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VSAT в цифровой
экономике
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Анна УСТИНОВА, Юлия МЕЛЬНИКОВА

ПАРТНЕР РУБРИКИ

В российском сегменте спутниковой связи VSAT в 2019 году произошло перераспределение
сил. АО «РТКомм.РУ» заняло лидирующие позиции по количеству установленных VSAT-станций,
потеснив многолетнего лидера ГК AltegroSky. И в целом рынок VSAT в России по итогам
прошлого года вырос на 13 %. Этому, в частности, способствовала реализация проектов в рамках
национальной программы «Цифровая экономика РФ». Однако будущее этого направления
представляется участникам круглого стола, организованного ГК ComNews, неоднозначным –
впрочем, не лишенным перспектив в связи с появлением группировок на негеостационарных
спутниковых орбитах и выводом на высокоэллиптическую орбиту спутников «Экспресс-РВ».

СТАНДАРТ:
За 2019 год российский рынок VSAT в натуральном выражении вырос почти на 13%
(с 111,3 тыс. абонентских
VSAT-станций до 125,5 тыс.
станций, по данным ComNews). Можно ли считать такие темпы роста позитивным явлением для отрасли?
Какие еще события влияли
на рынок в 2019 году?
Павел Баканов,
генеральный директор
ООО «Истар»:
Учитывая обозначенные
цифры роста российского рынка VSAT в 2019 году,
отмечу, что примерно 20%
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этого роста обеспечили
станции производства «Истар». Ежегодный рост прибыли на 25-30% в денежном выражении наша компания демонстрирует на протяжении нескольких лет, что
характерно и для 2019 года.
В прошлом году совместно
с операторами спутниковых услуг мы реализовали ряд крупных проектов
для корпоративных заказчиков, которые достаточно
интенсивно наращивают
свои сети. Несмотря на кризис, российский рынок VSAT
не теряет в показателях, что
является позитивным сигналом для отрасли.

Евгений Буйдинов,
заместитель
генерального директора
ФГУП «Космическая связь»
(ГПКС):
Несмотря на то, что в России повсеместно строятся
волоконно-оптические линии связи, а на международном рынке продолжается
жесткая конкурентная борьба спутниковых операторов,
ГПКС удается увеличивать
объемы предоставляемых
услуг. Так, по итогам года
доля зарубежных продаж
достигла 52% выручки предприятия. А доля от услуг
с добавленной стоимостью
в 2019 году увеличилась

на 2% и составила 15%
от выручки. На мой взгляд,
это можно расценивать как
положительный факт.
Михаил Глинка,
директор департамента
продаж операторских
корпоративных решений
ФГУП «Космическая связь»
(ГПКС):
В 2019 году улучшились
наши результаты в Европейской части России, хотя этот
рынок уже перенасыщен.
Мы допускаем, что это могло случиться благодаря реализации программы по подключению к Интернету социально значимых объектов
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(СЗО). Наши партнеры также успешно реализовывали собственные проекты –
например, по подключению
коттеджных поселков.

Фото: СТАНДАРТ

Павел Баканов,
генеральный директор
ООО «Истар»:
«Рынок спутниковой
связи движется в сторону
виртуализации, когда
операторам услуг нет
необходимости нести
затраты на приобретение
«железа» для
строительства
собственных спутниковых
сетей»

Михаил Глинка,
директор департамента
продаж операторских
корпоративных решений
ГПКС:
«Увеличение емкости
и повторное ее
использование – это
хорошая идея для
оптимизации затрат
спутниковых операторов»
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Сергей Пехтерев,
акционер АО «КА-Интернет»:
С моей точки зрения,
2019 год был стабильным,
без ярко выраженной динамики и роста. Технические
специалисты фиксируют рост
трафика в их сетях, а генеральные директора видят,
что денег больше не стало. Радует то, что и расходы
по итогам прошедшего года
не увеличились.
Для компании «КА-Интернет» в 2019 году самым большим достижением стал рост трафика
на «Экспресс-АМ6». Во многом это связано с правильным пониманием ГПКС бизнеса в сегменте VSAT. Модель
работы с несколькими виртуальными операторами (Virtual Network Operator, VNO),
которую они выбрали, доказала свою работоспособность и высокую эффективность. Считается, что безлимит на спутнике невозможен,
но в случае с «КА-Интернет»
оказалось, что управляемый
безлимит – это очень полезный инструмент. За счет него
нам как партнеру ГПКС удалось подключить важных
клиентов, не перегрузив при
этом сеть.
Руслан Акчулпанов,
коммерческий директор
ГК AltegroSky:
Количественный рывок
по итогам 2019 года смогла показать только государственная компания –
АО «РТКомм.РУ», у которой количество абонентских станций за год выросло на 7,3 тыс. единиц.
Достойный результат показала и компания Eutelsat,
несмотря на двукратное падение темпов подключений
по сравнению с прошлым
годом. Остальные коммерческие игроки рынка сохранили темпы прироста, соразмерные предыдущим годам.
Для нас 2019 год в секторе
B2B был похож на предыдущий и в достижении финансовых результатов, и в стабильном росте базы абонентских VSAT.

