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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СПУТНИКОГО ИНТЕРНЕТА В ЯКУТИИ

2019

повышение потребности в 

каналах связи, локальных 

сервисов - переход на 

удаленный формат 

работы, COVID-19

2013

запуск КА «Экспресс 

АМ5» с транспондерами 

в КА-диапазоне 



АНАЛИЗ РЫНКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГ В ЯКУТИИ

населения РС(Я) 

охвачено услугами 

интернет по наземным 

каналам связи

населения РС(Я) могут 

получить доступ к услугам 

Интернет только через 

спутниковые каналы связи

89,3% 10,7%

332 населенных пункта 

подключены к сети 

Интернет посредством 

ВОЛС

12 600 км.
протяженность 

проложенных ВОЛС за 

2012-2021 годы

304 населенных пункта 

используют спутниковые 

технологии для выхода в 

Интернет

5 муниципальных района 

из 34 полностью перешли 

на наземные каналы связи

проект ВОЛС

строящиеся ВОЛС

существующие ВОЛС





Каналы связи АО АрктикТелеком

Наземные каналы

ГПКС

186
станций

928 Тб
наземные каналы связи

ТРАФИК
за 1 месяц

Экспресс

АМ5

Jсsat-4B

РТКОММ

7
станций

Газком

282
станций

40
направлений

Ямал 401164 Тб спутник

+100% к 

прошлому году



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ С ФГУП «КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ С ФГУП «КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ»

15 сентября 2021 года

запущен канал с ЦЗН ФГУП ГПКС (г. Хабаровск) 

до 4 населенных пунктов Якутии (Арктика):

с. Абый – 491 ч. (Абыйский улус)

с. Алысардах – 94 ч.(Верхоянский улус)

с. Бетенкес – 826 ч.(Верхоянский улус)

с. Налимск – 502 ч.(Среднеколымский улус)

Общий трафик превысил 1,4 Тб данных

Всего подключено 60 абонентов

В работе 37 заявок на подключение

с. Абый

с. Алысардах

с. Бетенкес
с. Налимск



Товароведческие 

характеристики услуг

АО «АРКТИКТЕЛЕКОМ»

Ассортимент

Широкая линейка тарифов

Качественный показатель
Постоянная работа над повышением бесперебойности предоставляемых 

услуг

Количественный показатель
Расширение географии и рост абонентской базы на территории 

присутствия

Стоимостной показатель

Сокращение затрат на себестоимость предоставляемых услуг





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

instagram.com/arctictelecom_ykt/

vk.com/arctictelecom_ykt

htttp://www.a-telecom.ru


