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Уже достаточно давно силами нескольких компаний и наших изданий в России 
идет популяризация VSAT как наилучшей технологии для организации интернет-
доступа там, где нет и не ожидается в будущем наземных линий. События первых 
нескольких месяцев 2013 года дают основания надеяться, что усилия потрачены 
не зря. Запуск новых спутников «Ямал» и начало легальной продажи сервиса, 
работающего через KA-Sat, изменили российский рынок спутникового  
интернет-доступа. 

Поэтому и традиционный чемпионат 
по скоростному монтажу VSAT, ко-
торый проходил 6 июня на терри-

тории ЦКС «Медвежьи озера», отличался 
от предыдущих. Прежде всего тем, что 
установщики гораздо в более оптими-
стичном тоне говорили о перспективах 

рынка индивидуального VSAT. Особенно 
это касалось тех, кто работает на терри-
тории, охватываемой лучами KA-Sat, и 
это ответ на вопрос: «Нужен ли в России 
Ка-диапазон». 

Организаторами VI чемпионата тради-
ционно стали группа компаний AltegroSky, 

ФГУП «Космическая связь». Чемпионат 
прошел при поддержке Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ в лице 
Федерального агентства связи (Россвязь). 
Со вступительной речью к участникам, 
гостям и организаторам VI Всероссийско-
го чемпионата обратился руководитель 

VI чемпионат по скоростному 
монтажу VSAT — VSAT’2013

Всеволод Колюбакин 
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Федерального агентства связи Олег Ген-
надьевич Духовницкий. 

На первом этапе команды соревнова-
лись в трех видах: скоростном изготовле-
нии патчкордов и RF кабелей, точности 
юстировки (наведения) антенны tooway 
0,74 м на ИСЗ Ka-Sat» (9° в. д.), а также  
скоростном монтаже и включении в сеть 
VSaT с антенной 1,2 м — ИСЗ «Ямал-402» 
(55° в.д.).  

Четыре команды, набравшие макси-
мальное количество баллов по итогам 
первого этапа, вышли во второй этап 
соревнований —  в финал, где и разыгра-

ли абсолютное первенство. В финале са-
мым профессиональным установщикам 
предстояло собрать и навести два VSaT-
терминала Hughes 0,74 м и tooway 0,75.  

Первое место в абсолютном первенст-
ве заняла команда «Телеком-Сервис»  
(г. Красноармейск). На втором месте — ко-
манда одного из постоянных участников — 
компании ООО «Бюро антенных систем» из 
Воронежа. Третье место у команды  
«НВ-Ком» из Нижневартовска. Эта же ко-
манда победила в соревнованиях по ско-
ростному монтажу VSaT, установив новый  
рекорд  —  7 минут 13 секунд. 

Сергей Пехтерев (генеральный директор AltegroSky), Олег Духовницкий (Руководитель ФАС), 
Евгений Буйдинов (заместитель генерального директора по инновационному развитию, ГПКС), 
Константин Ланин (глава представительства Hughes в России и СНГ), Александр Степанов 
(коммерческий  директор ОАО «РТКомм.РУ»), Роман Антипин (Россвязь)

Победители в абсолютном первенстве

Судейская проверка

Перед стартом
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Рекордсмены

Награждение

Борьба