Игорь Ильинчик,
независимый эксперт:
Чем больше станций ставится, тем больше потенциал развития спутниковой
отрасли. Мы видим тенденцию, что с каждым годом
скорости, которые нужны
заказчику, увеличиваются.
За те же деньги он получает больше трафика, но это
приводит к росту платежей за услуги. Поэтому увеличение количества станций идет на пользу рынку. Это поддерживает потенциал для сохранения или
даже увеличения дохода его
участников. Прошедший год
показал, что в ближайшие
два года есть где и с чем
работать.
Евгений Усов,
технический директор
ЗАО «Джи Ти Эн Ти»:
Что касается сегмента B2B,
то российский рынок VSAT
не растет, а даже, скорее,
стагнирует. С точки зрения
маржинальности, он вообще
падает, поскольку все его
участники перешли в режим жесткой экономии. При
увеличении объема передаваемых мегабайтов – тарифы снижаются. За тот же
рубль мы предлагаем уже
не 1 Мб, а 2-3 Мб. Ситуацию
усугубляет развитие оптической инфраструктуры в удаленных локациях.
Михаил Хазов,
руководитель по управлению
регуляторными рисками
ПАО «МегаФон»:
Со стороны «МегаФона»
есть стабильный спрос
на услуги VSAT – в первую
очередь, для предоставления связи в отдаленных местах и на труднодоступных
территориях страны. Например, у нас есть потребность
в расширении существующих каналов связи в Чукотском автономном округе,
куда кабель проведут еще
не скоро.
Сергей Медведев,
директор департамента
технического развития
АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»:
Динамика продаж во всех
секторах рынка услуг спутниковой связи сохранилась относительно 2018 года: сегменты B2C и B2B показывают
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Евгений Буйдинов,
заместитель генерального
директора ГПКС:
«В последние годы
наблюдается устойчивая
тенденция роста
стоимости космических
аппаратов в рублях, при
этом стоимость емкости
на внутреннем рынке
практически не меняется,
несмотря на инфляцию,
а на зарубежных рынках
еще и снижается в разы»

умеренный рост, B2O – без
изменений, по B2G мы, как
и многие операторы, фиксируем снижение выручки.
2019 год запомнился рядом
крупных проектов, что позволило компенсировать просадку в B2G-сегменте и примерно на 20% нарастить объем закупаемого ресурса. В то
же время мы фиксируем снижение прибыли с 1 МГц спутникового ресурса. У этого
есть несколько причин: политика единого поставщика государственных услуг, излишне жесткий демпинг, приводящий к снижению выручки у всех операторов, и рост
конкуренции в Ka-диапазоне.
Нас огорчает неизменно
высокая стоимость спутникового ресурса на российских космических аппаратах. Цена на ресурс у отечественных операторов в среднем на 25% выше, чем у зарубежных партнеров. Ситуация на рынке вынуждает
присматриваться к ресурсу на иностранных космических аппаратах. Мы надеемся
на то, что профильные органы государственной власти
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ориентирована прежде всего
на предоставление услуг для
подвижных объектов. Подобные услуги ранее на территории РФ предоставляли только зарубежные системы.

