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Выдумщик 
в тяжелом бизнесе
Всеволод Колюбакин

Этот человек всегда вызывал у меня нешуточное уважение, потому что он 
умеет выдумывать. Причем выдумывать так, чтобы всем было интересно. 
Нет, это не артист и не шоумен, это менеджер, который сумел сделать 
так, что бизнес индивидуального VSAT если и не стал всенародно массо-
вым, то во всяком случае выбрался с задворок спутниковой индустрии, — 
Сергей Пехтерев.

Калькулятор, картошка 
и электромолоток

Когда я пишу материал о каком-либо 
интересном человеке, всегда спрашиваю 
его о школьных и студенческих годах. Мне 
любопытно, как и когда в человека зало-
жили то, что потом стало определять его 
как личность.

У выпускника Сергея Пехтерева очень 
неплохо шли математика и физика, а род-
ной Орел практически не предоставлял 
других возможностей развиваться в этом 
направлении, кроме как пойти в военное 
училище связи, поэтому выход был фак-
тически единственный — поступать в мо-
сковский ВУЗ. Выбор пал на Бауманку, ибо 
даже в провинциальном Орле о ней знали. 
К тому же в приемной комиссии предста-
витель кафедры Э-8 «Плазменные энерге-
тические установки» очень красочно рас-
сказывал о полетах к далеким планетам 
при помощи новейших разработок его 
выпускников. В общем, электрореактив-
ные двигатели оказались специальностью, 
в самый раз подходящей для «мальчика с 
горящими глазами».

Дальше пошла нормальная студенче-
ская жизнь в общежитии, подкрепленная 
повышенной стипендией и зарплатой за 
научно-исследовательскую работу. Комсо-
мольский оперотряд держал общежитие 
на контроле и не позволял юным, оторвав-
шимся от мам студентам особо распускать-
ся. Естественно, картошка — овощебаза — 
субботник — стройотряд — шабашка. После 
первого стройотряда — первая глобальная 
покупка,  калькулятор Texas Instruments в 

комиссионке на Садово-Кудринской, на 
все заработанные 330 рублей. Простой, не-
программируемый, но очень помогавший в 
учебе.

Активная общественная жизнь привела 
в партию, куда Сергей вступил на чет-
вертом курсе. Единственная привилегия, 
которую он от этого получил, — поехать 
на картошку в третий раз. Никого больше 
со старших курсов не посылали, а членам 
партии сказали: «Надо, товарищи, — дожди, 
картошка гниет».

А потом аспирантура, которая из-за 
московского Фестиваля молодежи и сту-
дентов растянулась на четыре года. Обще-
житие было отведено гостям, и студенты, 
не прерывая учебы, должны были его от-
ремонтировать, а именно — электромолот-
ком вскрыть полы в поисках прогнивших 
труб. Партийный аспирант, он же замде-
кана по общежитию, должен был студен-
тов на этот подвиг мотивировать, но это 
получалось далеко не всегда, и частенько 
молоток приходилось брать в руки самому.

Тем временем аспирантура подошла к 
концу, и встал вопрос: куда идти работать? 
Аспирант с красным дипломом воспользо-
вался предоставленным выбором и пошел 
в НПО «Энергия»: хотелось чего-нибудь 
более масштабного — ездить на Байконур 
и как-то приложить руку к «Энергии-Бура-
ну». Да и диссертацию необходимо было 
защищать.

 
Космический старт
В «Энергии» молодой специалист за-

нялся анализом данных первого старта 

одноименной тяжелой ракеты, при-
шлось по сути переквалифицироваться 
и осваивать теорию и конструкцию 
жидкостных кислородо-водородных 
движков. Но было интересно, на работе 
сидел до 8-9 вечера, начало получаться. 
И на Байконур, как хотелось, поездил. 
Правда, старт «Бурана» наблюдал не с 
космодрома, а с наблюдательного пункта 
под Барнаулом. К 1990 году защитился. 
Нормальная карьера хорошего советско-
го специалиста в космической отрасли.

С жильем было непросто. Как потом 
посчитала супруга Сергея, за этот период 
их семья переезжала 11 раз. Технология 
была отработана: вещи складывались в 
пронумерованные коробки от египетских 
апельсинов. А в отдельной тетрадочке 
было записано,  что в какой коробке лежит. 
Двадцать коробок из одной комнаты или 
квартиры вынес, двадцать коробок в дру-
гую внес — переезд закончен. Потом даже 
комнату выделили. То, что в квартире не 
было горячей воды, особенно не огорчало: 
один из соседей вынес все из того же НПО 
«Энергия» очень много нержавеющей ста-
ли, смастерил три змеевика, поставил их на 
три конфорки одной из плит и вывел в фа-
нерную душевую кабинку. Вода поступала 
со скоростью один стакан в минуту, но зато 
она была действительно горячая.

