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 Безлимитный тариф для спутниково-
го интернета — это довольно смелый шаг. 
Расскажите, как вы на него решились? 

С. Пехтерев: Этот год стал очередным 
этапом развития рынка спутникового 
ШПД — появились новые игроки, и мы, по-
зиционируя себя как лидер этого сегмента, 
обязаны реагировать. Руководствуясь 
желаниями наших клиентов, существую-
щих и потенциальных, мы пришли к необ-
ходимости ввода безлимитных тарифов. 
Анализ ситуации показывает, что переход 
в межоператорских отношениях от опла-
ты трафика к оплате полосы — вопрос 
ближайшего будущего. Поэтому в рамках 
работы на спутнике KA-Sat мы можем по-
зволить себе подобный эксперимент. 

С. Василевский: Изначально спутни-
ковый интернет-доступ для частных лиц 
развивался в сторону снижения цен на 
оборудование: от 100 тысяч рублей, затем 
до 50 тысяч, а сейчас его цена опустилась 
до 20 тысяч за компактный спутниковый 
терминал с антенной диаметром 0,75 м. 
Компактная антенна достаточно легко уста-
навливается на стену дома, не занимает 
много места и не такая тяжелая. Тариф-
ные планы мы также меняли в несколько 
этапов. На первом этапе мы снизили стои-
мость мегабайта. На втором — стали увели-
чивать максимальное количество трафика, 
доступное абоненту. А на третьем этапе 
развития спутникового ШПД, благодаря 
оптимизации наших взаимоотношений с 
владельцами спутникового сегмента, мы 
уже смогли предложить реально большой 

объем трафика за определенную або-
нентскую плату. За 2500 рублей в месяц 
наши абоненты получают 20 гигабайт. И 
самое главное — мы ввели революцион-
ный тарифный план: за 6 тысяч рублей 
мы предлагаем полностью безлимитный 
интернет-доступ. 

 Сумма, прямо скажем, не самая 
маленькая.

С. Василевский: Да, это недешево, 
6000 рублей в месяц на интернет не каж-
дый может себе позволить. Но количество 
тяжелых приложений постоянно растет, 
сами интернет-сайты становятся насы-
щенными различными флэш-баннерами, 
клипами и музыкой, и соответственно не-
прерывно растет средний трафик, который 
нужен клиенту. Сейчас средняя оплата, 
получаемая нами с абонента, даже с учетом 
того, что мы снизили стоимость мегабай-
та, составляет около 4500 рублей. 6000 
рублей — это близкая сумма, и поверьте, 
в отсутствие качественного и быстрого ин-
тернета люди готовы платить такие деньги. 
В большинстве случаев за городом прожи-
вают семьи с детьми, а дети, как известно, 
любят скачивать файлы крупного размера, 
не сообщая об этом родителям.ТС

 Предусматриваются ли какие-ни-
будь меры — например, уменьшение 
скорости доступа — при превышении 
клиентом какого-то объема трафика?

С. Василевский: На безлимитном тари-
фе – нет. На тарифах с ограничениями 20 
Гб и 40 Гб при выборке указанного объема 
скорость падает до 64 кбит/с, то есть ин-

тернет не отключается и пользователи на 
такой скорости вполне могут пользоваться 
почтой и просматривать новостные сайты. 
Абонент может продолжать так жить до 
конца месяца либо перейти из личного 
кабинета на тарифный план с оплатой по 
трафику. Тогда у него восстанавливается 
высокая скорость и идет плата за полу-
ченные объемы — 50 копеек за мегабайт 
(средняя цена мегабайта у сотового ШПД). 

С. Пехтерев: Безлимитный тариф пре-
жде всего есть у кабельных операторов, но 
если человек подключен к кабельной сети, 
то это точно не наш клиент. Об этих счаст-
ливцах мы забыли. Мы ориентируемся на 
предложения беспроводных операторов, 
нашей «большой тройки». Именно они 
формируют рынок беспроводного ШПД, 
поэтому мы пошли в том же русле и по-
заимствовали у них структуру тарифных 
планов: ограничение в 3, 6, 20 и 40 гигабайт. 
И давайте развеем мифы о наличии у них 
безлимитных тарифов. Внимательное из-
учение их предложений показывает, что 
у них нет ни одного безлимитного тарифа, 
обязательно существует какая-то граница. 
А мы как раз дополнили свое предложение 
действительно безлимитным тарифом. 
Абонент может скачать столько трафика, 
сколько ему потребуется.

