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«РуСат»: спутниковая связь  
в нефтегазовой отрасли

Компания «РуСат» – один из крупнейших российских операторов спутниковой 
связи, предоставляющий телекоммуникационные услуги для компаний нефтегазо-
вой отрасли. Широчайшая география покрытия позволяет компании строить на-
дежные сети связи в любой точке России.
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Сергей АЛЫМОВ, генеральный директор ООО «РуСат»: 
«С 2003 года «РуСат» активно сотрудничает с предприятиями нефтегазового сектора, и 

ПАО «ЛУКОЙЛ» по праву занимает важное место в списке наших заказчиков. Я рад, что наше 
многолетнее плодотворное сотрудничество продолжается, демонстрируя высокую степень 
профессионального доверия. Особенно хочу отметить реализацию уникального с техниче-
ской точки зрения проекта по организации каналов связи между ледостойкой стационарной 
платформой, плавучим нефтехранилищем и наземным территориальным узлом связи ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Астрахани. В результате была обеспечена беспрерывная передача данных меж-
ду плавучими и материковыми объектами и работоспособность спутникового оборудования 
в непростых климатических условиях».

 передовые технологии от ведущих ми-
ровых производителей;

 штат высококлассных специалистов, 
прошедших обучение и имеющих специали-
зированные международные сертификаты по 
работе с оборудованием и программным обе-
спечением ведущих производителей;

 успешно реализованные проекты в не-
фтегазовой отрасли по предоставлению теле-
коммуникационных услуг как крупнейшим ком-
паниям, так и организациям малого бизнеса.

Для обеспечения каналами связи объектов 
нефтегазового сектора «РуСат» предлагает 
комплексные решения на основе малогаба-
ритных спутниковых терминалов. Оператор 
использует самые современные мобильные 
спутниковые станции, которые просты в экс-
плуатации, оперативно монтируются и легко 
транспортируются, существенно сокращая 
время и затраты на организацию каналов связи.

Преимущество работы с «РуСат» – инди-
видуальный подход к каждому клиенту, реа-
лизация задач любой сложности, подбор мак-
симально эффективных технических решений, 
разработка персональных тарифных планов, 
сжатые сроки работ, техническая поддержка 
24/7. 

Вот уже более 15 лет компания «РуСат» за-
нимается решением самых сложных задач в 
области телекоммуникаций. На сегодняшний 
день «РуСат» – это:

 надежная техническая инфраструкту-
ра: собственный телепорт и отказоустойчи-
вый центр обработки данных (ЦОД) в Москве, 
сервисный центр, система гарантированного и 
бесперебойного энергообеспечения;


