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Наша задача — предложить ему это 
решение: готовый комплект VSAT 
в одной упаковке, включая даже 

кабель. В коробке есть все, что нужно для 
установки и настройки спутникового ин-
тернета в частном доме! Кто будет устанав-
ливать — другой вопрос. Либо сам абонент, 
либо партнер AltegroSky. Мы, конечно, за 
то, чтобы профессионалы-установщики 
выполняли свою часть работ. Поэтому 
активно развиваем направление продаж 
по партнерской программе ИндиVSAT, о 
которой был материал в ноябрьском но-
мере «Теле-Спутника».

Что мешало появиться данному продукту 
раньше? 
Безусловно, это размеры антенны — преж-
ние 1,2 м слишком велики для «коро-
бочного» решения, да и весит она около 
41 кг (сравните с 14 кг антенны 0,74 м). 
Далее — цена оборудования, которая еще 
полгода назад составляла более 50 тысяч 
рублей. Сложность инсталляции — одному 
человеку не под силу было закрепить антен-
ну, особенно на вертикальной стене здания. 
А работа двух монтажников и стоит дороже. 
Ну, и, конечно, высокие тарифы на интернет-
трафик, высокая ежемесячная абонплата и 
отсутствие безлимитных тарифов.

Что изменилось сейчас?
В 2011 году, по сравнению с 2005-м, цена 
на комплект VSAT от AltegroSky снизилась 
почти в пять раз — до 25 тысяч рублей, за 
которые сейчас официально можно купить 
VSAT в коробке. Имеется в виду комплект 
оборудования с антенной 0,74 м. Данное 
решение действует для регионов России, 
находящихся в зоне покрытия спутника 
Astra-1F в 55° в.д.

Снижение цены произошло не только 
за счет использования антенны меньшего 
размера, поменялась и философия про-
даж. Наша цель сегодня — популяризация 
VSAT в России. Поэтому мы фактически 
дотируем оборудование, способствуя, тем 

VSAT в коробке: новый продукт 
или «старый знакомый»?

 

 

 

самым, проникновению VSAT в регионы и 
развитию бизнеса региональных инстал-
ляторов.

Сейчас выросла общая узнаваемость 
термина VSAT, хотя в цифрах ее измерить 
сложно. Однако если сравнить данные 
группы компаний AltegroSky по числу про-
даж VSAT частным лицам, то в 2005 году 
их были единицы, а в 2011-м — уже более 
300 станций, из которых более 80 про-
центов продаж пришлось на партнеров 
AltegroSky. Прогресс налицо! При этом 
другие беспроводные технологии ШПД 
стремительно развивались, мобильные 
операторы снижали стоимость услуг, уве-
личивали скорости доступа.

Каким получился коробочный VSAT?
Получился новый продукт, который, с 
одной стороны, был ожидаемым на рынке; 
с другой — для России это новаторское ре-
шение, преимущества которого еще пред-
стоит донести до партнеров и, главное, до 
конечного потребителя.

Коробка с VSAT была впервые представ-
лена на CSTB 2012. И вызвала ажиотажный 
интерес, в первую очередь — со стороны 
установщиков спутникового телевидения и 
одностороннего интернета. Все привыкли, 
что маленькая антенна и маленький реси-
вер — это односторонний спутниковый 
интернет. А настоящий двусторонний спут-
никовый интернет — это большая антенна 
и очень-очень дорого! Для многих было 
открытием, что на рынке спутникового 
интернета уже устанавливаются антенны 
меньше 1,2 м диаметром и что цена на 
оборудование значительно снизилась. 
Более того, к такому решению прилагаются 
безлимитные тарифные планы. По нашему 
мнению, для спутниковых технологий это 
настоящий прорыв.

Что меняется с внедрением коробочного 
решения для партнеров AltegroSky?
В первую очередь, постепенно меняется 
философия продаж в AltegroSky. Мы выхо-

 

дим на ритейл-рынок. Наш штат крупного 
частного оператора VSAT в России не по-
зволяет массово продавать оборудование 
и устанавливать его собственными силами. 
Основную роль по масштабному внедре-
нию спутникового ШПД в сегменте част-
ных клиентов мы отводим региональным 
компаниям-партнерам. И коробка с VSAT 
должна этому помочь.