С. Василевский: Сейчас сотовые опе-
раторы предлагают «как бы безлимитные» 
тарифы, но ниже, под описанием условий, 
мелким шрифтом перечислены  ограниче-
ния — практически те же 20 и 40 Гб. Наши 
тарифы стали похожи на тарифы сотовых 

AltegroSky: безлимит
накануне десятилетия
Компания AltegroSky недавно совершила революционный для российского рынка 
шаг — ввела безлимитный тариф на спутниковый интернет-доступ. О том, как в 
компании представляют себе перспективы такой стратегии и как видят свое место 
на рынке после десяти лет успешной работы, рассказывают генеральный директор 
Сергей Пехтерев и руководитель дирекции продаж физическим лицам Сергей 
Василевский. 
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операторов, правда, с одной стороны, 
входной билет дороже, зато с другой сто-
роны — зона покрытия больше и работает 
все абсолютно стабильно. 

 Скажите, каковы ваши ожидания от 
новых тарифов? 

С. Василевский: У нас несколько 
ожиданий от этих тарифов. Во-первых, мы 
хотим позиционировать себя в качестве 
оператора, предоставляющего услугу пре-
миум-класса: спутниковый интернет без 
каких-либо ограничений. Во-вторых, мы, 
естественно, ожидаем увеличения продаж. 
Первый вопрос клиента при обращении 
к нам: «Есть ли у вас безлимитные тариф-
ные планы»? Теперь мы сможем отвечать 
утвердительно. 

С. Пехтерев: По оптимистическому 
сценарию, в нише подобных услуг, в той 
зоне, где мы предлагаем эти тарифы, наша 
доля подключений составит 75%, по песси-
мистическому — 50%. 

К тому же в ближайшем будущем на 
российском рынке ожидается появление 
большого количества емкости Ка-диапа-
зона, и, как серьезный игрок, мы должны 
четко понимать, что ждет от нас клиент в 
данной услуге. 

 Скажите, есть ли разница: будет ли 
подключаться частное лицо или компания?

С. Василевский: Существует некий 
процент подключений малыми предприя-
тиями как частными лицами. Для нас с точки 
зрения технологии и биллинга такой клиент 
ничем не отличается от жителя загородного 
коттеджа. Услуга предоставляется в режиме 
предоплаты, и если предприятие готово 
проводить оплату наличными через пла-
тежный терминал или банковской картой, 
без счетов-фактур, без актов о выполненных 
работах, — мы не будем ограничивать про-
дажу услуги подобному клиенту. 

 Вы предусматриваете какие-либо 
санкции на тот случай, если кто-нибудь, 
подключившись к безлимитному тарифу, 
начнет раздавать доступ?

С. Василевский: Такое будет происхо-
дить, но сеть от этого не рухнет. Надо по-
нимать ряд неудобств, связанных с таким 
подключением. Во-первых, спутниковый 
терминал ставится на один из домов кот-
теджного поселка, и в радиусе действия 
бытовой Wi-Fi точки окажутся только 
несколько соседей, а не сотня жителей кот-
теджного поселка. Во-вторых, непонятно, 
как делить абонентскую плату, когда один 

качает видео, а второй только проверяет 
почту. К тому же в подобных подключениях 
есть свои нюансы — рядовой пользователь 
с трудом разберется в технических аспек-
тах, проще купить собственный терминал, 
тем более что цена близка к стоимости 
смартфона. 

 Компания Altegrosky готовится от-
мечать свой десятилетний юбилей, какие 
достижения вы можете отметить на этом 
рубеже? 

