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Создана в 2003г.
Крупнейший в России частный универсальный оператор спутниковой связи,
интегратор в области космических технологий. Оказывает услуги
фиксированной, подвижной и мобильной спутниковой связи во всех регионах
страны и за рубежом.
В сети СТЭККОМ:
• более 5 тысяч объектов фиксированной связи (технология VSAT),
• более 500 подвижных объектов (автомобили, корабли, поезда,
самолеты, вертолеты),
• более 10 тысяч абонентов глобальной мобильной связи Iridium (100%
покрытие Земли),
• более 5 тысяч спутниковых М2М устройств.
Более 500 крупных государственных и корпоративных заказчиков. СТЭККОМ
безусловный лидер на российском рынке спутниковой связи в секторе B2B и
технологическом секторе «подвижная спутниковая связь».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСЛУГИ СВЯЗИ
• Фиксированный VSAT, SCPC
• Подвижный VSAT (море, ж/д, авто,
авиа)
• Мобильная спутниковая связь
• М2М трекинг/мониторинг
(Глонасс/GPS, GSM/Iridium)

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
• Космические технологии
• Телекоммуникации
• Дистанционное зондирование
Земли
• Системы радиосвязи
• Системы безопасности

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЭККОМ
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Компания оказывает услуги в каждом регионе России, что делает ее понастоящему национальным оператором связи. СТЭККОМ является
безусловным лидером на следующих вертикальных рынках: B2B в целом,
электроэнергетика, торговые сети, морской, речной, авиационный транспорт,
а также в технологических сегментах: подвижная спутниковая связь,
мобильная спутниковая связь, спутниковый M2M, системная интеграция
космических технологий.
Собственная, современная наземная инфраструктурой.
Значительный объем частотного ресурса, арендуемого на четырех российских
спутниках связи, доступом к ресурсу различных зарубежных космических
аппаратов. Компания может оказывать услуги в любой точке страны и мира
без ограничений.
Полный набор лицензий, свидетельств и сертификатов, позволяющих
полноценно работать на рынке РФ, а также межоператорские соглашения для
работы на мировом рынке.
Глубокая экспертиза и опыт по разработке уникальных технологических
решений, часть из которых регистрируется как интеллектуальная
собственность компании.
Профессиональный и сплоченный коллектив, способный решать задачи
любой сложности.
СТЭККОМ не имеет долгов и развивается за счет собственных средств.
Высокий уровень профессионализма СТЭККОМ и многолетние партнерские
отношения с ведущими мировыми операторами спутниковой связи и
производителями космической техники предоставляют компании уникальные
бизнес-возможности.
Решения и услуги СТЭККОМ соответствуют мировому технологическому
уровню.