Посмотрим с точки зрения логистики. 
Что удобнее — перевозить несколько 
отдельных пакетов, или лучше все вещи 
сложить в одну большую сумку-чемодан? 
Второй вариант предпочитает большин-
ство — это и более компактно, и менее 
утомительно, и тариф считается за одно 
багажное место. Хранить оборудование в 
коробке тоже удобно — ничего не потеря-
ется, все уже лежит на своих местах.

С  т о ч к и  з р е н и я  м о н т а ж н и к а -
установщика, антенну меньшего диаметра 
под силу установить одному. В результате 
теперь мы можем привлекать в свою 
партнерскую программу установщиков 
одностороннего спутникового интернета, 
большинство из которых привыкло рабо-
тать в одиночку. 

У нас уже есть партнеры, работающие 
по программе ИндиVSAT, взявшие на 
вооружение коробку с VSAT. Наши установ-
щики Сергей Жуков и Рафис Халиуллин из 
ООО «Амкарбытсервис» считают решение 
очень удобным: «VSAT в коробке» в первую 
очередь помогает решить транспортную 
проблему. Грузоперевозчик считает ком-
плект как одно место — уже экономия. 
Доставка до места установки очень удоб-
на, отпала необходимость множество раз 
проверять комплектность оборудования; 

Сергей Василевский,
руководитель отдела продаж физическим лицам, ГК AltegroSky

VSAT, упакованный в коробку и полностью готовый к монтажу, — это продукт 
для массового рынка. Частному пользователю важна одна услуга — доступ в ин-
тернет, и решение должно быть простым и удобным. 
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коробка помещается в легковом автомо-
биле. Несколько коробок VSAT не захлам-
лят офис, так как занимают мало места и 
имеют приличный вид. Для клиента «VSAT 
в коробке» — это готовый оформленный 
продукт (объект продажи), а не набор ан-
тенн, конвертеров и стеновых креплений. 
Удобно нам, удобно заказчику — это важ-
ный фактор успешных продаж».

Как отреагировал рынок? 
Когда осенью 2011 года мы запускали пар-
тнерскую программу для установщиков по 
проекту ИндиVSAT, было сложно говорить 
о перспективах хотя бы потому, что с антен-
ной 0,74 м не во всех регионах можно под-
ключить оборудование. А оборудование 
VSAT с антенной 1,2 м по-прежнему стоит 
40 тысяч рублей без установки.

Но на данный момент у нас зафик-
сирован прирост партнерской базы 
практически в несколько раз — около 
50-60 партнеров подключают частных лиц 
к спутниковому интернету. Число устано-
вок для частных лиц за второе полугодие 
2011 года в четыре раза превысило резуль-
таты первого полугодия! И это в осенне-
зимний период. Тогда как за весь 2010 год 
было чуть более 150.

Тенденция роста сохраняется. На 
носу — дачный сезон. Отличное время 
для установок. Мы регулярно получаем 
письма от новых компаний, в которых 
сами региональные установщики пишут о 
себе в таком ключе: «Есть опыт установки 
спутниковой антенны для ТВ и односторон-
него интернета, иногда просят настоящий 
спутниковый интернет, считаем данное 
направление перспективным, хотели бы 
сотрудничать».

Насколько сложно установить VSAT 
по сравнению с односторонним интер-
нетом?
По мнению большинства наших партне-
ров, разницы практически нет. Единствен-
ное отличие — раньше была необходи-
мость юстировки и сдачи кросспольной 
развязки. Тут была больше организаци-
онная трудность и дополнительные рас-
ходы — установщик должен был звонить 
операторам и по их команде крутить пере-
датчик. Но мы для проекта АСТРА пошли 
на допрасходы и купили уникальную 
систему автоматизированного измерения 

кросспола; теперь установщик полностью 
автономен, регулирует и сдает кросспол 
без звонка на хаб, просто по бипперу и 
показаниям модема. 

Как меняется мнение пользователей 
о VSAT? 
Если раньше считалось, что VSAT — эксклю-
зивный продукт для ограниченного круга 
владельцев подмосковных загородных ре-
зиденций, то сейчас он ставится на дачные 
домики далеко за пределами московского 
региона.

