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30 июля — подведение итогов конкурса на частоты ABS-2 
На 30 июля назначено подведение итогов на право осущест-
вления спутникового телевизионного вещания со спутника 
ABS-2. Официально это звучит как «право на осуществление 
спутникового вещания с использованием полос радиочастот в 
диапазонах 17,3—18,1 ГГц и 11,7—12,5 ГГц земными станциями 
спутниковой связи, работающими через бортовой ретранслятор 
космического аппарата АВS-2 (далее — КА АВS-2), выделенных 
для целей телевизионного вещания, точка стояния спутника — 
75 градусов восточной долготы».

Участник конкурса всего один — ООО «ЦТВ», то есть компа-
ния «МТС». И других участников уже не будет, так как срок подачи 
заявок и уплаты взноса закончился 26 июня.  

Напоминаем, что этот конкурс на вещательные частоты — 
первый, который проводится в России. Он был объявлен в начале 
года, а итоги планировалось подвести 26 февраля. Затем подве-
дение итогов было перенесено на 29 мая, и теперь — на 30 июля. 

ООО «Цифровое телерадиовещание» (ЦТВ) — часть холдинга 
АФК «Система», так же, как и «МТС», которая уже давно плани-
рует выйти в бизнес непосредственного телевещания. Согласно 
правилам конкурса участвовать в нем могут только компании, 
имеющие соответствующие лицензии. Насколько известно, 
«МТС» лицензии на телевещание не имеет, а ООО «ЦТВ» имеет 
лицензию на осуществление эфирного телевещания нескольких 
телеканалов. Но в любом случае, если представленная концеп-
ция вещания ООО ЦТВ удовлетворит требованиям конкурса, 
то именно эта компания станет победителем. «МТС» при этом 
сделает очередной и очень серьезный шаг к тому, чтобы стать 
гигантом, охватывающим практически все сферы медиа- и ком-
муникационного бизнеса. 

Еще одна платформа непосредственного спутникового 
телевещания, «Триколор ТВ», рассматривалась как участник 
конкурса. Однако представители компании никогда не говорили 
об этом в утвердительном ключе. И, надо заметить, что разго-
воры эти прекратились после того, как был введен в штатную 
эксплуатацию спутник «Экспресс-АТ1» в точке 56° в.д. Очевидно, 
что у «Триколор ТВ» на данный момент достаточно ресурса для 
дальнейшего развития, а участие в конкурсе и плата за ресурс 
ABS-2 — это серьезные дополнительные расходы. К тому же 
технические характеристики ABS-2 (сигнал транслируется в 
линейной поляризации) не позволят полностью унифициро-
вать абонентское оборудование с оборудованием «Триколор 
ТВ» (сигнал транслируется в круговой поляризации). Видимо, 
эти аргументы и повлияли на отказ «Триколор ТВ» от участия 
в конкурсе. 

Очевидно, что «МТС» будет очень непросто раскручивать 
собственный DTH-бизнес. Сейчас (в этом сходятся все эксперты) 
завершается стадия активного дележа рынка и набора абонент-
ской базы. Примерно через 2-3 года ожидается насыщение рынка 
и прекращение экстенсивного развития. «МТС» предстоит сразу 
вступить в жесткую борьбу, чтобы выйти к следующему этапу хотя 
бы с миллионом абонентов — вряд ли с меньшим количеством 
имеет смысл говорить о дальнейшем развитии данного бизне-
са. Оператору предстоит оперативно разработать и запустить 
акции для привлечения абонентов и программы для создания 
партнерской сети установщиков. 

Осуществлен первый пуск «Ангары»
На Государственном испытательном космодроме Министерства 
обороны РФ (космодром Плесецк в Архангельской области) 
начались первые летные испытания новейшего российского 
космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара».

В соответствии с решением Государственной комиссии раке-
та космического назначения легкого класса «Ангара-1.2 первого 

пуска» с неотделяемым макетом полезной нагрузки стартовала 
с универсального стартового комплекса КРК «Ангара» днем 9 
июля. Первый испытательный пуск ракеты-носителя семейства 
«Ангара» осуществили боевые расчеты Войск воздушно-косми-
ческой обороны.

Все предстартовые операции, пуск и полет ракеты-носителя 
«Ангара 1.2. первого пуска» прошли в штатном режиме.

