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В начале 90-х ситуация со спутниковой 
связью в стране сложилась весьма 
странным образом. Советская система 

спутниковой связи не могла отвечать услови-
ям нарождающегося рынка, поскольку сама 
по себе не отличалась достаточной гибко-
стью и технические характеристики спутни-
ков были не на высоте. Но, с другой стороны, 
появилась возможность проявить инициа-
тиву организациям, имеющим потребность 
в спутниковой связи и, что немаловажно, 
деньги для реализации дорогостоящего про-
екта. Таких фирм, которые решили вложить 
немалые средства в спутниковую связь, 
нашлось две: «Газпром» и Центрбанк. «Бан-
кир» — проект Центрбанка — увы, потерпел 
неудачу в результате отказа спутника, но 
реализация проекта «Газпрома» привела к 
появлению второго российского спутнико-
вого оператора. 

РАО «Газпром» требовалось наладить 
связь между своими многочисленными фи-
лиалами и предприятиями, находящимися в 
большинстве своем в тех местах, где никакой 
связи не было вообще. Сейчас для нас оче-
видно, что для таких случаев и существует 
спутник. Тогда ответ на вопрос был не столь 
однозначен, поскольку спутниковая связь 
ассоциировалась с огромными антеннами, 
капитальными сооружениями и высокой 
стоимостью. Тем не менее скептиков удалось 
убедить, и в 1992 году была образована 
компания ОАО «Газком», учредителями ко-
торой были РАО «Газпром», РКК «Энергия» и 
«Газпромбанк».

В 1993 году заработала сеть «Ямал-0», кос-
мическим сегментом которой были спутники 
«Горизонт», 40° в.д., и «Экспресс-6», 80° в.д.

«Газпром космические 
системы» — состояние 
и перспективы развития

В то же время рабочая группа ОАО «Газком» 
предложила руководству «Газпрома» раз-
работку принципиально нового спутника 
связи. По тем временам, когда основным 
аппаратом российской группировки был соз-
данный к московской Олимпиаде «Горизонт», 
проект «Ямал» выглядел необычайно смело. 
Достаточно упомянуть нетипичную тогда для 
отечественной школы негерметичную схему 
блока полезной нагрузки и применение кон-
турных антенн и твердотельных усилителей. 
Первое позволило выиграть по массе полез-
ной нагрузки, второе — создать достаточно 
равномерную зону покрытия без сильного 
спада ЭИИИМ от центра к краям зоны, тре-
тье — получить транспондер с хорошими 
линейными характеристиками. Вложить 
немалые средства в не самый очевидный 
(заметим, тогда для многих окупаемость 
спутниковых систем была вообще под во-
просом) высокотехнологичный проект — это 
весьма нетипичный шаг для добывающей 
компании в первой половине девяностых. Но 
руководство «Газпрома» на этот шаг пошло 
и согласилось финансировать разработку 
спутника. Так появился проект «Ямал-100».

Примечательно, что ОАО «Газком» 
начинало свою деятельность на ниве опе-
раторской деятельности на очень и очень 
неблагоприятном фоне. Несколько запусков 
«Протона» (в том числе и первого КА серии 
«Экспресс-А») закончились авариями, и в 
1999 году единственным российским ком-
муникационным спутником, запуск которого 
можно было считать удачным, стал «Ямал-100»
под номером два.

Поначалу этот аппарат считали «при-
дворным газпромовским» спутником, и, 

разумеется, в первую очередь он был ис-
пользован для нужд главного инвестора 
проекта. Тем не менее, если бы этим все и 
ограничилось, пожалуй, вряд ли «Газком» 
стал бы серьезным конкурентом для тех 
операторов, которые уже достаточно актив-
но работали на российском рынке. Нащупав 
несколько перспективных направлений, 
ОАО «Газком» начало активно утверждаться 
не только на рынках России, но и за преде-
лами страны.

Для всех, в том числе и для руководства 
компании было очевидно, что один спут-
ник не удовлетворит растущие аппетиты 
российских сетей и не позволит «Газкому» 
развиться в полноценного оператора. 
Разработка «Ямал-200» была начата в 
1997 году, когда платформа «Ямал-100» 
приобрела реальные очертания и можно 
было начинать думать о ее развитии. Сразу 
после ввода «Ямал-100» в эксплуатацию 
были анонсированы программы «Ямал-200»
и «Ямал-300». 24 июля 2000 года РКК «Энер-
гия» им. С.П. Королева и ОАО «Газком» подпи-
сали контракт на поставку четырех спутни-
ков связи «Ямал-200». Первые два спутника 
должны были быть выведены в орбитальные 
позиции 90° в.д. и 49° в.д. одним запуском РН 
«Протон» летом 2002 года. На каком-то этапе 
проект развивался в рамках государствен-
ной программы «Тройка», но программа 
в результате дефолта 1998 года прекра-
тила свое существование, а «Ямал-200»
стал коммерческим инвестиционным про-
ектом. К концу 2002 года «Ямал-100» был 
почти полностью загружен, необходимость 
дальнейшего развития и перспектив-
ность проекта не вызывала сомнений. 

27 ноября этого года ОАО «Газпром космические системы» отметило свое двад-
цатилетие. За два десятка лет компания прошла путь от организации, обеспечи-
вающей связью удаленные объекты «Газпрома», до одного из ключевых игроков 
российского спутникового рынка. То, что компания изначально сделала ставку на 
спутниковые технологии и фактически оказалась в нужное время в нужном месте, 
обусловило успех развития в очень и очень непростых условиях.

Всеволод Колюбакин
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Вопросы финансирования были решены к 
2001 году, тогда же были произведены 
поставки комплектующих. Поставщиками 
стали компании Alenia Spazio и Alcatel Space. 
Часть комплектующих поставила компания 
NEC. «Газком» активно координировал пози-
ции для дальнейшего увеличения орбиталь-
ной группировки: 163,5° в.д. и 81,75° в.д. (49° 
в.д. была скоординирована еще в 1999 году 
в расчете на второй КА «Ямал-100»).

В ноябре 2003 года два КА «Ямал-200» 
были успешно выведены одним пуском РН 
«Протон». В рамках федеральной космиче-
ской программы, в которой происходило 
и происходит развитие спутниковой груп-
пировки ОАО «Газком», предполагалось в 
2005 году вывести еще два КА.

Несколько позднее концепция раз-
вития меняется, компания ориентируется 
на новую программу — «Ямал-300», и речь 
о запуске еще двух КА «Ямал-200» уже не 
заходит. В 2005 году между «Газкомом» и 
РКК «Энергия» подписан контракт, согласно 
которому в 2007 году РКК сдает заказчику 
два КА на орбите. Аналитики компании 
рассчитывали, что к 2007 году на «Ямал-200»
в точке 90° в.д. закончится ресурс и новый 
аппарат как раз не даст привести рынок 
в застойное состояние. Аналитики оказа-
лись правы, ресурс на «Ямале» в 2007 году, 
действительно, практически кончился (в 
дальнейшем все развитие шло за счет тех-
нических ухищрений и чрезмерно высокой 
загрузки аппарата), и новый КА был бы весь-
ма кстати. Под новую программу начинается 
строительство нового центра управления 
полетами и основного телекоммуникацион-
ного центра в городе Щелково Московской 
области. Запуск тем временем был уже на-
мечен на 2008 год, что тоже пока не внушало 
опасений, поскольку задержка как минимум 
в год в реализации планов в космических 
проектах — дело, увы, привычное. Но затем 
у компании начались проблемы с разработ-
чиком, и все закончилось не космическим 
запуском, а судебным разбирательством. К 
началу 2009 года все отношения между ОАО 
«Газпром космические системы» (так с дека-
бря 2008 года стало именоваться ОАО «Газ-
ком») и РКК «Энергия» были прекращены, 
спутников нет, время потеряно, необходимо 
было искать другого разработчика. Проект 
«Ямал-300» передавался на ИСС имени 
М.Ф. Решетнева, где на основе уже заку-
пленной и оплаченной полезной нагрузки 
и платформы «Экспресс-100» начали созда-
вать «Ямал-300К». Но уже было очевидно, 
что вынужденный пятилетний простой в за-
пусках компенсировать спутником среднего 
класса (по массе полезной нагрузки) не 
получится. «Ямалы-300» гармонично впи-
сывались в программу развития в 2007 году, 
но в 2009-м (с прицелом на запуск не ранее 
2011 года) требовались уже аппараты тяже-
лого класса. И ГКС объявляет конкурс уже 

на серию «Ямал-400», в котором побеждает 
Thales Alenia Space. В качестве базовой 
платформы была взята Spacebus-4000, 
во-первых, уже зарекомендовавшая себя 
и имеющая хорошую летную историю, во-
вторых, выводящая «Ямалы» на качественно 
другой уровень — в класс тяжелых аппа-
ратов. В феврале 2009 года генеральный 
директор ОАО «Газпром космические систе-
мы» Дмитрий Севастьянов и генеральный 
директор Thales Alenia Space Рейнальд 
Сезнек подписали договор о создании и по-
ставке двух спутников связи нового поколе-
ния серии «Ямал-400». Впоследствии схема 
немного изменилась: «Ямал-402» строится 
TAS на базе платформы Spacebus-4000, 
«Ямал-401» изготавливается на заводе ОАО 
ИСС на основе платформы «Экспресс-2000»,
а компоненты полезной нагрузки и, частич-
но, платформы поставляет TAS.