Так, видимо, и шел бы инженер Сергей 
Пехтерев по ступенькам космической 
карьеры, если бы не перестройка и все 
сопутствующие события. А она была уже в 
разгаре, и Сергей возит из Москвы в Ухту, 
где жили родственники жены, книжки. 
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Формально это еще считается спекуляци-
ей, но фактически уже всем без разницы. 
На вырученные с их продажи деньги 
удалось купить большую редкость по тем 
временам — видеомагнитофон.

Я бы в менеджеры пошел…
Весной 1991 года произошло событие, 

изменившее всю последующую жизнь. Ви-
димо, подспудное желание как-то круто все 
развернуть уже сидело внутри, потому что 
иначе вряд ли Сергей так вцепился бы в это 
газетное объявление в «Правде». А в объ-
явлении сообщалось, что некий немецкий 
фонд Кербера организует набор советских 
инженеров для обучения всем хитростям 
рыночной экономики. И Сергей — в числе 
еще 4800 инженеров со всего Союза — на-
писал заявление. Пехтерев мог отсеяться, 
поскольку в списках оставшихся кандида-
тов он себя не нашел. Но также не нашел 
он себя и в списках выбывших, что дало 
ему повод попытаться все-таки пройти на 
следующий этап. Сергею удалось досту-
чаться до какого-то немецкого сотрудника 
проекта, немного понимающего по-русски. 
И тот рассудил здраво: раз кандидата нет 
в «отбое», значит, он двигается дальше. 
Перед отправкой в Германию предстояло 
еще поучиться в Союзе. Параллельно всем 
этим отборам и учебе в стране произошел 
путч, но за всеми заботами Сергей его 
пропустил — учил немецкий по самоучи-
телю, оформлял необходимые бумаги по 
месту работы, утрясал отношения с секрет-
ным отделом. Загранпоспорта инженерам 
вручили в автобусе в аэропорту, и 5 января 
1992 года они, не веря до конца своему 
счастью, отбыли в Германию.

Попав из послепутчевой Москвы в 
послерождественский Гамбург, Сергей 
испытал настоящий шок, который усили-

вался осознанием того, что возвращаться 
придется совсем не в ту страну, из которой 
уезжал. Но скучать было некогда, началась 
стажировка на заводе Airbus. Семье в Рос-
сию, где уже совершенно явно начались 
проблемы с продуктами и одеждой, слал 
посылки.

Завод Airbus, куда определили Сергея 
на стажировку, оказался единственным за 
пределами Франции, где тоже собирали 
самолеты А321. Поработал и на других 
заводах — в Дрездене и Бремене, «впи-
тал» европейский подход к организации 
производственных процессов. Оценил, 
что при всей немецкой педантичности 
беспорядка в их конторах тоже хватает. Но 
главное — научился слушать и понимать. 
Именно это потом, как считает сам Сергей, 
и стало едва ли не главной составляющей 
успеха его бизнес-деятельности. Стажи-
ровка заканчивалась, и свое дальнейшее 
будущее он связывал с гражданской 
авиацией: как раз тогда «Аэрофлот» при-
обрел пять аэробусов. Но планы Deutsch 
Airbus поменялись, и соответствующее 
подразделение в нем ликвидировали. Уже 
после выпуска из Кербер-колледжа кто-то 
на Airbus вспомнил, что вроде бы там на 
юге, на озере Бодензее, кто-то занима-
ется каким-то проектом с Россией. Это 
был филиал знаменитой Dornier, которая 
планировала открывать бизнес в России, и 
им был нужен представитель. Молодой со-
ветский инженер, научившийся на заводах 
Airbus довольно бойко говорить по-не-
мецки, убедил руководство компании, что 
он как раз и станет тем звеном, которое 
поможет европейскому бизнесу освоить 
российские просторы. А главное — он 
сможет перевести советским инженерам, 
о чем говорят европейские бизнесмены, 
не на языковом уровне, а на понятийном. 

Предварительное согласие было получено, 
стажировка закончена, и на подержанной 
BMW Сергей Пехтерев возвращается на 
Родину.

