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Связь в движении
То, что широкополосный доступ в интернет в поездах – неотъемлемый элемент 
системы безопасности, профессионалы знали с самого начала внедрения связи 
на движущихся объектах. Поэтому перспективность предложения российского 
оператора спутниковой связи «РуСат» по доступу к интернету в движении – через 
широкополосный канал с глобальным покрытием – была очевидной с самого 
начала. О том, кому и для чего нужен доступ в интернет во время передвижения, 
рассказывает генеральный директор компании «РуСат» СЕРГЕЙ АЛЫМОВ.

– сергей Георгиевич, когда же, 
путешествуя на поезде по нашей 
стране, мы сможем свободно 
пользоваться интернетом?

– нельзя сказать, что сегодня в 
российских поездах совершенно 
отсутствует возможность получить 
доступ в сеть, – например, интернет 
есть в скоростных поездах «сапсан» 
и в вагонах аэроэкспрессов, достав-
ляющих пассажиров в московские 
аэропорты. но проблема в том, что 
получить широкополосный доступ 
во Всемирную паутину можно лишь 
там, где есть покрытие сетями мо-
бильных операторов. однако даже 
на трассе москва – санкт-петербург 
много участков с очень низком ка-
чеством мобильной связи либо с ее 
полным отсутствием.

– получается, что ваша компа-
ния предлагает альтернативу се-
тям мобильной связи – спутни-
ковые технологии. есть ли у вас 
решение для российских поез-
дов?

– мы уже предложили компании 
«российские железные дороги» ре-
шение, позволяющее предостав-
лять доступ в глобальную сеть даже 
там, где нет базовых станций мо-
бильных операторов, а также сис-
тему широкополосной мобильной 
спутниковой связи ArcLight от ком-
пании ViaSat. благодаря примене-
нию соответствующего програм-
много обеспечения система ArcLight 
дает возможность сгладить негатив-
ный эффект кратковременного пре-
рывания сигнала, возникающий в 
связи с помехами, создающимися 
опорными столбами, деревьями, 
придорожными зданиями при дви-
жении состава по железной дороге.

– если рассматривать рынок 
подвижного доступа в интернет 
в целом, кого вы видите в качес-
тве своих клиентов?

– говорить о массовости услуги 
предоставления связи на движу-
щихся объектах не приходится. Это, 
скорее, решение для определенных 

сегментов – железнодорожного 
транспорта, самолетов или, напри-
мер, телевизионных компаний, ко-
торым важно первыми передать но-
вость в эфир. здесь надо понимать, 
что мы не позиционируем себя как 
поставщика конечной услуги для 
пользователей. задача компании 
«русат» – предоставить провайде-
ру определенной услуги широко-
полосный канал связи в движении, а 
уже он с помощью этого канала бу-
дет продвигать услугу на конкрет-
ном рынке.

– Выходит, что клиент «русат» 
получает надежный высокоско-
ростной канал связи, который 
может использовать по своему 
усмотрению – например, не толь-
ко чтобы занять пассажиров, но 
и для более важных целей?

– Все верно. подвижной спутни-
ковый интернет-доступ нельзя по-
зиционировать только как развле-
чение, это еще и важнейшая часть 
системы безопасности на транспор-
те. например, авиакомпании мо-
гут дублировать черные ящики, в 
реальном режиме передавая с них 
всю информацию на землю. также 
можно постоянно отслеживать со-
стояние автомобилей, перевозящих 
опасные грузы, а в поездах можно 
даже использовать внутреннее те-
левидение для предупреждения 
опасных ситуаций, таких как внезап-
ные возгорания или преступления.

– Я знаю, что ваша компания 
взаимодействует с крупнейши-
ми мировыми авиакомпаниями 
по организации связи в полете. 
расскажите немного об этих про-
ектах.

– «русат» является единствен-
ным спутниковым оператором в 
россии, имеющим успешный опыт 
организации телекоммуникацион-
ных услуг на борту самолетов. так, 
в 2003–2006 гг. мы приняли учас-
тие в первом масштабном проекте 

по обеспечению связи в движении 
– в проекте компании Connexion by 
Boeing (CBB), которая организова-
ла доступ в интернет на борту са-
молетов. В начале этого года наша 
компания заключила долгосрочный 
договор на предоставление широ-
кополосного канала связи для веду-
щего международного поставщика 
систем развлечения и связи в по-
лете – компании Panasonic Avionics 
Corporation (PAC). В рамках данно-
го проекта «русат» организовал на 
базе спутника «Ямал-201» широко-
полосный канал связи, позволяю-
щий оказывать телекоммуникаци-
онные услуги на борту самолетов 
зарубежных компаний во время 
транзитных перелетов над террито-
рией россии.

– насколько вам как оператору 
сейчас сложно работать на рын-
ке услуг подвижной связи?

– фактически рынка услуг под-
вижной связи в россии как таково-
го нет – мы сейчас только пытаем-
ся его создавать. В связи с этим при 
работе возникают определенные 
сложности – например, пока еще не 
обобщена процедура регистрации 
подвижной станции. но это не явля-
ется непреодолимым препятстви-
ем – просто оператору необходимо 
разговаривать с регулятором, разъ-
яснять свою позицию, убеждать и 
грамотно оформлять документы. 
«русат» уже не раз успешно прохо-
дил эту процедуру, и могу сказать 
с полной уверенностью: мы готовы 
к активной работе и новым проек-
там.

Беседовала елена ВелиГЖанина

наша Справка

российский оператор сети спутниковой связи «русат» предоставля-
ет телекоммуникационные услуги на основе собственного телепорта 
с использованием малогабаритных терминалов (VSAT) для корпора-
тивных заказчиков, операторов связи, государственных предприятий 
и учреждений. Для средств массовой информации «русат» организует 
телерепортажи и видеоконференции, распространяет через спутник 
программы теле- и радиовещания.
комплекс услуг «русат» включает:
• услуги приемопередающего телепорта
• услуги приемного телепорта
• изготовление и сдачу в аренду передвижных репортажных комплексов
• построение корпоративных сетей связи
• услуги по передаче данных
• доступ в интернет с использованием стандарта DVB-S2
• подъем телевизионных и радиоканалов (uplink)
начиная с 2002 г. специалисты «русат» установили по заказу клиентов 
1620 VSAT-терминалов в семи федеральных округах россии. 
с использованием частотного ресурса российского спутника  
«Ямал-201» (Ku-диапазон, 90° в. д.) и зарубежных – Intelsat-904 (Ku-диапа-
зон, 60° в. д.), Intelsat-15 (Ku-диапазон, 85,15° в. д.) и Intelsat-906 (C-диапазон, 
64° в. д.) оператор предоставляет услуги более чем 900 заказчикам.

ООО «РуСат»
123308, Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 24 

Тел.: (495) 933-1614, факс: (495) 933-1625
E-mail: sales@rusat.com
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