Тем временем ситуация на российском 
рынке обостряется: дефицит емкости стано-
вится уже совсем неприличным, спутники 
российских операторов загружены сверх 
всех принятых норм, регулирующие органы 
активно проводят упрощенные процеду-
ры допуска к работе иностранных КА. В 
2010 году выработал ресурс «Ямал-100», 
рано или поздно срок активного существо-
вания «Ямал-200» тоже подойдет к концу. 
Тем временем сроки запуска «Ямал-300К» 
и «Ямал-402» плавно переместились на 
год: 2011 и 2012 годы соответственно. Если 
считать с 2007 года (первый срок запуска 
«Ямал-300»), задержка составила уже пять 
лет. Можно взять очень грубую оценку в 
цене (1 млн долларов в год за транспондер 
36 МГц) и оценить сумму потерь для спутни-
кового оператора. Для того, чтобы оценить 
(опять же весьма грубо) потери для рынка, 
то есть учесть все проекты, которые не 
были реализованы в результате отсутствия 
спутника на орбите, можно прибавить как 
минимум такую же сумму, поскольку извест-
но, что рубль, вложенный в услугу, приносит 
в два раза больше прибыли, чем вложенный 
просто в спутниковую емкость.

Итак, к началу 2010 года все проблемы 
со спутниками «Газпрома» были решены, 
поставщик определен, финансирование 
найдено. Оставалось ждать изготовления 
и запуска аппарата, никаких сюрпризов 
вроде бы больше не ожидалось. Но тут в 
российский спутниковый рынок вмешался 
новый фактор: надежность разгонного бло-
ка «Бриз-М», того самого блока — четвертой 
ступени «Протона», который осуществляет 
финальный вывод аппарата на геостацио-
нарную орбиту. В августе 2011 года в ре-
зультате некорректной работы разгонного 
блока «Бриз-М» заканчивается неудачей 
запуск «Экспресс-АМ 4», принадлежащего 
ФГУП «Космическая связь» и предназна-
ченного для одной из самых ключевых рос-
сийских орбитальных позиций — 80° в.д. На 

рынке сложилась достаточно безрадостная 
ситуация. Чтобы развивать бизнес, ГКС до-
говаривается с SES об аренде Astra 1F. Этот 
аппарат переводится в 55° в.д., и через него 
начинают работать клиенты «Газпрома». 
Что самое главное: обеспечивается преем-
ственность сетей при переходе с Astra 1F на 
«Ямал-402», для перехода с одного аппарата 
на другой пользователям не понадобится 
новая аппаратура.

К середине 2012 года график пусков 
«Протона» восстанавливается, но в августе 
следует очередная авария разгонного 
блока «Бриз-М», потеря двух космических 
аппаратов (и опять не повезло ФГУП «Кос-
мическая связь», потерян очередной «Экс-
пресс»). И опять сроки запуска «Ямал-300К» 
и «Ямал-402» переносятся. Но в начале де-
кабря наконец следует долгожданный для 
«Газпрома» запуск — «Ямал-300К» успешно 
выводится на орбиту.  

«Ямал-300К»
«Ямал-300К» — это КА средней размерности, 
с выделенной на ПН мощностью 5,6 кВт и 
сроком активного существования 14 лет. По-
лезная нагрузка: 8 транспондеров по 72 МГц 
стандартного С-диапазона и 18 транспонде-
ров по 72 МГц стандартного Ku-диапазона. 
Если переводить в стандартный эквивалент 
36 МГц, то общая емкость «Ямал-300К» — 
52 транспондера. Так как спутник предна-
значен для работы в самой «разогретой» 
точке ГКС, два его луча (С- и Ku-диапазонов) 
в общих чертах повторяют зону «Ямал-201», 
то есть всю видимую из орбитальной по-
зиции территорию России и нескольких 
сопредельных стран.

Для работы в С-диапазоне на спутнике 
«Ямал-300К» устанавливается приемопере-
дающая антенна, формирующая фиксиро-
ванный контурный луч, который из позиции 
90° в.д. охватывает всю видимую территорию 
России, а также прилегающие страны. Тре-
тий луч покрывает наиболее заселенную 
территорию РФ. Четвертый луч — перена-
целиваемый.

После запуска в орбитальную позицию 
90° в.д. спутника «Ямал-401» «Ямал-300К» 
будет переведен в позицию 163,5° в.д.

Обстоятельства сложились так, что за-
пуски «Ямал-300К» и «Ямал-402» разделял 
не год, как предполагалось изначально, а 
только месяц. Повторимся, оба запуска про-
исходят на крайне неблагоприятном фоне — 
серия отказов разгонного блока «Бриз-М» не 
внушает оптимизма. И на запуске «Ямал-402» 
удача чуть было не отказала «Газпрому». 
Разгонный блок, как можно было опасаться, 
отказал, но — и в этом можно видеть удачу — 
отказал на последней стадии работы. 

Общая хронология событий такова: 
8 декабря в 17:13:43 по московскому вре-
мени РН «Протон» с космическим аппара-
том «Ямал-402» стартовала с космодрома 
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Байконур. В соответствии с циклограммой 
полета, в 17:23 головной блок в составе РБ 
«Бриз-М» и КА «Ямал-402» штатно отделил-
ся от третьей ступени ракеты-носителя. Но 
9 декабря спутник отделился от разгонного 
блока на 4 минуты раньше расчетного 
времени. Заключительное (четвертое по 
счету) включение маршевого двигателя 
разгонного блока завершилось на четыре 
минуты раньше расчетного. Таким обра-
зом, спутник не был выведен на целевую 
орбиту, недобрав около 4000 километров 
по перигею орбиты. Но здесь начинает 
играть роль еще один фактор, который 
также можно считать везением, а имен-
но — конструкция платформы Spasebus 
4000, предусматривающая наличие апо-
гейного двигателя. Схема вывода на ГСО 
с Байконура, принятая сначала в СССР, а 
затем в России (РН «Протон»), предусма-
тривает, что до самой геостационарной 
орбиты аппарат выводится разгонным 
блоком. Схема вывода с космодрома Куру 
во Французской Гвиане предусматривает, 
что аппарат выводится ракетой-носителем 
на геопереходную орбиту (апогей — 3600 
км, перигей — 500 км), откуда при помощи 
апогейного двигателя выходит на ГСО. 
Таким образом, все иностранные плат-
формы, предназначенные для работы на 
ГСО, оборудованы апогейным двигателем. 
То есть несколькими включениями этого 
двигателя на «Ямал-402» можно скомпен-
сировать ошибку работы разгонного блока. 
Это, разумеется, сократит срок службы 
аппарата, поскольку будет израсходовано 
топливо, которое иначе можно было бы 
использовать для корректировки орбиты 
КА. Но даже аппарат с сокращенным сро-
ком активного существования (эксперты 
оценивают срок сокращения в 4–5 лет при 
гарантированном САС платформы 15 лет) 
позволит оператору предоставлять услуги 
и окупить расходы. Получаемая прибыль, 
разумеется, будет меньше, и спутник на 
замену придется запускать раньше, но в 
создавшейся ситуации это меньшее зло. Ве-
зение оператора заключается еще и в том, 
что разгонный блок недоработал только 4 
минуты. Если бы это время было больше 
(как случилось, например, в августе про-
шлого года при выводе «Экспресс-АМ 4»),
то аппарат был бы потерян. Нельзя не за-
метить и тот факт, что случись такой отказ 
при выводе «Ямал-300К», не имеющего 
апогейного двигателя, аппарат также был 
бы потерян. 

Сейчас компания Thales Alenia Space — 
производитель спутника «Ямал-402» — в 
рамках штатных процедур начала перевод 
спутника с геопереходной на геостационар-
ную орбиту с помощью апогейного двигате-
ля. В настоящее время все системы косми-
ческого аппарата функционируют в штатном 
режиме. Летные испытания спутника 

«Ямал-402» будут проведены в соответствии 
с ранее установленными сроками в течение 
месяца, после чего спутник планируется 
передать в штатную эксплуатацию из центра 
управления полетом Thales Alenia Space в 
центр управления полетом ОАО «Газпром 
космические системы».

«Ямал-402»
«Ямал-402» — это аппарат большой раз-
мерности: на ПН выделяется мощность 
более 10 кВт. Срок активного существова-
ния — 15 лет.

На спутнике устанавливаются 12 транс-
пондеров по 72 МГц и 16 транспондеров по 
54 МГц в стандартном Ku-диапазоне, а также 
18 транспондеров по 36 МГц в «плановых» 
полосах Ku-диапазона. Таким образом, 
суммарная емкость спутника «Ямал-402» 
составит 46 физических транспондеров или 
66 транспондеров в эквиваленте 36 МГц.