Автомобиль по приезде был тут же про-
дан, а вырученные деньги пошли на по-
купку жилья. С «Энергией» расстались без 
проблем, по обоюдному согласию. И новая 
работа не заставила себя долго ждать: 
Сергея Пехтерева взяли на должность, ко-
торая сейчас называется менеджером по 
продажам, в проект Romantis. Так началась 
работа в спутниковой связи.

Немецкие спутники 
на российском поле

Как раз в тот самый момент в Герма-
нии произошел настоящий бум спутни-
ковой связи, в котором поучаствовала и 
компания Dornier. Но главным игроком 
проекта был государственный Deutsche 
Bundespost Telekom. Успех в Германии 
подвиг на желание повторить аналогич-
ный проект в России, где с коммуникаци-
ями было еще хуже. Для этого немецкий 
оператор убедил Intelsat развернуть 
спутник Intelsat 604 на Россию — так воз-
ник известный «российский луч» в точке 
60° в. д. И Deutsche Bundespost Telekom 
сумел получить все права сигнатория по 
регистрации станций в этом луче и пы-
тался действовать, исходя исключительно 
из соображений собственной выгоды. 
Выгода второй стороны его волновала 
несколько меньше, мягко говоря. А рос-
сийские специалисты из партнера нем-
цев — компании «Бизнес Связь» — при 
этом довольно хорошо представляли, как 
именно иностранный оператор должен 
действовать на российской территории. 
И в этих условиях Сергею Пехтереву при-
шлось начать заниматься и продажами, и 
организацией взаимодействия двух сто-
рон. Помогло то, что в Германии он научил-
ся слушать и тех и других и как-то сводить 
обе точки зрения. Сергей назвал сам себя 
представителем Dornier в России и СНГ, на-
печатал визитки, и дело понемногу пошло.

Надо было решать проблему с жильем. 
Сначала, по возвращении из Германии, 
попытался купить квартиру на принципе до-
левого строительства, но потерпел не удачу. 
Выручил опять-таки полученный опыт: в 
самом начале при составлении договора 
заставил застройщика изменить типовой 
контракт и прописать в нем штрафные 
санкции на случай задержки строитель-
ства по срокам. Второй раз повезло, когда 
строительство действительно не залади-
лось и компания вернула деньги со всеми 
оговоренными штрафами. Времена были 

На конференции в Дубне, 2008 год



«Теле-Спутник» № 3 (269) / март 2018
34

  ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

веселые, могли поступить и как-нибудь 
по-другому. Сергей с женой купили дом и 
начали вроде бы ремонт, а на самом деле — 
коренную переделку. И вот, в тот самый мо-
мент, когда от дома остались только стены, 
пришло известие, что Deutsche Bundespost 
Telekom хочет закрыть проект Romantis, так 
как он не приносит запланированной при-
были. Плюс к этому регулирующие органы 
обратили внимание на то, что компания 
работает без оформления необходимых 
лицензий и разрешений.

Но при внимательном рассмотрении 
выяснилось, что бизнес прикрывать нель-
зя, так как в России у Romantis работало 
уже несколько крупных проектов с уча-
стием компании, выход из них грозил 
серьезными репутационными потерями. 
Поэтому для легализации немцы купили 
ЗАО «Московский Телепорт», который 
стал частью Deutsche Telekom Satellite 
(DeTeSat), правда ненадолго. Deutsche 
Telekom приватизировали, и немцы реши-
ли сконцентрироваться на самых выгод-
ных сегментах бизнеса, продав DeTeSat 
финансовым инвесторам из Лондона.

А Сергей чувствовал, что достигает в этой 
компании своего потолка. Да, продажи шли 
успешно в 99-м он даже получил от компа-
нии направление на курсы в бизнес-школе 
Колумбийского университета как лучший 
продавец года. Но дальнейшего роста 
не было, и немецкое руководство прямо 
сказало, что в качестве продавца Сергей 
их вполне устраивает, но руководителем 
отдела продаж они видят совсем другого 
человека. Материально жизнь наладилась, 
но хотелось большего, какого-то рывка на 
новый уровень. Переживать огорчение и 
обдумывать дальнейшие планы Пехтерев 

уехал к морю, а тем временем новая воз-
можность не заставила себя ждать.

