

площадки на узлах ММТС-9 и 

ММТС-10. В сети «РуСат» ра-

ботает 1 670 малых земных 

спутниковых станций, рас-

связь�в�любой�
точке
интеРвью с сеРгеем алымовым, генеРальным диРектоРом ооо «Русат»

компания «Русат» была основана 19 сентябРя 2002 г. и изначаль-
но Развивалась как VSAT-опеРатоР, однако вскоРе было пРинято 
Решение дивеРсифициРовать бизнес, добавив новые напРавления 
Работы с Расчетом на получение пРибыли в долгосРочной пеР-
спективе. в итоге сегодня в клиентской базе компании большую 
часть занимает коРпоРативный сектоР и услуги вещателям, также 
«Русат» Работает с госсектоРом и Развивает еще Ряд напРавлений, 
таких как оРганизация одностоРоннего доступа в интеРнет, кана-
лов «точка-точка», выделенных каналов и дР.
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положенных на территории 

России и стран ближнего 

зарубежья. Приемо-пере-

дающий телепорт компании, 

оснащенный тремя антен-

ными постами диаметром 

9,15 метра и двумя – диаме-

тром 5 метров, имеет выход 

на сети и информационные 

ресурсы общего и корпо-

ративного пользования. 

Сеть «РуСат» использует 

ресурсы спутников связи 

Ku-диапазона intelsat-904, 

«ямал-201», intelsat-15, astra 

1F, а также частотный ре-

сурс С-диапазона спутника 

intelsat-906, что позволяет 

нам предоставлять услуги 

связи на всей территории 

России. 

Кроме этого, «РуСат» 

владеет современным цен-

тром обработки данных, 

оснащенным инженерной 

системой с удаленным 

управлением и мониторин-

гом, что дает возможность 

предоставлять клиентам 

комплексную услугу: хо-

стинг оборудования, подъем 

сигнала на спутник, прием-

ный телепорт и пр.

n & C: Каковы итоги работы 

компании в 2011 году и за 

первую половину 2012 года?

с. А.: По итогам за 2011 год 

оборот «РуСат» вырос на 

3,44 % и составил 1 052 мил-

лиона рублей, чистая при- 

быль увеличилась в 

2,5 раза – до 221 миллиона 

рублей, а арендуемая ем-

кость спутникового ресурса 

достигла 363 МГц (увеличив-

шись за 12 месяцев 2011 года 

на 7,71 %). Доля услуг связи в 

обороте составила 76 %  

(в 2010 г. было 70%).

n & C: Какие знаковые про-

екты были реализованы за 

указанный период?

с. А.: В 2011 году одним из 

наиболее важных событий 

для компании стало подпи-

сание договора с Panasonic 

avionics Corporation, согласно 

которому «РуСат» предо-

ставляет в аренду широкопо-

лосный канал связи между 

земной станцией сопряжения 

и самолетами международ-

ных авиакомпаний, осу-

ществляющими транзитные 

перелеты через территорию 

Рф. Не менее интересным 

проектом я считаю сотрудни-

чество «РуСат» с «Синтерра 

Медиа», возникшее в связи с 

потребностями наших заказ-

чиков в доступе к контенту: 

сигнал из центра формирова-

ния медиапотоков «Синтерра 

Медиа» передается на узел 

«РуСат» и далее в сети заказ-

чиков. Также мы реализовали 

ряд спонсорских проектов, 

став телекоммуникационным 

партнером автомобильной 

экспедиции «заповедная 

Россия – Синильга», органи-

зованной Русским географи-

ческим обществом (РГО), и v 

Всемирного фестиваля цир-

кового искусства. Не менее 

активно мы сотрудничали с 

государственными органами, 

продолжив работу с ВВ МВД 

и осуществив ряд проектов 

по организации каналов 

связи с компанией «Ростеле-

ком». 

Помимо этого с марта 

2012 года «РуСат» начал 

оказывать услугу аренды 

емкости телепорта, заказ-

чики которой получают воз-

можность самостоятельно 

управлять арендованной ем-

костью телепорта в статусе 

виртуального оператора.