Полет РКН от момента старта длился около 21 мин. и про-
ходил согласно утвержденной циклограмме по баллистической 
траектории над территорией России. После старта и последую-
щего отделения первой и второй ступеней на участке работы 
второй ступени произошел сброс головного обтекателя. Первая 
ступень и головной обтекатель упали в заданный район южной 
части Печерского моря. Вторая ступень с неотделяемым макетом 
полезной нагрузки осуществила баллистический полет с паде-
нием в заданном районе на полуострове Камчатка.

РКН «Ангара-1.2ПП» состоит из двух ступеней, созданных на 
основе универсальных ракетных модулей (УРМ-1 и УРМ-2), маке-
та полезной нагрузки массой 1,43 тонны, головного обтекателя. 
В двигательных установках ракеты-носителя используются эко-
логически чистые компоненты топлива — кислород и керосин. 
Стартовая масса РКН «Ангара-1.2 ПП» приблизительно 171 тонна 
(пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева).

ГК AltegroSky завершила сделку по покупке  
ЗАО «Московский телепорт»
Группа компаний AltegroSky объявляет о покупке 80,25% акций 
спутникового оператора ЗАО «Московский телепорт» (МТ) у меж-
дународного оператора спутниковой связи компании Inmarsat.

Приобретая МТ, ГК AltegroSky выходит в новый для себя 
сегмент рынка спутниковой связи — выделенные спутниковые 
каналы и автономные корпоративные сети. Для ГК AltegroSky 
открываются и зарубежные рынки стран СНГ, Ближнего Востока 
и Африки, где уже более 20 лет успешно работает МТ.

Особенностью данного сегмента рынка является весьма 
высокий ARPU в расчете на один VSAT, благодаря чему МТ, обслу-
живая около 450 VSAT-терминалов, имеет оборот около 10 млн 
долларов США, то есть всего в 4 раза меньше, чем ГК AltegroSky, 
в сети которой работает более 13 500 терминалов.

Благодаря приобретению МТ у AltegroSky появляется второй 
ЦУС в Москве, в дополнение к телепорту, расположенному в 
центре космической связи Медвежьи Озера.

Важным для клиентов AltegroSky и позиционирования груп-
пы компаний в отрасли является тот факт, что МТ имеет большой 
опыт в использовании спутниковой платформы iDirect — бес-
спорного лидера российского рынка в части автономных корпо-
ративных спутниковых сетей. Таким образом, клиенты AltegroSky 
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будут иметь возможность выбора между оборудованием про-
изводства Hughes Network Systems, ViaSat и iDirect, которые 
позволяют предложить любое решение как для стационарных 
объектов, так и для спутниковых станций, расположенных на 
различных транспортных средствах.

В результате заключенной сделки ГК AltegroSky получает вы-
ход в быстрорастущий сегмент мобильной спутниковой связи 
(«Инмарсат», «Иридиум» и т.д.), где МТ уже имеет опыт работы, 
а AltegroSky никогда ранее не присутствовала.

«‘’Московский телепорт’’ — одна из старейших и авторитет-
нейших компаний на российском спутниковом рынке. «Выходцы» 
из нее работают в большинстве российских спутниковых опера-
торов, — сказал Сергей Пехтерев, руководитель ГК AltegroSky.- 
Для меня высокая честь — вернуться в новом качестве в 
«Московский телепорт» через 10 лет с того момента, когда мне 
представился шанс создать с нуля нового VSAT-оператора, из-
вестного сегодня как AltegroSky. Моя задача сегодня — наименее 
болезненно и максимально быстро пройти стадию интеграции 
двух компаний, различных технологий, разных инженерных под-
ходов. Пройти ее так, чтобы ни у кого из клиентов «Московского 
телепорта» (а он, как известно, имеет более чем авторитетную 
клиентскую базу) не возникло и тени сомнения в сохранении 
высочайшего качества сервиса, исторически предоставляемого 
«Московским телепортом» своим российским и зарубежным 
клиентам. Учитывая особую важность и перспективность бизне-
са «Московского телепорта», акционерами ГК AltegroSky было 
принято решение о моем назначении в качестве генерального 
директора данной компании. По моим оценкам, нынешнее со-
стояние телеком-рынка в целом и сегмента спутниковой связи 
в частности ознаменовано прекращением органического роста, 
что делает основным инструментом для увеличения прибыль-
ности бизнеса сделки слияния типа МТ & AltegroSky».

В 2010 году ГК AltegroSky (ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ») приобрела 
100% акций оператора SPIN (ЗАО «Рэйс Телеком»), а ранее, в 2009 
году — VSAT-бизнес компании ОАО «Сат-Тел».