Руслан Акчулпанов,
коммерческий директор
ГК AltegroSky:
«Спутниковому
оператору необходимо
уделять пристальное
внимание развитию
профессиональной
команды и наращиванию
технического
преимущества –
максимально возможного
спектра технологических
платформ, которые можно
предложить заказчику»

обратят внимание на этот
вопрос. Снижение стоимости
ресурса окажет значительную поддержку бизнесу и положительно повлияет на стоимость реализации государственных проектов в телекоммуникационной сфере.
СТАНДАРТ:
Каково место VSAT в реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» и как участникам
спутникового рынка усилить
позиции в этом процессе?
Инесса Глазкова,
исполнительный директор
ООО «Небо ГК»:
В ближайшие годы по заказу ФГУП «Космическая связь»
планируется развертывание
на высокоэллиптической орбите (ВЭО) системы спутниковой связи «Экспресс-РВ», которая обеспечит широкополосный доступ в Интернет
на всей территории России,
включая северные регионы
и Арктику. Этот проект реализуется как раз в рамках
программы «Цифровая экономика РФ». Система будет
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Михаил Глинка,
ГПКС:
Нацпрограммой «Цифровая экономика РФ» предусматривается создание четырех космических аппаратов
на ВЭО «Экспресс-РВ1/РВ2/
РВ3/РВ4» и одного резервного спутника «Экспресс-РВ5».
Мы предполагаем, что развитие VSAT-сетей в долгосрочной перспективе будет
связано в том числе с созданием многофункциональной
системы «Экспресс-РВ».
Игорь Ильинчик,
независимый эксперт:
В национальной программе
«Цифровая экономика РФ»
должен быть предусмотрен
комплекс мероприятий, которые подразумевают не только поддержку создания отечественного спутникового
оборудования, но и гарантированную загрузку спутников системы «Экспресс-РВ»
со стороны операторов связи при реализации госпрограмм и национальных проектов, а также при оказании услуг государственным
заказчикам.
Денис Стафеев,
генеральный директор
ООО «Гилат Сателлайт
Нетворкс (Евразия)» (Gilat
в России):
С точки зрения перспектив
по подключению СЗО к Интернету (данное мероприятие также включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», – прим.
«Стандарта») наблюдается следующая тенденция. Госконтракты, как правило, заключаются на три
года: в первый год переключают подключенные ранее
объекты, во второй год подключают по оптоволоконным каналам новые объекты
и по спутниковым – те, что
можно быстро подключить
в первую очередь, а на третий год оставшиеся объекты подключают по спутнику. Я не исключаю, что

в 2020 году будет достаточное количество СЗО, которые
будут подключаться по спутникам, а еще больше их окажется в 2021 году.
Сергей Пехтерев,
«КА-Интернет»:
В настоящий момент ведется
практически антиспутниковая политика Минкомсвязи.
В конце 2019 года к нам обратился один оператор, которому нужно было подключить к Интернету объекты
СЗО. Мы переспросили его,
примут ли областные чиновники у него объект, подключенный по спутниковым
каналам связи, на что он ответил утвердительно. В общей сложности мы установили на объектах заказчика
более 20 VSAT. Через месяц
областная администрация
заявила: «Никакого спутника – только оптика». Кончилась эта история тем, что
все станции нам пришлось
снимать.
Михаил Хазов,
«МегаФон»:
Национальной программой
«Цифровая экономика РФ»
предусмотрен ряд мероприятий, связанных, например,
с покрытием связью федеральных трасс. Здесь требуется наладить взаимодействие между спутниковыми
и мобильными операторами.
Юрий Фомин,
директор по продажам
Hughes Network Systems:
Цифровая экономика, о которой сегодня так много говорят, предполагает наличие развитой системы электросвязи, неотъемлемой частью которой в России является спутниковая связь.
Место и роль спутниковой
связи в национальной программе сложно переоценить, поскольку она обладает такими преимуществами
как быстрота развертывания и независимость от наземной оптоволоконной инфраструктуры. Эти преимущества дают возможность
обеспечить связью все самые удаленные районы нашей страны и решать поставленные правительством
перед отраслью задачи уже
сегодня, не дожидаясь, когда
в регион проложат волокно.
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Сергей Пехтерев,
акционер
АО «КА-Интернет»:
«Если решить проблему
стоимости терминалов,
то для НГСО-группировок
открываются огромные
перспективы. По сути,
появляется еще одна
сеть доступных в любой
момент магистральных
каналов, которые будут
находиться над Землей,
что кардинально меняет
парадигму спутниковой
связи»

Евгений Усов,
«Джи Ти Эн Ти»:
При этом с точки зрения
подвижной спутниковой связи в России наблюдается вакуум. Полностью отсутствует нормативная база, которая была бы сопоставима
с сегодняшними технологиями. При сдаче и использовании сети постоянно возникают коллизии, не позволяющие эксплуатировать и создавать устройства, которые
могли бы легитимно работать на территории РФ. Этот
вопрос нужно решать.
СТАНДАРТ:
Еще одним направлением нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» является развертывание коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения
(5G) в городах-миллионниках. Как спутниковому оператору встроиться в будущие сети 5G?
Игорь Ильинчик,
независимый эксперт:
Сначала сети 5G будут развернуты в мегаполисах.
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пришли к пониманию, что
необходимо рационально
использовать частотный
спектр. Надеюсь, и в части
развертывания сетей 5G мы
сумеем найти модели взаимодействия со спутниковыми
операторами.