Важным шагом для развития 

компании стало также приоб-

ретение сервисного центра 

viaSat, на базе которого мы 

планируем открывать разные 

направления поддержки. Так, 

в июле этого года мы объ-

явили о сотрудничестве с 

канадской компанией C-Com 

Satellite Systems inc. по обслу-

живанию и ремонту спутнико-

вых антенных систем iNetvu  

и ведем переговоры еще с ря-

дом иностранных производи-

телей, оборудование которых 

популярно в России.

n & C: Каковы планы компа-

нии на ближайшую перспек-

тиву?

с марта 2012 г. «Русат» начал оказывать 
услугу аренды емкости телепорта, заказ-
чики которой получают возможность са-
мостоятельно управлять арендованной 
емкостью телепорта в статусе виртуаль-
ного оператора.
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с. А.: В первую очередь, 

активная работа на рынке 

подвижной связи – напри-

мер, в ближайшее время 

мы надеемся стать партне-

рами альянса viaSat и KvH, 

строящих глобальную сеть 

широкополосной связи в 

Кu-диапазоне Younder, пред-

назначенную для предостав-

ления услуг широкополосной 

связи всем категориям под-

вижных объектов. Также мы 

не сбрасываем со счетов и 

массовый рынок, но пока нет 

ресурса, способного дать 

новый виток развития этому 

сектору, в том числе и в  

Ка-диапазоне, – неясно, будут 

ли допущены к работе зару-

бежные игроки, что будет с 

российским Ка-диапазоном.

n & C: Как вы оцениваете 

международный и россий-

ский рынки спутниковой 

связи? Какие тенденции про-

слеживаются? 

с. А.: Игроки отечественного 

vSat-рынка пока работают в 

условиях стагнации в связи 

с дефицитом спутникового 

ресурса. Частично решить 

проблему серьезного дефи-

цита емкости помог интерес 

западных операторов к рос-

сийскому рынку. Так, под-

писанное соглашение между 

«Орион-Экспресс» и компа-

нией intelsat о перемещении 

спутника Horizons-2 в пози-

цию 85,2 градуса восточной 

долготы и партнерство SES 

и ГКС, давшее возможность 

российским операторам ра-

ботать через спутник astra 

1F, сняли напряженность на 

рынке. Однако качествен-

ного технического ресурса 

с хорошей энергетикой и 

нужными зонами покрытия 

по-прежнему не хватает, что 

существенно тормозит разви-

тие проектов. 

Из-за отсутствия хоро-

шего ресурса в Кu-диапазоне 

ожидания появления Kа-

диапазона, которое все время 

отодвигается (и вряд ли осу-

ществится раньше 2013 года), 

создается неопределенность 

на российском рынке, и пока 

остается надеяться только на 

небольшие проекты в корпора-

тивном секторе. Также многих 

волнуют изменения, которые 

могут начаться после вступле-

ния России в ВТО, но, думаю, 

вряд ли это сильно повлияет 

на операторов или кто-то из 

западных компаний начнет от-

теснять весь наш рынок.

за рубежом сейчас аб-

солютно иная ситуация – 

большой рынок, грамотная 

ценовая политика, крупные 

игроки, впечатляющие фи-

нансовые возможности, дол-

госрочные контракты. Кроме 

того, интенсивно развива-

ются услуги в Ка-диапазоне, 

особенно активно это проис-

ходит на территориях СшА, 

ближнего Востока, европы, 

части Северной Африки, 

которые находятся в зонах 

обслуживания спутников 

viaSat-1, Yahsat-1B, Ka-Sat, 

Hylas и других. 

Беседовала  

Марина Соломина

игроки отечественного VSAT-рынка пока 
работают в условиях стагнации в связи 
с дефицитом спутникового ресурса. ча-
стично решить проблему серьезного де-
фицита емкости помог интерес западных 
операторов к российскому рынку.



NavigatioN CommuNiCatioN

р
е
кл

а
м

а