Помимо российских лучей С- и 
Ku-диапазонов, на этом спутнике будут 
сформированы европейский и африканский 
лучи. Около 30% ресурса ГКС реализуется на 
внешнем рынке; появление новых аппа-
ратов, как сказал генеральный директор 
компании Дмитрий Севастьянов, эту долю 
не изменит. Для того, чтобы развиваться на 
мировом рынке, необходимо отслеживать 
наиболее перспективные рынки. Сегодня 
одним из таких рынков является Африка, 
и для работы на этом рынке, а также для 
организации каналов между Африкой и 
Европой и сформированы эти лучи. 

В 2013 году в группировке ГКС должен 
появиться еще один спутник — «Ямал-401». 
Он пойдет в 90° в.д., поскольку ни у кого 
нет сомнений, что и емкости «Ямал-300К» в 
одной из самых востребованных российских 
точек надолго не хватит и там опять обра-
зуется дефицит. КА большой размерности 
«Ямал-401» должен этот дефицит ликвидиро-
вать. Его полезная нагрузка включает в себя 
17 транспондеров по 72 МГц в стандартном 
С-диапазоне, 18 транспондеров по 72 МГц 
в стандартном Ku-диапазоне и 18 транс-
пондеров по 36 МГц в «плановых» полосах 
Ku-диапазона. Таким образом, суммарная 
емкость спутника «Ямал-401» составит 
53 физических транспондера или 88 транс-
пондеров в эквиваленте 36 МГц. 

Еще один перспективный рынок, на 
котором уже достаточно давно планирует 
работать «Газпром космические систе-
мы» — рынок Юго-Восточной Азии. Эти 
планы вынашивались оператором еще во 
время замысла программы «Ямал-300» в 
его первоначальной версии, предусма-
тривавшей запуск четырех аппаратов. В 
2013 году наконец-то эти планы смогут 
быть реализованы. После запуска «Ямал-
401» находящийся в 90°в.д. «Ямал-300К» 
будет переведен в новую орбитальную по-
зицию — 163,5° в.д. Из этой точки спутник 

будет обслуживать Дальний Восток России, 
осуществлять транстихоокеанские каналы, 
а также расширять присутствие оператора 
на рынке Юго-Восточной Азии.

После ввода всех запланированных 
спутников в эксплуатацию в распоряжении 
«Газпром космические системы» окажется 
184 транспондера (в пересчете на эквива-
лент 36 МГц). Из всего наличного ресурса 
660 МГц будут использоваться предпри-
ятиями группы «Газпрома». Телевещание, 
согласно прогнозам, займет 1920 МГц, госу-
дарственные структуры будут использовать 
600 МГц, а в распоряжение ведомственных 
и коммерческих сервис-провайдеров будет 
предоставлено 3440 МГц. 

С момента ввода в эксплуатацию КА 
«Ямал-100» в самом начале 2000 года точка 
90°в.д. стала одной из самых приори-
тетных (или, как говорят, «разогретых») 
на российском рынке. Очевидно, что 
надо наращивать количество емкости 
в ней и дальше. Для этого оператором 
планируется запуск спутника «Ямал-601», 
на который в скором времени должен 
быть объявлен тендер, а сейчас идет 
проработка конкурсного задания. По-
мимо классической спутниковой связи, 
оператор не оставляет своих планов по 
созданию системы дистанционного зон-
дирования Земли. Во-первых, «Газпром» 
заинтересован в наблюдении за своими 
объектами — прежде всего, газопрово-
дами и газоперекачивающими станциями. 
Во-вторых, эксперты компании считают 
перспективными такие направления, как, 
например, наблюдения за лесными масси-
вами с целью предупреждения крупных 
пожаров и воспрепятствования незакон-
ным вырубкам. В планах ГКС сделать эту 
область четко работающим прибыльным 
сектором рынка и даже создавать единые 
информационные системы, состоящие из 
аппаратов ДЗЗ и коммуникационных. 

Оператору повезло один раз, когда он 
оказался на рынке именно с тем товаром, 
который был максимально востребован. 
Именно это помогло ГКС выйти за рамки 
технологического отделения корпорации, 
пусть и весьма крупной. Принимаемые 
технические решения позволили компании 
взять хороший старт и затем преодолеть 
длительную полосу стагнации, связанной с 
задержками запусков. Если не произойдет 
каких-нибудь катаклизмов, то через не-
сколько лет техническая база (в основном, 
конечно, орбитальный сегмент) позволит 
ГКС стать оператором, уже гораздо меньше 
зависящим от надежности космической 
техники и превратностей спутникового 
бизнеса. Но прежде всего, развитая орби-
тальная группировка позволит более опе-
ративно реагировать на требования рынка, 
особенно такого быстро меняющегося, как 
спутниковый.  
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

Беларусь
Нова
Беларусь, Беларусь, тел/факс +375172890415, 
+ 3 7 5 1 7 2 8 9 0 4 1 7 ,  т е л / ф а к с  + 3 7 5 1 7 2 8 9 0 4 1 5 , 
+375172890417, E-mail: info@nova-minsk.com. 
www.nova-minsk.com
Проектирование и поставка оборудования для строитель-
ства телекоммуникационных сетей, системная интеграция.

Германия
Astro Strobel Kommunikationssysteme GmbH
Германия, 51427 Bergisch Gladbach, Olefant 1-3, 
тел. +49 341 9276491 (рус.), факс. +49 341 9276492, 
E-mail sales@astro-kom.de, www.astro-kom.de.
Профессиональные и компактные головные станции + 
вся линейка оборудования для спутникового, эфирного и 
кабельного ТВ.

CYNEXTRA GMBH
Германия, Germany, 73635 Rudersberg, Stuttgarter, Str. 36, 
тел. +49 7183 30 777 -0, факс. +49 7183 30 777 -20, E-mail 
info@cynextra.com, www.golden-media.net.
Ведущий производитель цифровых ресиверов, конвер-
торов, антенн и аксессуаров известных торговых марок 
«Golden Interstar», «Golden Media, «BigSat».

Казахстан
ОРБИТА ТЕЛЕКОМ
Казахстан, г.Алматы, ул. Мынбаева, 43А, офис 30-35, 
тел./факс +7 (727) 379-8499, 379-8508, 
E-mail info@orbitatelecom.kz.
Оборудование для спутникового, кабельного ТВ. Казахстан-
ское ТВ, Pro Sky, Terra, оптика и др.

Орбита Телеком Петропавловск
Казахстан, г.Петропавловск, ул. Абая, 69, 
тел./факс +7 (7152) 338-496, 338-651, 
E-mail orbitatelecom7@mail.ru.
Спутниковое, кабельное ТВ. Terra, Pro Sky, оптика, Казахстан-
ское ТВ, Триколор, монтаж, сервис.

Литва
ELPA ir Partneriai
Литва, LT-91203, г.Клайпеда, ул.Бирутеc, 2, 
тел. +370 46 380-178, факс +370 46 411-373, 
E-mail elpa@elpa.lt, www.elpa.lt.
Оптовые поставки оборудования спутникового и кабельного 
ТВ прямо от изготовителей.

Terra
Литва, LT-51256, г. Каунас, ул. Драугистес, 22, 
тел. +370 37 313444, факс +370 37 313555, 
Е-mail terra@terraelectronics.com, www.terraelectronics.
com, в Вильнюсе тел./ факс +370 52150405, в Клайпеде 
тел./ факс +370 46383269, в Калининграде 
тел. +74012538220.
Оборудование спутникового, эфирного и кабельного ТВ. 
Разработка, производство и оптовая торговля.
Draugystes st. 22, LT-51256 Kaunas, Lithuania, 
tel.: +370 37 3131444, fax: +370 37 313555,
E-mail terra@terraelectronics.com, www.terraelectronics.
com, Vilnius off . tel. /fax +370 52150405, Klaipeda off . 
tel. /fax +370 46383269, Kaliningrad off . tel. +74012538220. 
Satellite, terrestrial and cable TV equipment. Design, 
production and wholesale trade.

Россия
ООО «Интерсат»
Россия, г. Королев, ул Пионерская д 1А, 
тел. 8 495 585 61 41, 8 499 124 07 35, 
E-mail info@saticom.ru, www.saticom.ru
Спутниковое, эфирное и кабельное TV. Оптовая продажа 
оборудования ведущих производителей,розничная про-
дажа, монтаж, пусконаладка.

ЛАНС Н. Новгород
Россия, 603024, г. Н.Новгород ул.Минина, 43-а, «Ланс 
ТВ», тел./факс (831) 419-9940, E-mail lanstv@rol.ru, 
603950, пр.Гагарина, 23/5, «Алькор ТВ НТЦ», 
тел./факс (831) 465-8094, E-mail alcor@ichem.unn.
runnet.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Оптовая и розничная 
продажа, установка.

ЛАНС Сочи, «КТВ»
Россия, 354057, г.Сочи, ул. Пластунская, д. 52/3, 
тел./факс (8622) 68-2443.
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная про-
дажа.

ЛАНС Тюмень
Россия, 625048, г.Тюмень, ул. Северная, д. 3/2, 
тел./факс (3452) 45-55-13, 46-13-65, 
E-mail mtv@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Продажа оптовая, 
розничная. Поставки, проектирование, установка.

ЛАНС Челябинск
Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Труда д. 5а, кв. 3, 
тел. (351) 2642037, E-mall 2695543@gmail.com
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная про-
дажа.