РН «Рокот» вывела три космических аппарата «Гонец-М»
03 июля РН «Рокот» с космодрома Плесецк успешно выведены на 
расчетную орбиту три космических аппарата «Гонец-М».

Космические аппараты «Гонец-М» пополнили орбитальную 
группировку многофункциональной системы персональной 
спутниковой связи «Гонец-Д1М». С учетом запуска трех ап-
паратов «Гонец-М» №№ 18, 19, 20 орбитальная группировка 
системы насчитывает 9 спутников. Планируется, что в полном 
составе — 12 космических аппаратов — система «Гонец» начнет 
функционировать в 2015 году.

Космические аппараты «Гонец-М» разработаны и изготов-
лены в ОАО «‘’Информационные спутниковые системы’’ имени 
академика М.Ф. Решетнева» по государственному заказу в рамках 

Федеральной космической программы на 2006—2015 гг. Они 
предназначены для обеспечения связи в удаленных регионах, в 
зонах чрезвычайных ситуаций, на территориях промышленного 
и экологического мониторинга.

Роуминг Ka-Sat и Viasat
Два спутниковых оператора, Eutelsat и Viasat, заключили со-
глашение о совместном использовании спутников HTS (High 
Throughput Satellites — спутники повышенной пропускной спо-
собности). Соглашение касается как существующих на данный 
момент аппаратов, KA-Sat и Viasat-1, так и будущих, в частности 
Viasat-2, запланированного к запуску в 2016 году. Фактически 
операторы договорились о роуминге между двумя спутниками. 

Спутник KazSat-3 достиг рабочей точки
В период с 18 по 25 июня специалистами ОАО «‘’Информацион-
ные спутниковые системы’’ имени академика М.Ф. Решетнева» 
и компанией ThalesAleniaSpace была осуществлена проверка 
технических параметров полезной нагрузки спутника KazSat-3. 

Результаты проведенных тестов показали полное соответ-
ствие требованиям технического задания. По утверждению спе-
циалистов ThalesAleniaSpace, компании-изготовителя полезной 
нагрузки КА KazSat-3, все тесты проведены в полном объеме с 
положительными результатами.

KazSat-3 был запущен 28 апреля, а в рабочую точку (58,5° в.д.) 
выведен 29 мая. 

Сдача телекоммуникационного спутника KazSat-3 заказчику 
для работы по целевому назначению запланирована на вторую 
декаду сентября.

После ввода аппарата в штатную эксплуатацию ИСС про-
должит работы по его сопровождению на орбите в течение 6 
месяцев.

Спутник KazSat-3 предназначен для предоставления услуг 
связи, телевещания и высокоскоростного доступа в Интернет на 
территории Казахстана. В основе космического аппарата лежит 
спутниковая платформа «Экспресс-1000НТВ». Полезная нагрузка 
KazSat-3 включает в себя 2 контурных антенны, 28 активных и 6 
резервных транспондеров Ku-диапазона. Масса аппарата 1743 кг.

Телекоммуникационный космический аппарат KazSat-3 
создан ИСС по заказу АО «Республиканский центр космической 
связи» (Республика Казахстан). 

ФГУП «Космическая связь» и NewSat 
начинают сотрудничество  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В Сингапуре на международной выставке CommunicAsia-2014 
российский национальный оператор спутниковой связи ФГУП 
«Космическая связь» (ГП КС) и австралийский спутниковый опе-
ратор NewSat заключили соглашение об аренде емкости пере-
нацеливаемого луча космического аппарата «Экспресс-АМ3» 
(103˚ в.д.). Контракт стоимостью более 13 миллионов долларов 
США заключен на 3 года и обеспечивает потребности заказчика 
NewSat в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Спутник «Экспресс-АМ3» переведен из позиции 140˚ в.д. в 
точку 103˚ в.д. в июне 2014 года и успешно используется рос-
сийскими операторами связи и вещания для работы на Дальнем 
Востоке, в Центральной и Восточной Сибири. В рамках стратегии 
по выходу на новые географические рынки на восточном направ-
лении ГП КС заключило соглашение по аренде емкости с одним 
из самых динамично развивающихся операторов спутниковой 
связи в восточном полушарии — компанией NewSat. Ресурсы 
«Экспресс-АМ3» будут использоваться для предоставления 
услуг операторам мобильной и беспроводной связи в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
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Беларусь
Нова
Беларусь, Беларусь, тел/факс +375172890415, 
+375172890417, тел/факс +375172890415, 
+375172890417, E-mail: info@nova-minsk.com. 
www.nova-minsk.com
Проектирование и поставка оборудования для строи-
тельства 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.