Стартап из разрушенного 
холдинга

В начале 2000-х Михаил Ходорков-
ский, помимо разных других проектов, 
начал собирать собственный телекомму-
никационный холдинг. И Владимир Куш-
нир — один из давних знакомых Сергея по 
Казахстану, принимающий непосредствен-
ное участие в управлении телеком-ак-
тивами и трансформации их в будущую 
империю, — пригласил Сергея Пехтерева 
для создания своего VSAT-оператора. Так 
Сергей получил шанс сказать собственное 
слово в индустрии спутниковой связи. Увы, 
уже довольно скоро Михаилом Ходорков-
ским серьезно заинтересовались право-
охранительные органы. Когда стало оче-
видным, что его империи приходит конец, 
акционеры «Менатеп» поставили руковод-
ству задачу реализовать все российские 
активы. А несколько стартапов, не имевших 
к тому моменту никакой рыночной стоимо-
сти, было оставлено высшему менеджмен-
ту как бонус за честную работу, и одним 
из них стала компания «Cетьтелеком», 
она же проект AltegroSky. В спутниковый 
стратап были уже сделаны некие вложе-
ния: куплены технология и хаб, благодаря 
Владимиру Кушниру из Казахстана прие-
хали его знакомые — отличные технари с 
огромным опытом, да и рыночная ситуация 
благоприятствовала, поскольку появились 
и ресурс на российских спутниках, и отно-
сительно дешевая линейка оборудования 
Hughes. Как раз была серьезно упроще-
на регистрация VSAT. Все эти факторы 
способствовали серьезному оживлению 
корпоративного рынка, но и одновре-
менному появлению большого количе-
ства конкурирующих компаний. «Время 
было веселое, — вспоминает Сергей Пехте-
рев, — мы работали в жесткой конкуренции 
с HeliosNet, IPNet. "Стэк.Комом", "РуСатом". 
Все были молодые, задорные».

Довольно быстро старые связи Сергея 
в среде телеком-рынка позволили выйти 
на два хороших проекта. Первый — заказ 
РЖД, а второй — организация доступа к 
счетчикам электроэнергии на крупных 
предприятиях. И эта задача потребовала 
приложения всех усилий небольшой тогда 
компании, потому что в какой-то момент 
пришлось установить за месяц 300 стан-
ций. Для 2005 года это был несомненный 
рекорд. Благодаря этим проектам ком-
пания достаточно быстро вышла на са-
моокупаемость и даже начала приносить 
дивиденды акционерам.

В 2010 году, когда компания уже отно-
сительно крепко стояла на ногах, акцио-
неры, оценив успехи, предложили Сергею 
тоже стать акционером. Это отвечало его 
внутренним желаниям, поскольку все эти 
годы он и так относился к компании, как 
к своей. Тогда начинался сложный период 
для всех операторов — жуткий дефицит 
космического сегмента, требовалось очень 
грамотно управлять своим ресурсом. К 
тому же чередой пошли отказы на «Экс-
прессах». Компанию спасали репутация 
аккуратного плательщика и быстрота 
принимаемых решений, когда вдруг осво-
бождался какой-либо спутниковый ресурс. 
Когда только начались проблемы на «Экс-
прессе» в 40° в. д., Сергей, узнав об этом 
на конференции в Стамбуле, в этот же день 
договорился с представителем Eutelsat  
взять весь свободный ресурс на соседнем 
аппарате в 53° в. д. Перевод клиентов на 
новый борт прошел достаточно быстро, 
пока перерывы связи на умирающем 

«Экспрессе» составляли считаные минуты, 
в отличие от других операторов, у которых 
этот процесс занял до полугода и стоил 
потери части клиентов.

Самый тяжелый бизнес
О сегменте индивидуального VSAT 

Сергей задумался, когда услышал рас-
сказы коллег об американском рынке, о 
тех сотнях тысяч антенн, которые уста-
навливаются в США. Первые индивиду-
альные клиенты у AltegroSky появились 
еще в 2006 году. Но при размере ан-
тенны 1,2 метра и стоимости терминала 
около 100 тыс. рублей воспринимать 
этот сервис серьезно не получалось.

В 2012 году, заранее узнав о планах 
«Газпром космические системы» по пе-

Популяризация VSAT с Александром Экслером. 

Установка станции во Владимирской области

Самый первый VSAT-чемпионат, 2008 год
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реводу спутника Astra в точку 55° в. д., 
компания тут же заключила договор на 
аренду емкости и закупку терминалов с 
антенной 74 см и смогла стать первой на 
рынке, кто предложил VSAT с антенной 
менее метра. Это был прорыв на рынке 
индивидуального VSAT, учитывая, что 
и мобильные сети имели охват гораздо 
меньший, чем сейчас.