ООО «Орбита плюс»
Россия, 215010 г. Гагарин, ул. Строителей 157, 
тел. +7-915-644-56-82, факс (48135) 326-85.
E-mail montazh-proekt@orbitaplus.com, 
www. orbitaplus.com
Монтаж, проектирование, аудит ВОЛС, кабельных сетей 
ТВ, сетей передачи данных, сварка, рефлектограмма опти-
ческого волокна.

ООО «ПЛАНАР»
Россия, 454091, г.Челябинск, ул. Елькина, 32, 
тел./факс (351) 72-99-777, 
E-mail welcome@planar.chel.ru, www.planar.chel.ru.
Производство оборудования для кабельного и эфирного 
телевидения, измерительной техники, радиоохраны.

Polytron
Россия, 354000, г.Сочи, ул. Московская, 21а, 
Тел./факс (8622) 644-271, (499) 346-37-09,
Е-mail: mail@polytron-tv.ru, www.polytron-tv.ru, 
www.pole-s.ru
Разработка и производство оборудования для кабельных си-
стем. Прямые поставки от производителя. Индивидуальный 
подход к заказчику в части фильтрующих систем.

Саратовский Электромеханический Завод «РЭМО»
Россия, 410054, г.Саратов, а/я 1334, 
тел./факс (8452) 35-3377, 35-3388, 
E-mail remo@remoltd.com, www.remoltd.com.
Производство эфирных ТВ антенн, аксессуаров, кронштейны. 
Фильтры пакетирования, антивандальные боксы для КТВ.

ООО «SATPROVISION»
Россия, г.Владивосток, проспект 100 лет Владиво-
стоку, 100А, тел. (423) 231-9749, факс (423) 249-96-76, 
E-mail satpro@vlad.ru, www.satprovision.vl.ru.
Оборудование для головных станций, модули доступа, 
абонентские спутниковые и кабельные приемники, антенны 
спутниковые, эфирные,аксессуары.

ООО «СИБИКОМ» Тверь
Россия, 170100, г. Тверь, ул.Трёхсвятская, д.6, корп. 1, 
оф. 407, тел. (4822) 48-1035, 
моб.тел. 8-960-7013344, E-mail com@xxline.ru, 
www.com.tver.ru.
Оптовые и розничные поставки систем спутникового и 
эфирного ТВ, интернета. Монтаж, ремонт,прошивка.

ООО «Телеком-Сервис»
Россия, 420059, г.Казань, ул.Павлюхина, 89, а/я 136, 
тел./факс (843) 277-60-70, 277-64-63, 
E-mail offi  ce@telecomserv.ru.
Оборудование спутникового, эфирного и кабельного ТВ. 
Проектирование, поставка, монтаж, сервис.

ООО «ТЕЛЕМАК»
Россия, 410040, г.Саратов, а/я 3752, 
тел./факс (8452) 48-82-95 (96,97), 
E-mail market@telemak-saratov.ru, 
www.telemak-saratov.ru
Производство и продажа обрудования для кабельного и 
эфирного телевидения.

ООО Телеспутник
Россия, 454008, г.Челябинск, ул. Куйбышева, 3, 
тел (351)245-27-12, тел/факс (351) 245-27-22, 
E-mail sale@uuc.ru, www.tvsp.ru
Оптовая торговля оборудованием для систем спутниково-
го, кабельного, эфирного ТВ. Проектирование, поставка, 
монтаж, сервис.

Екатеринбург
Lifesat (ООО «Спутник жизни»)
Россия, 620149, г.Екатеринбург, ул. Зоологическая, д.9, 
3-й этаж, тел.(343) 219-9517, 
тел./факс (343) 278-62-52, 
E-mail uralsat@inbox.ru, www.lifesat.ru.
«Рикор», «Телекарта», «Континент-ТВ», «Радуга-ТВ», «Су-
прал», «GI» — минимальные в регионе цены. Журналы 
бесплатно!

ООО «ТелеЦифра»
Россия, г.Екатеринбург, ул.Полежаевой, 10 а, офис 309, 
тел./факс (343) 253-0191, (902) 444-8666, 
teledigital@inbox.ru, www.teledigital.ru
Цифровое эфирное, спутниковое телевидение. Видеонаблю-
дение. Оптовая продажа. Производство, доставка.

Москва
ABC АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Россия, 119896, Москва, м. Киевская, м. Спортивная, 
ул. Б.Саввинский пер., д.12, стр. 15, 
тел. (495) 799-9355, 937-57-94/92, 
E-mail uniservice@univercom.ru, 
www.univercom.ru.
Гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования 
Larcan, ACI, Promax, Echostar, Humax, Samsung, Ikusi, Alcad, 
Pace.

GALAXY INNOVATIONS
Россия, 127591, Москва, ул.Дубнинская, д.83, оф.524, 
Тел./факс (499) 900-8990, 900-8681, 
сервисный центр (495) 980-6962, 
E-mail info@galaxy-innovations.ru, 
www.galaxy-innovations.ru
Производитель полного спектра оборудования для эфир-
ного, спутникового и кабельного вещания.

Quarta Telecom
Россия, 119896, Москва, м. Киеская, м. Спортивная, 
ул. Б.Саввинский пер., д.9, стр. 15, 
тел. (495) 937-5793, 937-5792, 
E-mail info@qt.ru, www.qt.ru.
Биллинговые системы TIZONA. Решения для ISP, VoIP, 
кабельных операторов, IP-TV. IRDETO, CONAX — поставка, 
обучение.

КОНТУР-М
Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, д.9, корпус 2, стр. 
1, тел./факс (495) 221-8188 (многоканальный), 
E-mail info@konturm.ru, 
www.konturm.ru.
Системная интеграция. СКТВ. Мультисервисные сети на базе 
сетей кабельного телевидения. Проектирование, продажа, 
монтаж, сервис.

ЛАНС Москва, «СПМ Группа»
Россия, 115193, Москва, ул. 7-я Кожуховская, дом 15, 
тел. (495) 677-1904 (-05, -06), 
факс (495) 679-0469, 
E-mail spm-group@spm-group.ru.
Кабельное ТВ, мультисервисные сети, СКС. Волоконно-
оптическое оборудование. Оптовые поставки. Системная 
интеграция, сервисное обслуживание и консультации.

МИР АНТЕНН — МОСКВА
Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе, 15 (напротив 
Митинского радиорынка), 
тел: (495)661-37-77, E-mail: 6613777@mail.ru, 
www.satellite-trade.ru
Оптово-розничный комплекс по продаже систем спут-
никового ТВ, цифрового эфирного ТВ оборудования и 
комплектующих.

РУСТЕЛ
Россия, 127018, Москва, 3-й пр-д Марьиной Рощи, д. 40, 
корп. 1, офис 319, тел. +7(495) 969-2982, 
E-mail info@rustel.tv, 
www.rustel.tv.
Изделия для спутникового, эфирного и кабельного ТВ про-
изводства фирмы ALCAD (Испания).

SAT.COM.RU (СатКомРу)
Россия, Москва, тел. (495) 730-2775 (многоканальный), 
E-mail info@sat.com.ru, 
www.sat.com.ru.
Ресиверы FTA и ресиверы с жестким диском; все головки, 
дисеки, позиционеры, карты, CAM.

В этой рубрике вы можете разместить информацию о своей фирме по следующим расценкам:

Стоимость дополнительного размещения этой же информации на английском языке:  +50% от приведенных расценок.
При приеме новых заявок в рубрику «Желтые страницы» введено ограничение на объем объявления: в описании рода деятельности 
фирмы допускается использование не более десяти слов, не более двух телефонных номеров, одного адреса электронной почты и 
адреса Web-страницы. Размещение дополнительной информации — 6 рублей за каждый знак, включая пробел в каждом номере.

1 раз — 1080 руб.
3 раза — 2700 руб. 

6 раз — 4800 руб.
9 раз — 6300 руб.

 12 раз — 7200 руб. 

Цены указаны без учета НДС
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

Сателлит Лтд
Россия, 105275, Москва, 5-я ул. Соколиной горы, дом 
25, корпус 1, тел./факс (495) 730-4161, 
E-mail mail@satellite.ru, 
www.satellite.ru.
Поставка оборудования для гибридных телевизионных 
сетей. Выполнение гостированных проектов. Монтажные 
работы.

Сервисный центр
Россия, 127591, Москва, ул.Дубнинская, д.83, оф.526, 
Тел./факс (495) 980-6962, (499) 408-2846
Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудова-
ния «Golden Interstar», «Gi».

СИСТЕМ САТ
Россия, 129226, Москва, ул. Эйзенштейна, д.8/1, 
оф.219, тел. (499) 181-15-96, (495) 737-78-50, 
Е-mail info@systemsat.ru, www.seatel.ru, 
www.systemsat.ru
Гиростабилизированные мобильные антенны для приема те-
левидения с российских спутников в авто, яхтах, поездах.

Skayway
Россия, г.Москва, тел. для оптовых покупателей 
+7 (495), e-mail:opt@skywayoriginal, 
www.skywayoriginal.ru.
Спутниковые ресиверы Skyway от производителя оптом 
и в розницу.