Игорь Ильинчик,
независимый эксперт:
«Увеличение количества
станций идет на пользу
рынку. Это поддерживает
потенциал для сохранения
или даже увеличения
дохода его участников»

Однако проблема «пересечения МКАД» будет обнулять
все плюсы этой технологии для «живущих вне». Хотя
бы потому, что за пределами крупных агломераций
покрытия сетей 5G не будет – слишком дорого. А ведь
все беспилотники и «умные» вещи должны взаимодействовать с инфраструктурой связи и за пределами
мегаполисов.
Михаил Хазов,
«МегаФон»:
Мы заинтересованы в развитии новых технологий, которые будут востребованы нашими клиентами. Уже существуют решения Private LTE
для промышленных объектов, и с развитием сетей 5G
эта технология будет востребована еще больше. Вполне
естественно, если какое-то
предприятие в Сибири развернет у себя частную сеть
и «запитается» через спутник. Мобильные операторы
уже научились договариваться и находить возможности
для совместного использования инфраструктуры, а затем
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Александр Сошенко,
руководитель
коммерческого отдела
ООО «Истар»:
Мы постоянно пытаемся
сравнивать развитие нашего сегмента с развитием действительно массовых сегментов, таких как сотовая связь.
При этом опуская за рамки
дискуссий, тот факт, что сотовая связь, как наиболее
персонифицированная услуга, нужна практически каждому человеку, а спутниковая
связь – в лучшем случае 10%
населения Земли. Количество
выпускаемого оборудования
в нашем сегменте в сложившемся технологическом укладе не менее чем на два порядка отстает от этого показателя в сегменте сотовых
операторов. Создать настолько же дешевое оборудование в таких условиях – задача практически невыполнимая. Поэтому в ближайшей
перспективе основная роль
спутниковых телекоммуникационных технологий в сетях
операторов конечных услуг
связи, в том числе 5G, – это
оперативное и гибкое обеспечение каналов связи в тех
местах, где наземная инфраструктура пока отсутствует, либо не справляется
с нагрузкой.
СТАНДАРТ:
В нашем обсуждении
был упомянут проект
«Экспресс-РВ». Каковы перспективы появления доступного абонентского оборудования для ВЭО-группировки
за год до планируемого вывода ее первых спутников?
Инесса Глазкова,
«Небо ГК»:
Ранее мы анонсировали
два типа терминалов, работающих в Ku-диапазоне,
создаваемых для работы
с «Экспресс-РВ». Первый тип
предназначен для индивидуальных потребителей – в основном, для легковых автомобилей. Второй тип может

использоваться для коллективных видов транспорта
(автобусы, поезда, самолеты
и т. д.). Примерные габариты этих терминалов составляют 40×80 см, а пропускная
способность – 60/5 Мбит/с.
Мы ожидаем, что первые образцы таких устройств будут
стоить примерно $10 тыс.
В серии стоимость будет
еще меньше.
Зарубежные компании
анонсируют более высокую
цену подобного оборудования. Снижение стоимости наших терминалов достигается
за счет использования уникальных технических и технологических решений. Индивидуальные терминалы
представляют собой более
миниатюрные устройства,
чем коллективные, и имеют
меньшую пропускную способность. Сейчас говорить
об их создании по доступной
рыночной цене пока рано.
Производство таких терминалов будет развернуто уже
после разработки устройств
для коллективных видов
транспорта. В этом году мы
планируем завершить работу
по созданию макета приемного тракта антенной системы и приступить к разработке прототипа терминала для
коллективных транспортных
средств.
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Евгений Усов,
технический директор
ЗАО «Джи Ти Эн Ти»:
«Рынок морского VSAT
будет стагнировать
и не получит того уровня
маржинальности, которого
можно достичь сейчас»

Низкоорбитальные системы позволят эту проблему
решить.