«Когда у нас в руках оказался такой ин-
струмент, как антенна 74 см на Astra, грех 
было им не воспользоваться. И я увлекся 
выстраиванием этого тяжелого бизнеса. 
К сожалению, этот рынок не полностью 
оправдал тех надежд, которые мы на него 
возлагали,  — пока оборудование остается 
слишком дорогим», — вспоминает Сергей 
Пехтерев.

Для того, чтобы придать какое-то 
движение рынку В2С и привлечь к нему 
внимание, Сергей придумывает чемпио-
нат. Несколько бригад VSAT-установщи-
ков соревнуются в скорости и точности 
установки спутникового терминала. Ме-
роприятие из скромного междусобой-
чика переросло в событие отраслевого 
масштаба и десять лет занимало одно из 
центральных мест в календаре любого 
игрока российского VSAT-рынка. Меро-
приятие было воистину мистическим: 
в 2010 году разрушительный ураган, 
пролетевший по Подмосковью, срывая 
крыши и переворачивая автомобили, ак-
куратно за несколько километров обо-
шел Медвежьи Озера, где в тот момент 
проходил очередной VSAT-чемпионат.

I'll be back…
Еще в 2010 году к акционерам 

AltegroSky обращались представители 
Inmarsat, который оказался к этому 
времени собственником «Московского 
Телепорта» и рассматривал планы рас-
ширения бизнеса в России путем покуп-
ки «Московским Телепортом» другого 
оператора. Потенциальным объектом 
и был AltegroSky. Но через четыре года 
все повернулось на 180° — Inmarsat ре-
шил сконцентрироваться на подвижной 
связи, выйти из VSAT-бизнеса и продать 
«Московский Телепорт». Сергей был са-
мым активным сторонником этой идеи 
и убедил акционеров AltegroSky купить 
компанию. Помимо AltegroSky, было еще 
четыре претендента, причем среди них 
два очень маститых иностранных опера-
тора, но опять-таки на стороне AltegroSky 
сыграли репутация и готовность быстро 
принимать решения. Эта сделка по-сво-
ему уникальна — впервые российская 
спутниковая компания покупала актив 

у крупнейшего иностранного игрока!.. А 
Сергей оказался в кресле генерального 
директора компании, которая всего семь 
лет назад отказала ему в должности все-
го лишь начальника отдела продаж.

Собственник 
В 2016 году назрели очередные пе-

ремены — в последний момент отмени-
лась сделка по приобретению компании 
«Ростелекомом». В2С-направление, един-
ственное в группе AltegroSky, показывало 
убытки. Скачок курса доллара с 30 до 60 
рублей и, соответственно, подорожание 
абонентского оборудования,перечер-
кнули все предыдущие расчеты, которые 
делались операторами в ожидании новых 
космических аппаратов.

И тогда Сергей Пехтерев, уже пере-
ставший быть генеральным директором 
и «Рэйс Телеком», и «Московского Теле-
порта», решил вплотную заняться этим 
направлением. Переговоры с другими 
акционерами о бонусе, на который мог бы 
рассчитывать Сергей в случае вывода В2С 
«в плюс», привели к неожиданному ре-
зультату —  Сергею предложили выкупить 
весь бизнес В2С, причем по весьма при-
личной цене. Два дня длился семейный 
совет, стоит ли рисковать практически все-
ми семейными накоплениями, и решение 
было принято: 2017 год Сергей встретил 
как единоличный собственник В2С-диви-
зиона, вскоре получившего собственный 
бренд «Астра-Интернет». Решение было 
достаточно рискованным, но накоплен-
ный опыт, знание мировых тенденций 
позволяли надеяться на лучшее. Прошел 
год, не все расчеты подтвердились, не все 
прогнозы сбылись (в Якутии волокно кла-
дут быстрее, чем ожидалось, и рынок VSAT 
растет медленнее, чем хотелось бы), зато 
большой вклад внесла Ольга — жена Сер-
гея, взявшая на себя роль финансового 
директора. И это не первый случай семей-
ного подряда: и сын Антон, и дочь Ксения, 
будучи школьниками, прошли «трудовую 
школу» в AltegroSky Антон сначала мотал 
провода на складе, потом был курьером, 
а Ксения после 9 класса помогала раз-
бирать бумаги в бухгалтерии. И за год 
Сергею и Ольге удалось вывести бизнес 
из убытков и привести его в состояние, 
когда он уже не требует вложения личных 
средств, но готов к активному росту в слу-
чае, если улучшится достаток российского 
среднего класса.

«Я начал продавцом, дорос до ме-
неджера, и теперь я собственник. Это 
american dream made in Russia», — улы-
бается Сергей Пехтерев на прощание… ре
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