ООО «ТВ Системс»
Россия, Москва, 109652, Ул. Люблинская, 179/1, 
Тел. +7 (495) 347 99 07, Факс.+7 (495) 347 99 06, 
E-mail info@tvsys.ru, www.tvsys.ru
Эксклюзивный дистрибьютор Grundig Sаt Systems. Профес-
сиональное DVB-S/C/T/ и IP оборудование.

TelCo Group
Россия, 111394, Москва, Перовская, д. 65, 
тел/факс +7(495) 789-4646, 
E-mail info@telcogroup.ru, www.telcogroup.ru.
Крупнейший дистрибьютор и системный интегратор обо-
рудования для кабельных, эфирных и спутниковых ТВ сетей. 
Проектирование.

UNIVERSAL COMMUNICATIONS
Россия, 119435, Москва, м. Киевская, м. Спортивная, 
ул. Б.Саввинский пер., д.12, стр. 15, 
тел. (495) 937-57-94/92, E-mail info@univercom.ru, 
www.univercom.ru.
Телерадиопередатчики, MMDS, фидеры, кабели, разъемы, 
оптика, НТВ+, антенны, проектирование, монтаж, лицензии. 
ТВ-каналы.

HUMAX Electronics Co., Ltd.
Россия, 127015, г. Москва, Бутырская улица, дом 46, 
строение 1, офис 8., тел. ( 495 ) 660 04 20, 
+7 (495) 210 38 10, 
E-mail: sales-cis@humaxdigital.com, 
www.humaxdigital.com
Разработка, производство и оптовые поставки спутниковых, 
кабельных, эфирных, IP и гибридных ресиверов.

Ростов-на-Дону
Digital TV
Россия, 344001, г.Ростов-на-Дону, ул.Кручинина 69 
(радиорынок), тел. 8 (863) 236-0640, 236-0066, 
E-mail dtv@aaanet.ru, 
www.rostovsat.ru.
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование. Видео-
наблюдение.

Дон Сат
Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Кручинина 69 (радио-
рынок) павильон 3, 
тел. (863) 226-7289, факс (863) 2909-611, 
E-mail donsat@mail.ru, 
www.donsat.ru.
Цифровое спутниковое ТВ, спутниковый Интернет. Установ-
ка, монтаж. Оптовая и розничная продажа оборудования.

TCK «Кварц» — Ростов
Россия, 344001, г.Ростов-на-Дону, ул.Кручинина, 69 
(радиорынок), тел./факс (863) 236-9013,
 E-mail kwarc@kvarts.ru, 
www.kvarts.ru.
Спутниковое и эфирное оборудование (розничная, оптовая 
торговля). Кабельная продукция «Cavel», «HiFlex».

TCK «Кварц» офис «Сельмаш»
Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Курчатова 1А, 
тел. (863)290-80-38, E-mail n-l-e@kvarts.ru, 
www.kvarts.ru
Спутниковое и эфирное оборудование. Кабельная про-
дукция «HiFlex», «Cavel».

ТСК «Кварц»
Россия, 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, пер. 
Гоголевский, 25-1, тел. (8634) 38-3829, 
E-mail kvarts@kvarts.ru, www.kvarts.ru.

Спутниковое и эфирное оборудование (розничная, оптовая 
торговля). Спутниковый Интернет, монтаж, обслуживание.

МИР АНТЕНН
Россия, 344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 
2, тел. (863) 2300-850, 2956-810, 
факс (863) 2956-811, 
E-mail mir-antenn@aaanet.ru, 
www.mir-antenn.ru.
Крупнейший завод по производству оборудования для 
приёма аналогового и цифрового эфирного телевидения. 
DVB-T антенны, кабель, блоки питания, усилители, спутни-
ковое оборудование ведущих производителей.Оптовые 
поставки во все регионы России.

RostovSat
Россия, 344038, г.Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина 25, 
тел. 8 (863) 255-3463, 
E-mail rostovsat@rostovsat.com, 
www.rostovsat.com.
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование. Видео-
наблюдение.

Элтек
Россия, г.Ростов-на-Дону. ул.Красноармейская, 178, 
тел. (863) 282-6258, 282-6259, 282-6260, 
E-mail eltek@donpac.ru, www.eltek.info.
Спутниковые: станции связи VSAT, интернет и ТВ. СКС, ре-
шения на Linux. Опт, розница, СМР, ПНР. Допуск СРО ОСЮО 
003183 от 01.02.10

С.-Петербург
«АНТЕННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», магазины
Россия, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 43, 
тел. (812)272-3731, ул. Ивановская, дом 30, 
тел. (812)367-3113, ВО, Средний пр., дом 52, 
тел. (812) 321-5451, 
E-mail info@antenna.com.ru, 
www.antenna.com.ru.
Специализированные магазины спутникового и эфирного 
оборудования. ТРИКОЛОР ТВ, НТВ+, Радуга ТВ.

«ДЕЛЬТА», ЗАО «НПП ОСТ»
Россия, 192148, С.-Петербург, пр. Елизарова, д.38, 
тел. (812) 703-4449, факс (812) 365-2771, 
E-mail sales@antenna.spb.ru, 
www.antennaspb.ru.
Производство ТВ антенн «Дельта», оборудования для теле-
приема и аксессуаров. Монтаж печатных плат.

DiTel Ltd. (ООО «Ди Тел»)
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньев-
ское шоссе, дом 5Е, 
тел. (812) 655-5052, (921) 438-2446, 
E-mail post@ditel-telecom.ru, 
Ditel.Spb@mail.ru, www.ditel-telecom.ru
Профессиональное оборудование для СКТВ: оптическое, 
цифровое, спутниковое. Измерительные приборы. Систе-
мы условного доступа.Абонентские приемники DVB-C/S/T. 
Программное обеспечение. Проектирование, поставка, 
тех. поддержка.

Корпорация ЛАНС
Россия, 196128, Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, 
д.24, корп.2, тел. (812) 327-1347, 389-0370, 
E-mail lans@lans.spb.ru, 
www.lans.spb.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Крупнейший постав-
щик России и СНГ.

«Пулковский меридиан»
Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 38, 
литер «Р», тел. (812) 365-2280, 365-4593, 
E-mail info@antenna.com.ru, 
www.antenna.com.ru.
ТРИКОЛОР ТВ, Радуга ТВ, НТВ+, антенны, кабель. Опт, 
скидки.

Unit TV LLC. «Юнит ТВ» ООО
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,Митрофаньевское 
шоссе, д.10, тел. (812) 6779883, 7157836, 
E-mail offi  ce@unittv.ru, 
www.unittv.ru.
Оборудование спутникового, кабельного, эфирного ТВ, 
ВОЛС, WiFi сетей.

Украина
Журнал «Сателлит»
Украина,, тел. +7(960) 233-77-01, 
+38 (067) 653-30-20, E-mall pavlov@satellit.net.ua, 
www.satellit.net.ua
Россия: 13160 каталог «Пресса России», Украина: 95020, 
каталог «Издания Украины»

INTERCOM Company Ltd.
Украина, 49006, г. Днепропетровск, а/я 600, 
тел./факс +38(056) 767-60-35, 
+38(044) 362-60-35. E-mail: intercom@email.ua, 
www.intercom.biz.ua.

Профессиональное оборудование для эфирного, кабельно-
го, спутникового ТВ, IPTV. ТВ передатчики, системы доступа.
Продажа, проектирование, строительство.

Космос ТВ
Украина, г.Черновцы, ул. Калиновская, 13а/141м., 
тел. +38 (0372) 901-500, 
+38 (0372) 902-500, сервис +38(050) 338-0400,
E-mail sale@cosmosat.ua, 
www.cosmos.cv.ua, 
www.CosmoSAT.ua.
Системы спутникового ТВ. Цифровое оборудование ведущих 
производителей. Оптовая продажа.

Мортелеком-Сервис
Украина, 65029, г.Одесса, ул.Дидрихсона, 8, 
тел./факс +38 (0482) 377-426, 349-311, 
E-mail mtk@mtk.com.ua, 
www.mtk.com.ua.
Оборудование для спутникового, эфирного, кабельного 
телевидения. Системы видеонаблюдения. Оптовая и роз-
ничная продажа по низким ценам.

Revera.TV
Украина, 65091, г. Одесса ул. Комитетская 14-б, 
тел. +38 (0482) 37-9168, 34-4418, 
E-mail admin@revera.tv, 
www.revera.tv.
ПОСТАВКИ: кабельного (оптического и коаксиального), 
спутникового и эфирного оборудования, крупный опт и 
розница.

Satellite Systems
Украина, 69002, г.Запорожье, ул.Кривая Бухта 2, 
тел./факс +38 (0612) 220-220, 
+38 (0612) 222-300, 
www.sat.net.ua, www.satshop.com.ua
Весь модельный ряд ресиверов OPENBOX.Оборудование 
для приема спутникового ТВ. Журналы «Телеспутник», 
«Mediasat».

ООО «САТ 95»
Украина, г.Днепропетровск, 
тел./факс +38 (0562) 320-320, 
E-mail sat@sat95.dp.ua.
Оптовая продажа, монтаж комплектующих и систем спутни-
кового, кабельного и эфирного ТВ. Видеонаблюдение.