СТАНДАРТ:
Что изменится на российском рынке VSAT с появлением на низких околоземных орбитах (НОО) таких группировок как Starlink
и OneWeb?

СТАНДАРТ:
Чего ждать на рынке абонентского спутникового оборудования в связи с выходом
на орбиту в 2020-2021 годах
группировки OneWeb и последующим появлением других НОО-игроков?

Сергей Пехтерев,
«КА-Интернет»:
Если российский регулятор
не даст разрешение на работу ни для OneWeb, ни для
SpaceX, то на нашем рынке
не произойдет ничего. В целом же появление НООгруппировок может привести к действительно глобальным изменениям в индустрии спутниковой связи,
которые, возможно, будут
началом ее возрождения.
У той спутниковой связи,
которую мы сейчас продаем, есть огромная проблема – это задержка. Из-за нее
сервис, который получают наши абоненты-физлица,
является неполноценным.

Сергей Пехтерев,
«КА-Интернет»:
У группировок, работающих
на негеостационарных спутниковых орбитах (НГСО), есть
проблема – стоимость абонентского терминала. Компания AltegroSky проводила
эксперимент с устройствами
с фазированной решеткой.
Лучшее, что на тот момент
было (возможно, и остается), – это Kymeta. Однако рекомендуемая стоимость этого
устройства – $30 тыс. за терминал. Такие расходы могут выдержать только военные, государственные структуры и авиакомпании. Сейчас очень много стартапов и компаний пытаются
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Сергей Медведев,
директор департамента
технического развития
АО «АМТЕЛ-СВЯЗЬ»:
«Снижение стоимости
ресурса окажет
значительную
поддержку бизнесу
и положительно повлияет
на стоимость реализации
государственных проектов
в телекоммуникационной
сфере»
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сделать фазированную антенну для НГСО-группировок,
однако есть технологические
трудности, которые пока
не позволяют что-то создать.
Если Илон Маск сможет
решить проблему стоимости терминалов, то для
НГСО-группировок открываются огромные перспективы.
По сути, появляется еще одна
сеть доступных в любой момент магистральных каналов,
которые будут находиться
над Землей. Это кардинально
меняет парадигму спутниковой связи. Если все сложности для НГСО-группировок
будут преодолены, то через
пять-семь лет мы будем жить
в совершенно ином мире.
Денис Стафеев,
Gilat:
В прошлом году наша компания получила контракт
SES на разработку VSAT-платформы для среднеорбитальной системы O3b mPOWER.
В основе договоренности лежит разработка как раз фазированной решетки, которую мы планируем представить в 2021 году. Естественно,
стоимость такого устройства
будет далеко не $1 тыс. O3b
mPOWER изначально позиционируется как сеть не для
простых потребителей, а для
подвижной службы спутниковой связи.

Фото: СТАНДАРТ

СТАНДАРТ:
Планируется ли появление
на массовом рынке абонентского оборудования dualmode – для одновременной работы со спутниками
на ГСО и НГСО?

Михаил Хазов,
руководитель
по управлению
регуляторными рисками
ПАО «МегаФон»:
«Национальной программой «Цифровая экономика РФ» предусмотрен ряд
мероприятий, связанных,
например, с покрытием
связью федеральных
трасс, и здесь требуется
наладить взаимодействие
между спутниковыми
и мобильными
операторами»
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Юрий Фомин,
директор по продажам
Hughes Network Systems:
Концепция развития пользовательского оборудования, способного работать
как со спутниками на ГСО,
так и на НГСО, родилась
не сегодня. Представители
Hughes заговорили об этом
как только появились проекты низкоорбитальных систем
спутникового ШПД. Когда это
произошло, на рынке появились опасения, что традиционные геостационарные системы утратят свое
значение. На самом деле,
по мнению нашей компании, это не совсем так,