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. Казах-
станское 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, 
Казахстанское ТВ, Триколор, монтаж, сервис.

Сеть салон-магазинов «Satellite Systems»
Казахстан, г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана, 64/1, 
тел./факс: +7 (7132) 52-24-22, 56-98-17,  
E-mail info.satsys@gmail.com, www.satsystems.kz
Продажа (опт и розница), проектирование, монтаж, тех. 
обслуживание оборудования для систем спутникового, 
кабельного, эфирного телевидения.

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.

Россия
АВАКС
Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, д.36, оф.1, 
тел.+7(3812) 28-70-28,тел. +7(3812) 43-82-48, 
E-mail avaks7@yandex.ru, www.avakc.ru
Эфирные ресиверы,антенны,кабель.»Триколор-
ТВ»,»Телекарта-ТВ»,»НТВ»,»Радуга-ТВ»,»Континент-
ТВ». Оборудование марки «GI». Низкие цены, опт, 
розница.

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 прода-
жа оборудования ведущих производителей,розничная 
продажа, 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 роз-
ничная 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 
продажа.

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 
продажа.

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, охраны и видеонаблюдения, 
измерительные приборы и комплексы.

Polytron

Россия, 354000, г.Сочи, ул. Московская, 21а,  
тел. (499) 346-37-09, (862) 264-42-71,  
Е-mail: mail@polytron-tv.ru, www.polytron-tv.ru.
Официальный представитель немецкой компании 
Polytron в России и странах СНГ. Разработка и произ-
водство оборудования для кабельных систем. Изго-
товление фильтров и фильтрующих систем.

Саратовский Электромеханический Завод «РЭМО»

Россия, 410054, г.Саратов, а/я 1334,  
тел. (8452) 49-52-42, 49-52-31,  
E-mail remo@remoltd.com, www.remo-zavod.ru
Производство эфирных ТВ антенн, аксессуаров, крон-
штейнов. Фильтры пакетирования, антивандальные 
боксы для КТВ.

SATSITE.RU (Ваш ТВ-МИР)

Россия, 140002, Московская область, Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 47-23, тел. (495) 517-4330, 
E-mail satsite@list.ru, www.Satsite.ru
Интернет-магазин спутникового, HDMI, оптического 
оборудования. Поставка в регионы РФ.

ООО «SATPROVISION»

Россия, г.Владивосток, проспект 100 лет  
Владивостоку, 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, Монтаж, ремонт,прошивка.

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 спутни-
кового, кабельного, эфирного ТВ. Проектирование, 
поставка, монтаж, сервис.

Екатеринбург
Lifesat (ООО «Спутник жизни»)
Россия, 620149, г.Екатеринбург, ул. Зоологиче-
ская, д.9, 3-й этаж и ул.Мамина-Сибиряка, д.145, 
тел.(343) 219-9517, тел./факс (343) 278-62-52, 
E-mail uralsat@inbox.ru, www.lifesat.ru.
«Рикор», «Телекарта», «Континент-ТВ», «Радуга-ТВ», 
«Супрал», «GI» — минимальные в регионе цены. 
Журналы бесплатно!

Москва
ABC АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Россия, 119435, Москва, м. Киевская, м. Спор-
тивная, ул. Б.Саввинский пер., д.12, стр,15., 
тел. (495) 937-57-94, 937-57-92,  
 E-mail uniservice@univercom.ru,  
www.univercom.ru
Гарантийный и пост гарантийный ремонт оборудо-
вания для спутникового, эфирного, кабельного ТВ 
и систем видеонаблюдения, оборудования TBTec, 
Golden Media.

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. Си-
стемная интеграция, сервисное обслуживание и 
консультации.

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 
производства фирмы ALCAD (Испания).

SAT.COM.RU (СатКомРу)
Россия, г. Москва, ул.Большая Филевская д.16, 
тел. (499) 737-7111, (495) 730-2775,  
E-mail info@sat.com.ru, www.sat.com.ru
Спутниковые, кабельные и комбинированные HD 
ресиверы. Модули.Бытовое и профессинальное HDMI 
оборудование Dr.HD. Оптическое оборудование.

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 телевизи-
онных сетей. Выполнение гостированных проектов. 
Монтажные работы.