НПФ «Спец-ТВ» ООО
Украина, 65033, ул.В.Стуса, 2Е, 
тел./факс +38 (048) 734-3328 (многоканальный), 
E-mail mail@stv.odessa.ua, 
www.stv.odessa.ua.
Цифровые, аналоговые ГС; спектроанализаторы; маги-
стральные, домовые оптоузлы, усилители; модуляторы 
видеонаблюдения.

«С.ТЕЛ»
Украина, г.Харьков, ул.Мироносицкая, 75, к.12, 
тел. (057) 717-9977, 715-6434, 
E-mail ivk@vlink.kharkov.ua.
Спутниковые, эфирные антенны оптом и в розницу. Уста-
новка, обслуживание.

Киев
Гефест
Украина, г.Киев, 
тел. +38 (044) 404-6682, 247-9479, 
E-mail dzub@i.com.ua, 
www.sat-ua.com.
Системы спутникового, кабельного и эфирного телевидения. 
Оптовая продажа. SKYGATE, AURUM, SKYFLY.

GALAXY INNOVATIONS
Украина, г. Киев, 03680, пр. Победы, 53А, офис 38, 
тел. +38 (044) 454-0896, 
E-mail info@galaxy-innovations.com.ua, 
www.galaxy-innovations.com.ua
Производитель полного спектра оборудования для эфир-
ного, спутникового и кабельного вещания.

РОКС
Украина, г Киев, ул. Героев Космоса 2б, 
тел./факс +38(044) 407-3777, 
Е-mail pks@roks.com.ua, 
www.roks.com.ua, 
www.roks-tv.com
Эксклюзивный дистрибьютор Sumavision, Televes, Криптон 
на Украине.Профессиональное и абонентское DVB-S/S2/T/
T2/C и IP оборудование.Производство ГС МИТРИС, радио-
релейные станции.

Телевидео
Украина, 02660, г.Киев-94, ул.Магнитогорская, 1, 
лит. «Ч», тел. +38 (044) 537-2876 (многоканальный), 
факс +38 (044) 501-04-70, 
E-mail tvideo@ln.ua, offi  ce@tvideo.com.ua, 
www.tvideo.com.ua.
Производство головного и абонентского оборудования 
MMDS.

По вопросам размещения рекламы в журнале «Теле-Спутник» и в рубрике «Telesputnik Yellow Pages» на Украине обращайтесь 
к Петру Пойде. Тел.: +380 50-648-0566, e-mail: poida@meta.ua
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
магазин «Антенный супермаркет»,• 
В.О., Средний пр., д. 52 А, 
тел. +7 (812) 321-5451,   
ул. Ивановская, д. 30,  • 
тел.: (812) 319-38-83; ул. Восстания, 
д. 43, тел. +7 (812) 272-37-31
ООО «Митридат», Лесной пр., д 37, • 
тел.: 295-50-81
компания United Group, ул. Ал. Невско-• 
го, д. 9, тел. (812) 327-2323;
радиорынок «Юнона» — павильон • 
№2052; 
г. Санкт-Петербург, NoLimit Electronics,• 
пр. Обуховской обороны, д.261, кор. 3, 
лит.А 3.3, тел. (812) 326-53-08

В МОСКВЕ:
«Гэлакси Инновейшенс», • 
тел.: (499) 900-8681;

Распространение продукции издательства «Телеспутник»:

Оплату необходимо производить только по реквизитам, указанным в квитанции. Все цены даны с учетом НДС и  доставки.
Наши банковские реквизиты: ООО «Телеспутник» ИНН 7826046033  КПП 783801001,  р/с № 40702810622510000198  

в ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге к/с № 30101810900000000703, БИК 044030703

Внимание!
Воспользуйтесь 
интернет-подпиской на сайте 
http://www.telesputnik.ru/cart

· Вы можете оформить подписку 
  из любой страны  мира; 
· Приобрести номера  журнала 
  «Теле-Спутник» за предыдущие годы.

Жители Европы и Израиля могут офор-
мить заказ на журнал  через подписное 
агентство «Международная книга». Для  
этого необходимо  отправить запрос  
по адресу: info@periodical.ru

В Санкт-Петербурге:  
+7 (812) 230-04-62, 
+7 (812) 332-64-44 
факс: +7 (812) 230-93-51, 
е-mail: podpiska@telesputnik.ru

1 экз. — 231 руб.                                           11 экз. — 180 руб. .                           1 экз. — 198 руб

В Москве:
+7 (499) 500-61-52, 
факс: +7 (499) 500-61-52,
+7 (915) 090-85-08, 
е-mail: msk@telesputnik.ru

На Украине:
 +3 (8050) 648-05-66, 
е-mail: poida@meta.ua 
Интернет-магазин:  
http://www.telesputnik.ru/cart

1 1 экз. — 140 руб.                                             1 экз. — 160 руб.                                                 1 экз. — 55 руб.                   

Справочная литература от издательства «Телеспутник»

«ИнтэрКомСервис», тел.: (495) 542-8096;• 
NoLimit Electronics, Митинская, • 
д. 30, тел. (495) 988-07-92; ул. Типограф-
ская, д. 2, тел. (495) 659-23-72; 
МО г. Мытищи, Ярославское шоссе, • 
д. 116, тел. (495) 647-09-58;
«МИР ТЕЛЕсистем», тел.: (495) 775-3040;• 
 «Сейлс», тел.: (495) 660-33-98.• 

РАДИОРЫНКИ:
«Митинский», тел.: (495) 500-8139, • 
(495) 745-1960, 8 (916) 674-8089;
«Можайский», тел.: (495) 775-9786, • 
(495) 580-1984, (495) 780-3750;
 «Олимпийский», тел.: (495) 933-7089, • 
8 (916) 601-8602.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 
ООО «Спутник Жизни», ул. Зоологическая, • 
9, тел. 8 (343) 219-95-17, 8 (343) 278-62-52

«Ланс-Екатеринбург», • 
ул. Тверитина, 34, секция 
9, (343) 264-8744, 264-8745; 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ:
Салон «Телеспутник», ул. Советская, • 
д. 67, тел.: (351) 263-2382.

В НОВОСИБИРСКЕ:
компания Радиотехника», • 
www.radio-tech.ru,
сеть магазинов, сервисная служба, 
тел.: (383) 291-9696, 
286-5767.

В КРАСНОЯРСКЕ:
«Антенные системы», • 
ул. Вавилова, д. 1, стр. 51, 
тел.: (391) 278-35-70, 
(391) 265-74-33
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Уважаемые читатели!
В этом номере журнала, как и в предыдущих номерах, часть материалов 
посвящена украинской тематике. На стр. 40 опубликовано интервью с 
Юрием Саланом, директором по обслуживанию клиентов компании 
Viasat, который рассказывает об идеологии создания новой услуги 
UA.TV.
Мы продолжаем серию статей об украинских сетях КТВ. На стр. 42 вы 
найдете подробное описание сети «Черное море» из Одессы. Из него 
становится ясно, почему цифровое кабельное ТВ не растет и даже 
снижает свои показатели в сетях украинского платного ТВ.
Операторы считают, что единственным «мотором», способным вы-
тянуть спрос абонентов на эту услугу, может стать запуск пакета HD-
каналов.
В разделе «Украинские страницы» вы найдете продолжение статьи 
Алексея Сирохмана о современных проблемах цифровизации эфир-
ного вещания, таблицу частот спутниковых каналов, адаптированную 
для приема на территории Украины, и новости украинского рынка 

кабельного и спутникового ТВ.

С уважением, Евгений Шляхтер

выпускающий редактор журнала «Теле-Спутник»
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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

С победителями и побежденными в 
цифровом конкурсе вроде бы все 
понятно. Картинки в цифре есть, 

ресиверы, как будто бы, малоимущему 
населению раздаются (платежеспособно-
му населению они и даром не нужны, те 
уже давно «подсели» на кабель или DTH). 
Казалось бы, все в порядке. Только вот 
сейлс-хаусы в упор не хотят принимать в 
расчет эту «цифру». Рекламодателю ауди-
тория пост-пост-бальзаковского возраста 
попросту не нужна.

Это так, лирическое вступление.
Вернемся к операторам кабельного ТВ. 

Решением Национального совета по вопро-
сам ТВ и РВ утвержден список телеканалов, 
обязательных для трансляции в кабельной 
сети в универсальной программной услуге 
(тот же социальный пакет). К примеру, для 
Киева этот список состоит из 35 каналов. 
До этого решения «обязательных» каналов 
было 17. А в маленьких городках — 5-6. 
Теперь, значит, в аналоговой сети оператор 
должен «подвинуть» остальные каналы, 
несмотря на договорные отношения с 
ними. Хорошо, если удастся полюбовно 
разойтись, а ведь во взаимоотношениях со 
многими вещателями это влечет за собой 
штрафные санкции.

Второй нюанс. Качество сигнала в циф-
ре, достаточное для приема и конвертации 
канала в кабельную сеть, есть только в тех 
городах, где находятся сами передатчи-
ки. Но, опять-таки ссылаясь на решение 
Нацсовета, сигнал из эфира должны брать 
все операторы КТВ, которые находятся 
в радиусе 30-40 км от передающего цен-
тра. Радиус этот определялся чуть ли не 
циркулем на карте. Особого внимания 
особенностям рельефа местности никто 
не уделял. Вот и получается, что сигнала 
почти нет, а в кабель его запустить нужно 
обязательно.

