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Понятно, что оператор, продвигающий услугу на рынке, 
может влиять далеко не на все факторы — например, 
стоимость ресурса устанавливается владельцем спутника. 

На стоимость установки, казалось бы, он тоже повлиять не может, 
поскольку конкуренты устанавливают свои цены. Но генеральный 
директор AltegroSky Сергей Пехтерев решил, что если внедрить в 
общественное сознание простейшую максиму «VSAT — это про-
сто», то и клиентов станет больше, и цена на установки начнет 
падать. Для популяризации технологии, для демонстрации воз-
можностей установщиков, для выхода на массовый рынок и был 
организован чемпионат по скоростной установке VSAT.  

Компания Hughes Network Systems  — разработчик VSAT-
технологии — по объемам продаж занимает ведущую роль на 
российском рынке. И логично, что эта компания традиционно 
является генеральным спонсором чемпионата. 

Еще одна компания, активно поддерживающая чемпионат, — 
российский оператор ОАО «РТКомм.РУ». Российский оператор 
ОАО «РТКомм.РУ» — головное предприятие по реализации 
государственной программы создания сети высокоскоростного 
спутникового интернет-доступа в Ка-диапазоне.  
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Пятый чемпионат 
по установке VSAT 

 

Сегодня на российском VSAT-рынке группа 
компаний AltegroSky является наиболее актив-
ным участником, который пытается продви-
гать эту технологию в частном секторе. Рынок 
частного VSAT сдерживают несколько факто-
ров — это и дорогой спутниковый ресурс, и 
жесткая конкуренция со стороны наземных 
технологий, и высокие цены на установки.
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Что интересно, в этом году компания Slylogic, дочернее пред-
приятие Eutelsat по маркетингу услуг TooWay — интернет-доступа 
через спутник KA-SAT — начала работать в России. И в этом же 
году компания выступила спонсором чемпионата. Таким образом, 
мероприятие становится своеобразным индикатором намерений 
тех компаний, которые планируют  активно работать на россий-
ском рынке массового спутникового интернет-доступа. Это же 
относится и к технологии — в этом году участники работали не 
только с оборудованием HNS Ku-диапазона, но и с оборудованием 
ViaSat (TooWay) Ка-диапазона. 

  Традиционно чемпионат поддержали Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ в лице Федерального агентства связи 
(Россвязь) и международного форума Global VSAT Forum (GVF). 
Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Ю.В. Прохо-
ров поздравил всех участников во время сеанса видеоконферен-
цсвязи, организованного с помощью мобильного комплекса связи. 
ГПКС придает большое значение и VSAT-технологии, и массовому 
рынку, поскольку компания также является одним из участников 
реализации программы РСС-ВСД.
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В чемпионате приняли учас тие 
16 команд. География участников в этом 
году включала города из всех федеральных 
округов России. На чемпионате проводи-
лись соревнования в трех номинациях: на 
скорость установки антенны, на точность 
установки и на изготовление патчкорда и 
RF-кабеля на скорость. 

Главный приз чемпионата — комплект 
спутникового VSAT (модем HN9200) с го-
довым абонементом на широкополосный 
доступ в Интернет в сети AltegroSky — 
за первое место в многоборье получила 
команда «Навигатор» (ООО «Навигатор»,  
Красноярск). Команда этой компании ста-
новится победителем чемпионата по ито-
гам многоборья второй год подряд. Также 
представители ООО «Навигатор» получили 
специальный приз от Global VSAT Forum 
(GVF) и Hughes Network Systems: курсы 

повышения квалификации по терминалам 
HN/HX. Окончившие этот курс вносятся в 
мировую базу данных сертифицированных 
инсталляторов GVF. 

Второе место в многоборье заняла 
команда «РТКомм-Юг» (ООО «РТКомм-Юг»,  
Ростов-на-Дону), получив приз — комплект 
VSAT (модем HN9200) с годовой подпиской 
на интернет.

Третье место в многоборье и призовой 
комплект VSAT (модем HN9200) получила 
команда «Семь сетей — Урал» (Филиал ООО 
«Семь сетей плюс»,  Златоуст).

Чемпионат, как уже говорилось, стано-
вится индикатором, определяющим весо-
мых игроков на российском VSAT-рынке. 
Участников становится больше, география 
расширяется. Несомненно, когда установки 
российских частных VSAT будут насчиты-
вать десятки, а то и сотни тысяч в год, то 
результаты чемпионата станут определен-
ным «маячком» для российских установщи-
ков. 