и низкоорбитальные системы не предназначены для
замены аналогичных геостационарных систем. Поскольку и те и другие имеют как
преимущества, так и недостатки, эти системы будут
сосуществовать вместе, дополняя друг друга.
В частности, низкоорбитальные системы смогут значительно расширить
зону покрытия спутникового ШПД, решить проблему
низких углов места и эффективно обслуживать критичные к задержкам приложения. В то время как геостационарные обеспечат
требуемую высокую пропускную способность в заданном районе. В связи
с этим перспективный спутниковый терминал должен
быть способен выбирать
тот ресурс, который наиболее полно отвечает требованиям к линии связи заказчика в конкретный момент времени, в зависимости от сервисного плана
и используемых приложений. Хотел бы заметить, что
такие терминалы у нас уже
есть в линейке оборудования системы Jupiter.
В прошлом году SES
и Thales провели совместные испытания, целью которых была проверка возможности использовать ресурс
геостационарной и негеостационарной систем спутниковой связи для предоставления услуг спутникового ШПД на авиатранспорте. В ходе испытаний был
использован наш серийный авиационный терминал
системы Jupiter, который
в ходе полета работал как
с геостационарными спутниками, так и со спутниками системы O3b mPOWER.
При этом осуществлялось
переключение как между
различными спутниками,
так и между лучами. В ходе
тестирования была обеспечена рекордная на сегодняшний день скорость предоставления спутникового ШПД на авиатранспорте – 265 Мбит/с на самолет.
При этом на борту самолета предоставлялись такие сервисы как трансляция
видео в 4K, скоростной доступ в Интернет и интерактивные игры.

Дальнейшее развитие концепции Hughes видит в создании терминала с гибким
интерфейсом, который будет
способен, исходя из возможностей радиочастотного терминала и электромагнитной
доступности, самостоятельно,
с использованием элементов
искусственного интеллекта
выбирать тот или иной спутниковый ресурс, необходимый для обеспечения канала
связи, требуемого для работы тех приложений, которые
использует в данный момент
обслуживаемый заказчик/
объект.
Денис Стафеев,
Gilat:
Практически все ведущие
производители спутникового
оборудования разрабатывают
оборудование dual-mode.
Gilat и Telesat еще осенью
2018 года проводили тестирование устройств на самолетах Global Eagle. Наш модем работал одновременно
и по очереди как с «низколетом» Telesat, так и со спутником на ГСО. В ноябре
2019 года мы через модем
Gilat подняли канал на скорости 1,2 Гбит/с на спутнике Telesat. На сегодняшний
день такое оборудование –
реально работающая вещь,
а не прототип. Однако стоит подчеркнуть, что это далеко не массовый продукт
и в первую очередь он предназначен для обеспечения
связи в движении.
Инесса Глазкова,
«Небо ГК»:
Проанализировав рынок
абонентского оборудования, мы пришли к выводу,
что сейчас не наблюдаем
на нем ничего, что удовлетворяет современным потребностям по техническим
и ценовым параметрам.
Есть разработки зарубежных компаний, находящиеся в разной степени готовности и достаточно дорогие. Поэтому наша компания занялась собственной
разработкой абонентского
оборудования, отвечающего последним мировым тенденциям. Речь идет о перспективных SMART-антеннах
с электронным наведением и слежением за спутником, об устройствах,
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СТАНДАРТ:
Создается ощущение, что
развертывание низкоорбитальных систем станет для
рынка очередным рывком.
Из этого следует, что должны появляться новые разработчики наземного оборудования. Однако на деле
мы видим, что традиционные
компании укрупняются. В настоящий момент на рынке
фактически осталось два-три
крупных игрока. Почему это
происходит?
Юрий Фомин,
Hughes Network Systems:
Поглощение одних компаний-производителей другими – закономерный процесс, являющийся прямым
следствием технологической эволюции отрасли. Современный этап развития рынка характеризуется активной коммерциализацией Ka-диапазона, распространением спутников
высокой пропускной способности (High-Throughput Satellite, HTS) и появлением
VSAT-систем нового поколения, способных эффективно
работать с широкополосными транспондерами, обслуживать многолучевые зоны
покрытия HTS и обеспечивать высокую пропускную
способность, в десятки раз
превосходящую возможности
первых VSAT-систем.
Чтобы соответствовать
этим требованиям рынка
и двигаться вперед, производитель должен непрерывно
инвестировать в НИОКР, а это
могут позволить себе только
компании с устойчивым финансовым положением и достаточным объемом выручки.
Поэтому на рынке остаются
наиболее сильные и успешные игроки, а слабые вливаются в другие компании или
отмирают. Уход с рынка некоторых производителей, вне
всякого сомнения, негативно
скажется на бизнесе операторов, использующих их продукты. Однако в целом для
отрасли это явление позитивное, поскольку позволяет
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аккумулировать ресурсы
и создавать благоприятные
условия для развития технологий спутниковой связи.
СТАНДАРТ:
Каковы ожидания участников рынка от развития сегмента морского VSAT в 2020
году?
Евгений Буйдинов,
ГПКС:
Люди больше не хотят выходить в море без Интернета.
Именно эта «подсаженность»
на коммуникации увеличивает
спрос на услуги спутниковой связи не только в море,
но и на реках. Одновременно
работать становится сложнее,
поскольку спрос растет в сегменте более мелкого бизнеса.
Заметное увеличение спроса на услуги может быть вызвано реализацией крупных
инфраструктурных государственных проектов.
Сергей Пехтерев,
«КА-Интернет»:
В сегменте морского VSAT
самая большая доля приходится на небольшие катера, моторные лодки, яхты.
Их в десять раз больше, чем
больших коммерческих судов. Но современный компактный спутниковый терминал (c антенной размером
60-80 см) ни на одну яхту
не помещается. Если решится вопрос перехода на плоские антенны с фазированной решеткой (размером
40-50 см), работающие через
сети на низкой орбите, то
такой сервис даст огромный
толчок рынку maritime.
Александр Мастюгин,
ведущий инженер проектов
АО «САТИС-ТЛ-94»:
Мы видим, что потребности
моряков растут в геометрической прогрессии. И есть
запрос на уменьшение и облегчение терминалов. Вместе с тем потребности команд на больших судах тоже
нужно удовлетворить, поэтому спрос на специальную корабельную антенну
либо фазированную решетку
не ослабнет.
Сергей Медведев,
«АМТЕЛ-СВЯЗЬ»:
По количеству морских
станций в 2020 году мы