С. Пехтерев: Если смотреть по основ-
ному показателю для каждого VSAT-опера-
тора — количеству станций в сети, — то в 
первой половине 2013 года мы прошли 
точку 12 000, что, по нашим данным, вы-
водит нас на первое место на рынке. И в 
дальнейшем мы хотели бы это лидерство 
сохранить. Наши достижения связаны 
с активностью как на корпоративном 
рынке, так и на рынке индивидуального 
доступа.ТС:

 Как вам удается расширяться в усло-
виях дефицита емкости? 

С. Пехтерев: Мы приложили немало 
усилий для того, чтобы сети, работающие 
через иностранные спутники, легализо-
вались по упрощенной схеме. И сейчас 
мы на Дальнем Востоке работаем через 
Eutelsat-121A (бывший GE-23) и создали по 
него телепорт. 

 У вас всегда много идей и проектов, 
не страшно бросаться в новое? 

С. Пехтерев: Мы просчитываем каж-
дый из своих проектов и не рискуем зря. 
Например, мы видим, что подвижный 
VSAT — перспективное направление, и мы 
держимся недалеко от лидера. Как только 
поймем, что из области исследований он 
переходит в бизнес, — будем готовы стать 
серьезным игроком. 

 Скажите, проект Чемпионата по 
скоростной установке VSAT был также 
просчитан?

С. Пехтерев: Нет, в отличие от других 
проектов, этот изначально делался для 
души. Во-первых, захотелось устроить на-
стоящие соревнования с понятными всем 
достижениями — например, рекордом в 
разворачивании VSAT-станции. Во-вторых, 
хотелось что-то сделать для инсталлято-
ров — тех, на ком во многом держится 
VSAT-бизнес, кто выполняет самую тя-
желую, а иногда и рискованную работу, 
кто действительно приносит интернет 
людям. На слуху несколько операторов, а 

установщики достаточно безвестны, живут, 
как правило, в провинции, но именно они 
несут VSAT в массы. 

Это в первую очередь альтруистич-
ный проект, но компания может его себе 
позволить.

 Насколько мне известно, проект 
весьма неплохо раскручивается.

С. Пехтерев: Да, и это стало для нас 
приятным открытием. Мы начали его одни, 
и нас поддержал только Хьюз. Потом, по 
мере роста популярности, нас поддержали 
и ГПКС, и «РТКомм», и Eutelsat. Но мы ни-
когда не видели чемпионат коммерческим 
предприятием, мы несем такие же затраты, 
как и наши уважаемые спонсоры. А если 
вдруг появляются добавочные средства, 
то мы увеличиваем призовой фонд. 

 Чем можно объяснить успех?
С. Пехтерев: Во-первых, мне очень 

повезло — вокруг собралась команда 
уникальных специалистов. И даже когда 
кто-то профессионально перерастал нашу 
компанию и уходил в другие проекты, мы 
всегда сохраняли добрые отношения. 

Во-вторых, мы никогда не врали ни 
партнерам, ни клиентам, ни себе. Мы не 
пытались найти успехи там, где их не было, 
и скрыть свои неудачи. Если у нас что-ни-
будь не получалось, мы честно винились 
перед клиентами, перед партнерами, были 
готовы платить за свои ошибки. Благодаря 
этому сформировалось определенное 
клиентско-партнерское окружение. И со-
трудники верят руководству, когда знают, 
что компания не ведет двурушническую 
политику, с одной стороны улыбаясь кли-
ентам, а с другой — пытаясь их в чем то 
обмануть. Все это создает очень здоровую 
атмосферу и позволяет выстроить реаль-
ный клиентоориентированный сервис. 
При этом ни разу не забывая и не отрицая 
того, что все, что мы делаем, мы делаем 
для зарабатывания денег. Но деньги мы 
можем получить только от клиента. А он 
их нам отдаст только за честную и качест-
венную услугу.  

 Какой-нибудь промежуточный итог 
подвести можете?

С. Пехтерев: Я жутко счастлив, что в 
моей жизни состоялся этот проект. Что я 
возглавляю компанию, которой есть что 
предложить рынку. Радуюсь ее наградам 
и достижениям, о которых напоминают 
грамоты на стене и призы на каминной 
полке. Н
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