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Всеволод Колюбакин

4-й международный 
чемпионат VSAT-2011
В начале этого года была запущена реализация программы создания россий-
ской спутниковой сети широкополосного доступа. Проект взбудоражил всех 
игроков российского рынка спутниковой связи. И одна из причин — это вы-
ход VSAT-технологии на действительно массовый рынок. 

Очевидно, что для достижения заяв-
ленных двух миллионов абонентов 
(даже просто для того, чтобы перей-

ти от десятков тысяч установок на сегодня к 
сотням тысяч через два года), операторам 
придется сильно изменить методы работы 
с клиентами. В первую очередь операторам 
и их региональным партнерам потребуется 

 

большое количество квалифицированных 
установщиков. Чемпионат по скоростной 
установке VSAT, проводимый на террито-
рии ЦКС «Медвежьи озера», может стать 
генератором интереса к новой технологии, 
к достижениям в этой области (по скорости 
установки в том числе), к желанию добиться 
высоких результатов. И как результат — по-

явление большого количества столь необхо-
димых квалифицированных установщиков.

Если четыре года назад первый чем-
пионат был просто инициативой одной 
компании — «Сетьтелеком» (AltegroSky), то 
сейчас на него обращают внимание ведущие 
игроки спутникового рынка. Открывали чем-
пионат VSAT-2011 генеральный директор 

 

К. Ланин (Hughes),  Ю. Прохоров (ГПКС), Е. Буйдинов (ГПКС)

Изготовление RF-кабеля Изготовление патчкорда

За плохо закрученную гайку начисляют штраф
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 предприятия «Космическая связь» Юрий 
Прохоров. Он отметил, что «профессио-
нальное мастерство участников чемпионата 
позволяет на качественно новом уровне 
развивать современные сети VSAT в Рос-
сии, а также является важным условием 
для перспективного развития сетей связи 
в Ka-диапазоне частот на спутниках серии 
«Экспресс-АМ», создаваемых сегодня по 
заказу ГПКС». Чемпионат также поддержа-
ли Федеральное агентство связи, Hughes 
Network Systems ,  ОАО «РТКомм.РУ», НП «На-
циональная ассамблея спутниковой связи» 
и Global VSAT Forum (CVF).

В 4-м чемпионате VSAT-2011 участвовало 
рекордное для мероприятия количество ко-
манд — 17 из 15 компаний, в том числе и от 
группы компаний AltegroSky. География участ-
ников в этом году включала Нижегородскую, 
Ленинградскую, Псковскую, Московскую, 
Воронежскую, Красноярскую, Пензенскую 
области, Республики Татарстан и Удмуртия, 
Ханты-Мансийский автономный округ.

VSAT-2011 стал 1-м международным 
чемпионатом — участие в соревнованиях 
приняла команда из компании «Датагруп», 
лидера спутникового сегмента телекомму-
никационного рынка Украины. 

По скоростному монтажу VSAT: 1-е • 
место — команда «Б-52» («Аспан Ин-
жиниринг», г. Санкт-Петербург); 2-е 
место — команда «Вектор» (ЗАО «Ра-
диокомпания «Вектор», г. Чистополь); 
3-е место — команда «Навигатор» (ООО 
«Навигатор», г. Красноярск);
На точность юстировки антенны: 1-е • 
место — команда «Навигатор» (ООО 
«Навигатор», г. Красноярск); 2-е ме-
сто — команда «NV-Com» (ООО «Ком-
пания «НВ-Ком», г. Нижневартовск); 
3-е место — команда «SCN» («SCN», 
г. Дно, Псковская область); 
по скоростному изготовлению патчкор-• 
да и RF-кабеля: 1-е место — команда 
«Сурские мастера» (ООО «Телепорт», 
г. Пенза); 2 место — команда SCN 
(г. Дно, Псковская область).

Выступавшая вне зачета команда груп-
пы компаний AltegroSky выиграла соревно-
вания по скоростному изготовлению пат-
чкордов и показала второй результат в 
скоростном монтаже VSAT со временем 
7 минут 39 секунд, уступив 5 секунд победи-
телю — команде  «Б-52» (компания «Аспан 
Инжиниринг», г. Санкт-Петербург). 

На VSAT-2011 был установлен новый 
рекорд России по скоростному монтажу 
VSAT — 7 минут 34 секунды (команда 
«Б-52», компания «Аспан Инжиниринг», 
г. Санкт-Петербург), что на 68 секунд быстрее 
рекорда 2010 года (8 минут 42 секунды). Еще 
четыре команды побили прошлогодний 
рекорд скоростного монтажа VSAT.

Главный приз чемпионата — комплект 
спутникового VSAT (HughesNet) с годовым 
абонементом на широкополосный доступ 
в интернет в сети AltegroSky — за первое 
место в многоборье  получила  команда «На-
вигатор» (ООО «Навигатор», г. Красноярск). 

Второе место в многоборье заняла 
команда «Б-52» (ООО «Аспан Инжиниринг», 
г. Санкт-Петербург), получив приз — 
комплект VSAT с годовой подпиской на 
интернет-тариф в сети AltegroSky. Компа-
ния «Аспан Инжиниринг» ответственно 
подходит к каждому соревнованию, и 
поэтому уже второй год ее сотрудники 
берут на чемпионате призовые места. 

Третье место в многоборье и призовой 
комплект VSAT получила команда SCN 
(г. Дно, Псковская область). 

Распределение призовых мест в от-
дельных видах соревнований:

 

Раскладывание опоры

Установка антенны на опору

Жюри проверяет качество сборки

Победители