Мы побеседовали с рядом участников 
телевизионного бизнеса по поводу темпов 
перехода на цифру в эфире, качества циф-
рового сигнала и требований Нацсовета 
о расширении УПУ до 32 каналов. Здесь 
мы приведем мнения медиаэкспертов 
Виталия Сокура и Екатерины Горловой, а 
также Ярослава Роспопы, оператора КТВ 
из Закарпатской области

 

  ВИТАЛИЙ СОКУР: 
Что касается лично меня, то у меня дома 
очень много всяких и разных телеканалов, 
но смотрю я только несколько, любимых. 
Времени на телевизор просто не хватает. 
Касательно операторов КТВ. Считаю, что 
технических проблем для включения обя-
зательных каналов у них не должно быть. 
Есть проблема другого характера. Опера-
тор может потерять много абонентов, так 
как не каждый хочет смотреть то, что ему 
абсолютно не интересно.

По поводу полного перехода на цифру 
у меня возникают сомнения в логическом 
завершении этого процесса. Первыми по-
страдают малоимущие. Отключение анало-
гового ТВ приведет к переходу населения 
на бесплатное спутниковое ТВ (сейчас цена 
этого вопроса — около 50 USD), или же 
все подключатся к кабельному ТВ. В отда-
ленных от областных центров населенных 
пунктах вообще неизвестно, когда появит-
ся цифровое ТВ. Все прекрасно понимают, 
что государственная поддержка населения 
с цифровыми ресиверами выполняется 
процентов на 15. Можно до бесконечности 
говорить на эту тему, но важно понимать 
одно: на цифру надо переходить пошагово, 
а не «на ура», как это делается сейчас.

ЕКАТЕРИНА ГОРЛОВА, медиаэксперт, 
Киев: 
Нацсовет требует включить в УПУ цифро-
вые эфирные каналы и т.д., т.е. 32 канала. И 
не просто включить, а принять цифровой 
сигнал, преобразовать его в аналог и ре-
транслировать сигнал в аналоге. Требова-
ния, по крайней мере, непонятные. Зачем? 
Нет, понятно, конечно, что у потребителей 
нет цифровых приемников, но ведь пре-
образовывать цифру в аналог в кабельной 
сети, по моему мнению, — шаг назад. Если 
это уловка, которая помогает кому-то 
объявить рост количества населения, смо-
трящего эти телеканалы, то это не совсем 
честно… Или что-то другое? Получается 
полный абсурд.

Возможность получать и ретранслиро-
вать качественный сигнал сегодня невели-
ка. Сигнал в диапазоне дециметровых волн, 
значит, в зоне прямой видимости. Ничего 
не изменилось. Нет прямой видимости — 

Алексей Сирохман

Цифровизация. 
Промежуточные итоги 
Часть вторая

нет сигнала. К тому же цифра имеет свой-
ство рассыпаться в зоне неуверенного 
приема. Если аналог можно принимать с 
худшим качеством приема, то цифру — 
либо качественно, либо никак. Опять же 
нужна хорошая антенна (опять же стоит 
недешево), плюс монтаж ее на крыше и все 
отсюда вытекающие неудобства, связанные 
с обслуживанием антенны. Крыши могут 
превратиться в лес антенн, т.е. это уже про-
ходили. Кстати, если посчитать затраты, то 
стоимость спутникового оборудования и 
оборудование эфирной цифры примерно 
сопоставимы, спутниковое даже дешевле. 
Сравнение возможностей спутникового 
телевидения и 32 каналов Т2 — не в пользу 
эфирной цифры.

Я считаю, что процесс перехода на 
цифру затянется. И эта проблема решится 
только тогда, когда население сможет 
принимать нормальный сигнал в цифре, 
т.е. цифровой телеприемник будет в каж-
дом доме. Кабельные операторы в массе 
своей готовы ретранслировать сигнал по 
своим сетям в цифровом виде, правда, по-
добное оборудование для ретрансляции 
в Украине не производится и не завозится 
из-за рубежа. 

ЯРОСЛАВ РОСПОПА, оператор КТВ, За-
карпатская область: 
Цифра как таковая очень трудно прижива-
ется. Тому есть много причин. Принимая 
во внимание специфику телевизионного 
вещания в горной местности, можно 
сказать одно: здесь цифра нпопулярна. 
У областного передающего центра в 
области около 70 передающих мачт. 
Цифрой задействованы только 6. О каком 
свободном доступе к цифровым каналам 
может идти речь? Почти все население 
края давно смотрит ТВ на спутниковых 
антеннах или в кабельных сетях. УПУ? 
Для операторов КТВ это больной вопрос. 
Трансформировать цифру в аналог само 
по себе абсурдно. Да и зритель хочет 
смотреть что-то другое, а мы теперь 
оставим его без выбора. Будет смотреть 
то, что приказали смотреть «сверху». Это 
как пекаря заставить выпекать только 
квадратные булочки и только с одной 
какой-то начинкой.

Качество сигнала цифрового эфирного 
ТВ — отдельная головная боль. Кое-какой 
сигнал в хорошую погоду мы можем прини-
мать с эфира только из областного центра, 
а это около 100 км от нас. О каком качестве 
можно говорить…

Если «Зеонбуд» запустит еще один 
мультиплекс с платными каналами, то он 
станет почти монополистом на рынке. 
И никакой кабельный оператор нашего 
уровня не сможет с ним конкурировать. 
Видно, это и ставится перед «Зеонбудом» 
как первоочередная задача. 
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ASIASAT 5, 100.5° в.д.
EuroNews появился на 3660V, SR 27500, FEC 3/4. 
FTV HD появился на 3960H, MPEG-4/HD, SR 
30000, FEC 5/6. 
ЯМАЛ 201, 90° в.д.
Москва 24, Москва. Доверие и Открытый 
мир ушли, РазТВ, TRT Anadolu и TRT Turk 
появились на 11584V, SR 12800, FEC 3/4. 
INTELSAT 15 / HORIZONS 2, 85° в.д.
ТВЦ International и Успех перешли с 12600V 
на 11960H, MPEG-4, SR 28800, FEC 3/5. 
Русский экстрим появился на 11960H, MPEG-
4, SR 28800, FEC 3/5.  
Континент Кино ушёл, Стиль и Мода и TV 
Club появились на 12000H, SR 28000, FEC 2/3. 
Travel Channel HD ушёл, Travel+Adventure 
появился на 12120H, MPEG-4/HD, SR 26700, 
FEC 3/5. 
Всегда с тобой ушёл, РазТВ появился на 
12526V, SR 13930, FEC 5/6. 
Travel Channel, Домашний (+7) и  СТС (+7)  
ушли, Travel+Adventure,  Домашний (+4) и 
СТС (+4) появились на 12600V, MPEG-4, SR 
30000, FEC 2/3.
ABS 1, 75° в.д.
СТС (+7) ушёл, СТС (+2) появился на 12640V, 
SR 22000, FEC 3/4. 
INTELSAT 904, 60° в.д.
Paramount Comedy появился на 11675V, 
MPEG-4, SR 29700, FEC 2/3. 
ЭКСПРЕСС AM 22, 53° в.д.
Кино ТВ начал вещание на 11044V, SR 44950, 
FEC 3/4. 
TURKSAT 2A/3A, 42° в.д.
Pop Turk TV ушёл, Damar TV появился на 
11862H, SR 27500, FEC 5/6. 
EUTELSAT 36A/36B, 36° в.д.
Канал Disney появился на 11727L, MPEG-4, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Travel Channel HD ушел, Travel+Adventure 

появился на 12034L, MPEG-4/HD, SR 27500, 
FEC 3/4. 
Макс FM появился на 12054R, SR 27500, FEC 3/4. 
Travel Channel ушёл с 12092R. 
Travel Channel ушёл, Travel+Adventure появил-
ся на 12149L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
Домашний магазин перешел  с 11881L на 
12054R, SR 27500, FEC 3/4. 
ТДК  и ТНВ-Планета перешли с 11881L на 
11804L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
РазТВ перешел  с 12111L на 11804L, MPEG-4, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Style TV и ТВ Молл перешли  с 12111L на 
12149L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
Amazing Life, Дождь, Мир, Нано ТВ, Shopping 
Live и ТНТ перешли с 12111L на 11881L, SR 
27500, FEC 3/4. 
Шансон ТВ перешел с 12111L на 12054R, SR 
27500, FEC 3/4. 
Первый канал, Пятый канал, Россия 1, 
Россия 2, Россия 24, Россия К, НТВ, Карусель, 
СТС, ТНТ, Перец, REN TV, Звезда, Кинопоказ, 
Телепутешествия, Охотник и рыболов, Еда, 
и RU TV появились на 12111L, MPEG-4, SR 
27500, FEC 3/4. 
Travel Channel HD ушёл с 12130R. 
Nebiset начал вещание на 12149L, MPEG-4, 
SR 27500, FEC 3/4. 
SupermarketTV появился на 12265L, SR 
27500, FEC 3/4. 
Охотник и рыболов HD появился на 12418L, 
MPEG-4/HD, SR 27500, FEC 3/4. 
ASTRA 1G, 31.5° в.д.
Al Jazeera ушёл, РТР-Планета СНГ и Дождь 
появились на 11973V, MPEG-4, SR 27500, FEC 
5/6. 
SakarTVelo и Real TV ушли, Первый канал 
СНГ, Россия 24, Россия К, Карусель, СТС, Дом 
кино, Музыка Первого, Русская ночь, Meore 
Arkhi, 3 Arkhi, Kavkasia TV, Obieqtivi TV и 