рассчитываем на прирост
примерно в 10% – за счет
того, что появится еще
15-20 судов. На рынке сменился тренд: большинство
российских операторов, работающих в сегменте maritime, начали представлять
услуги и для глобального рынка. Мы также следуем этому тренду, и на текущий момент у нас заключены контракты с иностранными партнерами.
Павел Баканов,
«Истар»:
По результатам анализа зарубежного рынка и продаж нашего оборудования,
мы делаем вывод, что тема
морского VSAT весьма актуальна. На международном
рынке существует устойчивый спрос, и только на текущий год у нас есть заказы на 4 тыс. станций. Если
смотреть на рынок морского
VSAT в преломлении к России, то все гораздо хуже.
У нас морских судов, которые требовали бы установки VSAT-станций, не так много. Рыболовецкий флот, который является драйвером
спроса на международном
рынке, в России насчитывает
всего 2-2,5 тыс. судов, тогда
как в Южной Корее он измеряется 35 тыс. судов. На мой
взгляд, для России больше характерна потребность
во VSAT на речных судах –
для передачи навигационной и гидрографической информации. В то же время
очень большие пространства рек не покрыты связью
вообще.
Евгений Усов,
«Джи Ти Эн Ти»:
Через год-два морской VSAT
станет нишевым продуктом.
В первую очередь он будет
применяться на лодках среднего класса. Я предполагаю, что этот рынок тоже будет стагнировать и не получит того уровня маржинальности, которого можно достичь сейчас.
СТАНДАРТ:
Каковы перспективы развития связи VSAT и спутниковой связи в целом
в 2020 году? Каковы предпосылки к дальнейшему росту
или стагнации рынка?

Инесса Глазкова,
исполнительный директор
ООО «Небо ГК»:
«Проанализировав
рынок абонентского
оборудования, мы пришли
к выводу, что сейчас
не наблюдаем на нем
ничего, что удовлетворяет
современным потребностям по техническим
и ценовым параметрам»

Фото: СТАНДАРТ

поддерживающих спутники,
находящиеся на разных типах орбит, а также о создании терминалов с интегрированными модемами 4G/5G
и опционально LPWAN.
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Денис Стафеев,
генеральный директор
Gilat в России:
«Парадигма работы
в отрасли спутниковой
связи сильно поменялась –
чтобы выжить, каждый
игрок должен стремиться
оказывать Managed
Services»
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Александр Мастюгин,
ведущий инженер
проектов
АО «САТИС-ТЛ-94»:
«С некоторым
замедлением российский
рынок спутниковой
связи будет расти,
поскольку потребление
интернет-трафика
будет неизбежно
увеличиваться»

