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Пресс-релиз  
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В российском сегменте двустороннего спутникового широкополосного доступа 

(СШПД) для физических лиц продолжается активный рост абонентской базы. 

Результаты исследования ComNews Research свидетельствуют о том, что в течение 

июля – сентября 2013 г. чистый прирост составил 29,2%, а численность активных 

абонентов достигла 6 035 человек. Рост абонентской базы был поддержан, в 

частности, снижением стоимости сервиса и абонентского оборудования. 

 

Исследовательская компания ComNews Research подвела итоги развития российского 

сегмента СШПД для физических лиц в третьем квартале 2013 г. Они свидетельствуют о том, 

что основную роль в увеличении абонентской базы двустороннего СШПД для физических 

лиц сыграли всего три оператора – AltegroSky, «Радуга-Интернет» и «РуСат»:  
 

Оператор Количество 

абонентов на 

30.09.2013 г. 

Количество 

абонентов на 

30.06.2013 г. 

Чистый 

прирост за 

квартал  

AltegroSky 3120 2650 470 

KiteNet ("РуСат"/"Радуга-

Интернет") 

1527 825 702 

"Радуга-Интернет" 642 524 118 

HeliosNet 310 270 40 

Прочие 436 402 34 

Всего 6035 4671 1364 

 

Основным стимулом роста интереса к двустороннему СШПД со стороны физических лиц в 

третьем квартале 2013 г. продолжает оставаться совместный проект KiteNet компаний 

«РуСат» и «Радуга-Интернет», установивший планку минимальной стоимости абонентского 

оборудования двустороннего СШПД на уровне 8 000 руб.  

 

В третьем квартале «Радуга-Интернет» распространила опыт проекта KiteNet на собственный 

сервис в Ка-диапазоне, снизив цены на базовый комплект оборудования на 44%. Кроме 

того, оператор ввел в Ка-диапазоне две новые группы тарифов, в которых заметно снижены 

цены на большие пакеты месячного трафика (от 2 Гбайт), а также за 1 Мбайт при 

помегабайтной оплате. 

 

На вызов KiteNet компания AltegroSky ответила асимметрично также в Ка-диапазоне, введя 

реальный безлимитный тариф «Европа VIP» со скоростью передачи данных 6/2 Мбит/с 

(прием/передача) и ежемесячной абонентской платой 6000 руб. 

 

«Европа VIP» - это первая ласточка настоящих безлимитных тарифов, - считает 

руководитель исследовательского направления ComNews Research Евгений Евдокименко. - 

После вывода на орбиту в следующем году спутников АМ5, АМ6 и АМ4R серии “Экспресс” 

можно будет ожидать введения безлимитных тарифов с более приемлемой для физических 

лиц абонентской платой». 
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Более подробная информация, включая все таблицы и диаграммы, содержится в отчете на 

сайте ComNews Research (http://www.comnews-research.ru). 

 

Дополнительная информация: 

 

Ольга Евтушенко, аналитик ComNews Research 

Тел.: 8 (495) 933-54-83 

e-mail: evtushenko@comnews.ru  

 

 
При использовании данных, опубликованных в ComNews Review, ссылка на источник обязательна. 
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