Для пользователей появляется пер-
спектива онлайн-заказа нашей коробки с 
VSAT. Для тех, кто не боится самостоятель-
ной установки оборудования, предлагает-
ся доставка в любой регион России. Заказ 
можно сделать на сайте vsatshop.ru. 

У нас уже существуют различные спосо-
бы оплаты услуг AltegroSky — с помощью 
онлайн-сервисов, терминалов оплаты, карт 
оплаты и т.п. Мы вводим дополнительные 
сервисы, такие как sms-оповещения о 
состоянии баланса и пополнении лице-
вого счета. А также сервис «Обещанный 
платеж» — небольшой кредит абоненту. 
Есть возможность подключать тарифы и 
менять их самостоятельно через личный 
кабинет.

С какими другими технологиями бес-
проводного интернета конкурирует 
решение?
Сети 3G и 4G развиваются уже несколь-
ко лет, но пока это сильно не мешает 
VSAT-технологии, так как в Подмосковье 
и в регионах России еще много мест, не 
охваченных сетями 3G. Односторонний 
интернет с низкими тарифами наиболее 
известен, но всем известны и его каче-
ство, и необходимость оплачивать услуги 
сразу двум операторам — за входящий 
и исходящий трафики. Этой зимой ком-
пания «Триколор ТВ», лидер на рынке 
спутникового ТВ, закрыла направление 
одностороннего спутникового интернета 
из-за нерентабельности. В апреле ушел 
с рынка оператор односторонки СТВ. 
Можно считать, что для двустороннего 
спутникового интернета освободилась 
еще немного рынка. Среди конкурентов 
по VSAT это, конечно, РСС-ВСД — проект 
РТКОММ в Ка-диапазоне, но он стартует не 
раньше 2013 года, если не позже.

AltegroSky по-прежнему развивает парт-
нерскую программу?
Да, наша программа развивается, и мы 
приглашаем все компании, кто имеет опыт 
установки спутниковых антенн. Переобуче-
ние или обучение «с нуля» для установки 
VSAT занимает немного времени, мы про-
водим такие курсы чуть ли не каждую не-
делю по мере роста партнерской базы.

По нашей статистике, более 80 про-
центов установок VSAT на частных домах 
идут исключительно через партнеров. 
В планах AltegroSky — быть оператором 
услуг и передать все 100 процентов про-
даж и монтажей целиком в зону ответ-
ственности партнеров. У нашего партнера 
есть различные способы заработать: 
на продажах VSAT и дополнительного 
оборудования (к примеру, wi-fi ), на мон-
тажах типовых и сложных, требующих 
дополнительных работ, на сервисном 
обслуживании клиентов. Также предусмо-
трено дилерское вознаграждение — 
7 процентов от суммы ежемесячных 
услуг, оказанных абонентам AltegroSky, 
включение в сеть которых осуществлено 
по заявкам партнера.

Механизм отработан и отлично функ-
ционирует. Есть партнеры, которые ра-
ботают только с нами, и у них получается 
очень хорошо зарабатывать на установках 
частным лицам.

Наша цель — сделать VSAT таким же 
популярным и узнаваемым, как на Западе 
и в США. И участие партнеров тут очень 
важно. При этом сами партнеры получат 
неоценимый опыт работы и шанc развить 
свой бизнес в таком перспективном на-
правлении, как VSAT для частных лиц.

На «горизонте» российского рынка 
VSAT появился европейский спутник Ка-Sat 
с Ка-диапазоном. Для России это абсолют-
но новый сервис спутникового ШПД. В 
Европе он развивается под брендом 
Tooway и востребован в пригородах и 
сельских районах, которые находятся вне 
досягаемости наземных и беспроводных 
сетей. Установка оборудования под Ka-Sat 
проис ходит  иск лючительно через 
партнеров-инсталляторов. Ожидается 
снижение стоимости трафика. Когда этот 
сервис заработает в России, не исключено 
дальнейшее развитие нашего коробочного 
решения и партнёрской программы 
ИндиVSAT и через этот спутник. 
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