Александр Сошенко,
руководитель
коммерческого отдела
ООО «Истар»:
«В ближайшей перспективе основная роль спутниковых телекоммуникационных технологий в сетях
операторов конечных услуг
связи, в том числе 5G, –
оперативное и гибкое
обеспечение каналов связи
в тех местах, где наземная
инфраструктура пока отсутствует, либо не справляется с нагрузкой»
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Евгений Буйдинов,
ГПКС:
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста стоимости космических аппаратов в рублях,
при этом стоимость емкости
на внутреннем рынке практически не меняется (несмотря на инфляцию), а на зарубежных рынках еще и снижается в разы. Это приводит
к тому, что срок окупаемости
космических аппаратов становится равным сроку их активного существования. Парировать такую ситуацию
только применением более
совершенных связных технологий невозможно. На наш
взгляд, выходом из этой ситуации может стать реализация программы «Сфера»,
которая предполагает создание новых систем связи и повышение эффективности ракетно-космической
промышленности.
Игорь Ильинчик,
независимый эксперт:
Государство должно задуматься о протекционистских мерах, чтобы иностранные операторы на российском рынке не появлялись,
либо были ограничены рамками. Иначе получается ситуация, при которой стоимость спутникового ресурса для российского рынка
у зарубежных игроков оказывается в полтора-два раза
дешевле, чем могут позволить себе ГПКС и АО «Газпром космические системы».
Это как раз тот случай, когда
конкуренция больше вредна,
чем полезна для отечественных владельцев спутников.
Михаил Глинка,
ГПКС:
Увеличение емкости и повторное ее использование –
это хорошая идея для оптимизации затрат спутниковых операторов. Однако существуют ограничения, связанные с возможностью
использования частот в каждой конкретной орбитальной
позиции.
Руслан Акчулпанов,
ГК AltegroSky:
Рост конкуренции ведет
к вымиранию игроков или
к росту компетенций компаний. С одной стороны,

спутниковому оператору
необходимо уделять пристальное внимание развитию профессиональной команды и наращиванию технического преимущества – максимально возможного спектра технологических платформ, которые
можно предложить заказчику. С другой стороны, утилизация ресурса у всех
игроков сейчас мало-мальски схожая, и борьба идет
не за килобит, а за конечные сервисы. В таких условиях дальнейшее ограничение компетенций оператора только в рамках спутниковых решений может негативно сказаться на его финансовых результатах. Для
себя мы видим перспективу в адаптации к смещению
потребностей заказчиков
и постепенном переходе
в некую системную интеграцию. Определенные продукты становятся для нас основными, а спутниковые
каналы – уже приложениями.
Денис Стафеев,
Gilat:
Парадигма работы в отрасли спутниковой связи
сильно поменялась. Каждый игрок, чтобы выжить,
должен стремиться оказывать Managed Services. Gilat
в России пока работает как
обычный вендор, а в других
странах уже де-факто выступает как оператор связи.
Наша компания уже не просто продает оборудование, а предоставляет сервис
в конкретной точке и получает ежемесячную оплату
за оказанные услуги.
Павел Баканов,
«Истар»:
Мы смотрим в будущее
с оптимизмом. Рынок спутниковой связи движется
в сторону виртуализации,
когда операторам услуг нет
необходимости нести затраты на приобретение
«железа» для строительства собственных спутниковых сетей. Сеть в виде
услуги может быть предложена оператором спутника. Мы выстраиваем вектор развития нашей технологии в этом направлении.
Такое решение мы предлагали в недавнем прошлом
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Юрий Фомин,
директор по продажам
Hughes Network Systems:
«Место и роль спутниковой
связи в национальной
программе «Цифровая
экономика РФ» сложно
переоценить, поскольку
она обладает такими
преимуществами как
быстрота развертывания
и независимость
от наземной оптоволоконной инфраструктуры»

совместно с Intelsat, а сейчас есть все возможности
предлагать подобное решение вместе с ГПКС.
Александр Мастюгин,
ведущий инженер проектов
АО «САТИС-ТЛ-94»:
С некоторым замедлением
российской рынок спутниковой связи будет расти, поскольку потребление интернет-трафика будет неизбежно увеличиваться. Люди
отказываются ехать в тайгу, на вахты или работать на месторождениях,
если там нет связи и Интернета. По итогам текущего года мы ожидаем рост
на уровне 10-15%.
Что касается модели работы спутниковых операторов, то «пусть расцветают
сто цветов»: кто-то умирает,
а кто-то уходит в сервисную
модель. Мы постепенно приближаемся к тому, что владелец спутника будет предоставлять и услуги. Не исключено, что процесс пойдет по спирали и наступит
виток, когда вновь появятся
классические операторы. Ст
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