Comedy TV появились на 12266H, MPEG-4, SR 
27500, FEC 5/6. 
ASTRA 1H/1KR/1L/1M/2C, 19.2° в.д
Astra 3D Demo и QVC Plus появились на 
10803H, MPEG-4/HD, SR 22000, FEC 3/4. 
DAF появился на 11244H, SR 22000, FEC 5/6. 
Numero 23 появился на 11568V, SR 22000, FEC 5/6.
RMC Decouverte появился на 11597V, SR 
22000, FEC 5/6. 
EUTELSAT HOT BIRD 13A/13B/13C, 13° в.д.
Da Vinci Learning, E! Europe и Sundance 
Channel появились на 10758V, MPEG-4/HD, SR 
27500, FEC 3/4. 
CBS Action, Polsat Film и Sundance Channel 
появились на 10911V, MPEG-4/HD, SR 27500, 
FEC 3/4. 
Nex1 появился на 11054H, SR 27500, FEC 5/6. 
Super Tennis перешел с 11096H на 12476H, 
MPEG-4/HD, SR 29900, FEC 3/4. 
Fashion TV ушёл, Antichita Chiossone появился 
на 11179H, SR 27500, FEC 3/4. 
Free-X TV и French Lover TV перешли с 11200V 
на 12476H, SR 29900, FEC 3/4. 
Sardegna Uno Sat ушёл, Alanwar TV и Tik TV 
появились на 11317V, SR 27500, FEC 3/4. 
Eska TV появился на 11393V, SR 27500, FEC 5/6. 
Canal Algerie и Thalitha TV ушли с 11604H.
Bahrain TV, Eurosport, Eurosport 2 ушли, Face 1 
появился на 11642H, SR 27500, FEC 3/4. 
Canale Aste появился на 12322H, SR 27500, 
FEC 3/4. 
1+1 International появился на 12476H, MPEG-
4, SR 29900, FEC 3/4. 
ASTRA 4A / SES 5, 5° в.д.
TV 1000 East перешел с 12207V на 12169V, 
MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
Discovery HD Showcase появился на 12207V, 
MPEG-4/HD, SR 30000, FEC 3/4. 
3 Arkhi и Meore Arkhi появились на 12700H, 
MPEG-4, SR 5630, FEC 5/6. 
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ASIASAT 5, 100.5° в.д.
EuroNews появился на 3660V, SR 27500, FEC 3/4. 
FTV HD появился на 3960H, MPEG-4/HD, SR 
30000, FEC 5/6. 
ЯМАЛ 201, 90° в.д.
Москва 24, Москва. Доверие и Открытый 
мир ушли, РазТВ, TRT Anadolu и TRT Turk 
появились на 11584V, SR 12800, FEC 3/4. 
INTELSAT 15 / HORIZONS 2, 85° в.д.
ТВЦ International и Успех перешли с 12600V 
на 11960H, MPEG-4, SR 28800, FEC 3/5. 
Русский экстрим появился на 11960H, MPEG-
4, SR 28800, FEC 3/5.  
Континент Кино ушёл, Стиль и Мода и TV 
Club появились на 12000H, SR 28000, FEC 2/3. 
Travel Channel HD ушёл, Travel+Adventure 
появился на 12120H, MPEG-4/HD, SR 26700, 
FEC 3/5. 
Всегда с тобой ушёл, РазТВ появился на 
12526V, SR 13930, FEC 5/6. 
Travel Channel, Домашний (+7) и  СТС (+7)  
ушли, Travel+Adventure,  Домашний (+4) и 
СТС (+4) появились на 12600V, MPEG-4, SR 
30000, FEC 2/3.
ABS 1, 75° в.д.
СТС (+7) ушёл, СТС (+2) появился на 12640V, 
SR 22000, FEC 3/4. 
INTELSAT 904, 60° в.д.
Paramount Comedy появился на 11675V, 
MPEG-4, SR 29700, FEC 2/3. 
ЭКСПРЕСС AM 22, 53° в.д.
Кино ТВ начал вещание на 11044V, SR 44950, 
FEC 3/4. 
TURKSAT 2A/3A, 42° в.д.
Pop Turk TV ушёл, Damar TV появился на 
11862H, SR 27500, FEC 5/6. 
EUTELSAT 36A/36B, 36° в.д.
Канал Disney появился на 11727L, MPEG-4, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Travel Channel HD ушел, Travel+Adventure 

появился на 12034L, MPEG-4/HD, SR 27500, 
FEC 3/4. 
Макс FM появился на 12054R, SR 27500, FEC 3/4. 
Travel Channel ушёл с 12092R. 
Travel Channel ушёл, Travel+Adventure появил-
ся на 12149L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
Домашний магазин перешел  с 11881L на 
12054R, SR 27500, FEC 3/4. 
ТДК  и ТНВ-Планета перешли с 11881L на 
11804L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
РазТВ перешел  с 12111L на 11804L, MPEG-4, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Style TV и ТВ Молл перешли  с 12111L на 
12149L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
Amazing Life, Дождь, Мир, Нано ТВ, Shopping 
Live и ТНТ перешли с 12111L на 11881L, SR 
27500, FEC 3/4. 
Шансон ТВ перешел с 12111L на 12054R, SR 
27500, FEC 3/4. 
Первый канал, Пятый канал, Россия 1, 
Россия 2, Россия 24, Россия К, НТВ, Карусель, 
СТС, ТНТ, Перец, REN TV, Звезда, Кинопоказ, 
Телепутешествия, Охотник и рыболов, Еда, 
и RU TV появились на 12111L, MPEG-4, SR 
27500, FEC 3/4. 
Travel Channel HD ушёл с 12130R. 
Nebiset начал вещание на 12149L, MPEG-4, 
SR 27500, FEC 3/4. 
SupermarketTV появился на 12265L, SR 
27500, FEC 3/4. 
Охотник и рыболов HD появился на 12418L, 
MPEG-4/HD, SR 27500, FEC 3/4. 
ASTRA 1G, 31.5° в.д.
Al Jazeera ушёл, РТР-Планета СНГ и Дождь 
появились на 11973V, MPEG-4, SR 27500, FEC 
5/6. 
SakarTVelo и Real TV ушли, Первый канал 
СНГ, Россия 24, Россия К, Карусель, СТС, Дом 
кино, Музыка Первого, Русская ночь, Meore 
Arkhi, 3 Arkhi, Kavkasia TV, Obieqtivi TV и 

Comedy TV появились на 12266H, MPEG-4, SR 
27500, FEC 5/6. 
ASTRA 1H/1KR/1L/1M/2C, 19.2° в.д
Astra 3D Demo и QVC Plus появились на 
10803H, MPEG-4/HD, SR 22000, FEC 3/4. 
DAF появился на 11244H, SR 22000, FEC 5/6. 
Numero 23 появился на 11568V, SR 22000, FEC 5/6.
RMC Decouverte появился на 11597V, SR 
22000, FEC 5/6. 
EUTELSAT HOT BIRD 13A/13B/13C, 13° в.д.
Da Vinci Learning, E! Europe и Sundance 
Channel появились на 10758V, MPEG-4/HD, SR 
27500, FEC 3/4. 
CBS Action, Polsat Film и Sundance Channel 
появились на 10911V, MPEG-4/HD, SR 27500, 
FEC 3/4. 
Nex1 появился на 11054H, SR 27500, FEC 5/6. 
Super Tennis перешел с 11096H на 12476H, 
MPEG-4/HD, SR 29900, FEC 3/4. 
Fashion TV ушёл, Antichita Chiossone появился 
на 11179H, SR 27500, FEC 3/4. 
Free-X TV и French Lover TV перешли с 11200V 
на 12476H, SR 29900, FEC 3/4. 
Sardegna Uno Sat ушёл, Alanwar TV и Tik TV 
появились на 11317V, SR 27500, FEC 3/4. 
Eska TV появился на 11393V, SR 27500, FEC 5/6. 
Canal Algerie и Thalitha TV ушли с 11604H.
Bahrain TV, Eurosport, Eurosport 2 ушли, Face 1 
появился на 11642H, SR 27500, FEC 3/4. 
Canale Aste появился на 12322H, SR 27500, 
FEC 3/4. 
1+1 International появился на 12476H, MPEG-
4, SR 29900, FEC 3/4. 
ASTRA 4A / SES 5, 5° в.д.
TV 1000 East перешел с 12207V на 12169V, 
MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
Discovery HD Showcase появился на 12207V, 
MPEG-4/HD, SR 30000, FEC 3/4. 
3 Arkhi и Meore Arkhi появились на 12700H, 
MPEG-4, SR 5630, FEC 5/6. 
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