
СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

– Из заявлений аналитических марке-
тинговых компаний можно сделать
вывод, что спутниковая индустрия всту-
пает в период стагнации. На междуна-
родном рынке предложение спутнико-
вого ресурса заметно превышает спрос.
Прокомментируйте состояние спутнико-
вой индустрии в области связи?
– Я бы не сказал, что глобально отрасль
спутниковой связи находится в стагна-
ции – наоборот, сейчас наступает период
бурного развития благодаря резкому скач-
ку уровня освоения технологий. Создают-
ся спутниковые системы высокой про-
пускной способности, осваиваются другие
орбиты, существенно увеличивается коли-
чество спутниковой емкости в Ка-диапа-
зоне, появляются новые проекты от веду-
щих мировых операторов. Стагнация, ско-
рее, настигла так называемый "классиче-
ский" рынок VSAT в C- и Ku-диапазонах,
где используются антенны диаметром от
1,2 до 2,4 м. В России это направление
находится в точке неопределенности,
поскольку благодаря государственной
инициативе оптические линии связи
стали приходить в те районы, где ранее
в основном использовались спутниковые
каналы. Развитие рынка VSAT замедли-
лось, и пока операторы не могут оценить,
куда он будет двигаться дальше.

– Если 3–5 лет назад российские компа-
нии, связанные с рынком VSAT, едино-
душно отмечали недостаточность объе-
мов спутникового ресурса российской
спутниковой группировки в Ku-диапазо-

не, то сегодня уже таких заявлений нет.
Т.е. проблема с ресурсом решена?
– Да, проблема дефицита спутникового
ресурса решена – благодаря большому
количеству действующих космических
аппаратов с хорошим объемом спутнико-
вой емкости предложение даже превыша-
ет спрос. Однако и потребности клиентов
изменились. Теперь заказчики услуг хотят
минимизировать затраты на оборудова-
ние, и один из способов – выбор спутни-
ковых станций с антеннами меньшего диа-
метра. При работе в стандартном диапа-
зоне использование небольших антенн
приводит к уменьшению значений макси-
мальной пропускной способности, что
делает ресурс не таким востребованным. 

– Можно ли ожидать снижения ценовых
параметров аренды спутникового ресур-
са в мире и в России? Или этот процесс
уже имеет место?
– Ведущие мировые операторы нацелены
на уменьшение стоимости ресурса. В Рос-
сии снижение ценовых параметров будет
определяться двумя факторами: возмож-
ным удешевлением стоимости комплек-
тующих для космических аппаратов (за
счет локализации их производства, что
поможет свести себестоимость строитель-
ства спутников к минимуму) и решением
ГКРЧ о сроках продления упрощенной
процедуры регистрации для VSAT-стан-
ций, работающих по типологии "звезда".
Если в вопросе регуляторики государство
продолжит практику поддержки сетей,
работающих через спутники иностранных
компаний, сохранив или продлив на дли-
тельный период времени существующие
сейчас регуляторные правила, то это ока-
жет стабилизирующее воздействие на
ценовую политику российских владельцев
спутников. Сейчас, благодаря присут-
ствию зарубежных игроков и наличию
достаточного количества ресурса (в C-,
Ku- и Ka-диапазонах), российский рынок
в ценовом плане находится в определен-
ном балансе. Если регуляторное решение
для иностранных операторов будет отме-
нено, сложно предсказать, как поведут
себя российские игроки – будут ли они
адаптировать цены на ресурс, опираясь на
официальную статистику, или решат
вопрос ценообразования по-другому.

– Сегодня особый интерес вызывают
проекты LEO-HTS. Можете ли вы про-
комментировать реальность планов соз-
дания систем LEO-HTS, в частности про-
екта OneWeb?

– Проект OneWeb вызывает ажиотаж,
ведь планы по его реализации масштабны
(как минимум, запуск более 600 космиче-
ских аппаратов на первом этапе). Однако
ни в одной презентации пока не было
четко озвучено, удалось ли компании –
предполагаемому оператору проекта
решить вопрос регуляторных согласова-
ний с теми странами, на территории кото-
рых будет работать эта система. Жесткие
регуляторные ограничения государств
могут сильно сократить возможную гло-
бальность OneWeb.

– Как, по вашему мнению, относиться
к заявлениям операторов геостационар-
ных спутников HTS о достижении емко-
сти перспективных спутников 0,5–
1 Тбит/с? Изменится ли рынок ФСС
после начала работы таких спутников,
как Viasat-2? А в перспективе и глобаль-
ных систем, созданных на основе гео-
стационарных спутников типа Viasat-3.
– Для современного уровня развития
спутниковых технологий достижение
такой величины емкости вполне реально.
Если говорить о возможных изменениях
на рынке ФСС, то они будут отличаться в
зависимости от сегмента. Направление
B2B, скорее всего, продолжит работать
через спутники стандартного Ku-диапа-
зона либо через космические аппараты
серии EpicNG от Intelsat, в которых воз-
можна коммутация между лучами, минуя
центральную станцию, а также переключе-
ние между диапазонами частот. А вот сег-
мент B2C, представляющий услуги ШПД
для населения, движется в сторону верти-
кально интегрированного бизнеса – когда
производство космических аппаратов,
спутниковых терминалов и непосред-
ственно операторская деятельность будут
сосредоточены в рамках одной компании.
Сейчас по такому принципу работают
Viasat и Hughes.

– Может быть, мы уже являемся свиде-
телями начала принципиального измене-
ния рынка ФСС и VSAT в частности?
– Да, принципиальное изменение рынка в
глобальном плане уже идет – освоение
новых орбит, широкое внедрение спутни-
ков высокой пропускной способности,
глобализация и укрупнение ведущих
игроков, поглощения крупными операто-
рами более мелких. Также возможен пере-
ход в более высокие диапазоны частот. n

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ n № 4 сентябрь 2016

58

�Ваше мнение и вопросы по статье 
присылайте по адресу

Тренды развития VSAT
VSAT development trends

Сергей Алымов

Генеральный директор
ООО "РуСат"

Sergei Alymov

General Director of LLC "RuSat"

УДК 004.722