СИСТЕМ САТ
Россия, 129226, Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, 
д. 8, стр. 1, офис 204, 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 телевидения с российских спутников в авто, 
яхтах, поездах.

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. Про-
фессиональное DVB-S/C/T/ и IP оборудование.

По вопросам размещения рекламы в журнале «Теле-Спутник» и в рубрике «Telesputnik Yellow Pages» на Украине обращайтесь 

к Кругловой Светлане. Тел.: (812) 230-04-62, e-mail: sveta@telesputnik.ru
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

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 допуска-
ется 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.

Размещение информации в журнале и сайте www.telesputnik.ru 11 500 руб. за год.

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

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 
оборудования 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, 937-57-92,  
E-mail info@univercom.ru, www.univercom.ru
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование, 
системы видеонаблюдения. Поставка, проектирование, 
монтаж, техническая поддержка.

Fagor Electronica

Россия, 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 3, 
корп. 1, тел./факс (495) 787-74-45,  
E-mail info@fagorelectronica.ru,  
www.fagorelectronica.ru
Представительство испанского производителя оборудо-
вания для эфирного, спутникового и кабельного ТВ.

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. 
Видеонаблюдение.

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 
продукция «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 — Первый Антенный Завод

Россия, 344092, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Космонавтов, 2, тел. (863) 307-9200,  
307-9300, факс (863) 309-9600,  
E-mail mir-antenn@aaanet.ru, www.mir-antenn.ru.
Производство оборудования STRONG, Альфа, МИР, 
LAFAYETTE, REFLECTOR, FAVORITE для приёма эфирного 
телевидения.DVB-T2 антенны и ресиверы, кабель, 
блоки питания, усилители.Оптовые поставки. ДЕЛАЕМ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНЫМ.

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. 
Видеонаблюдение.

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, 
решения на Linux. Опт, розница, СМР, ПНР. Допуск СРО 
ОСЮО 003183 от 01.02.10

С.-Петербург
АЗИМУТ, ООО

Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, д. 270 «А», Тел.: +7 812 642 61 00,  
+7 812 930 16 00, E-mail info@azimuth-av.com, 
http://www.azimuth-av.com.
Оптовые поставки оборудования для приема и рас-
пределения ТВ сигнала.

«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 эфир-
ного 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 
телеприема и аксессуаров. Монтаж печатных плат.

DiTel Ltd. (ООО «Ди Тел»)

Россия, 198095, г.Санкт-Петербург, Митро-
фаньевское 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: опти-
ческое, цифровое, спутниковое. Измерительные 
приборы. Системы условного доступа.Абонентские 
приемники DVB-C/S/T. Программное обеспечение. 
Проектирование, поставка, тех. поддержка.

«Инсайд ТВ»

Россия, 194100, Санкт-Петербург, 
ул.Новолитовская, д. 15А, оф.402,  
тел. 8 800 550-0-580 (звонок бесплатный), 
E-mail info@inside-tv.ru, www.inside-tv.ru
Официальный дистрибутор Polytron в России.

НПО «Кабельные сети»

Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора  
Попова 41/5, тел.(812) 2342721, 3461157,  
E-mail: mail@kseti.spb.ru, www.kseti.spb.ru
Представитель UAB TERRA. Производство измеритель-
ных приборов ТСВ. Продажа оборудования для КТВ, 
спутникового и эфирного ТВ.

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 
поставщик 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 ш., д.10, тел. (812) 6779883, 
7157836, E-mail office@unittv.ru, www.unittv.ru.
Оборудование спутникового, кабельного, эфирного 
ТВ, ВОЛС, WiFi сетей.

Украина
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.Оборудо-
вание для приема спутникового ТВ. Журналы «Теле-
спутник», «Mediasat».

«С.ТЕЛ»
Украина, г.Харьков, ул.Мироносицкая, 75, к.12, 
тел. (057) 717-9977, 715-6434,  
E-mail info@steltv.com.ua
Спутниковые, эфирные антенны оптом и в розницу. 
Установка, обслуживание.

Киев
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, радиорелейные станции.

Телевидео

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



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

•  NoLimit Electronics,
пр. Обуховской обороны, 
д. 261, кор. 3, лит. А, 
тел. (812) 326-53-08
ул. Оптиков, д. 4
тел. (812) 332-74-75 (доб. 1130)

В МОСКВЕ:
•  NoLimit Electronics, 
ул. Подольских курсантов, д.3, стр. 7,
тел. (499) 558-31-42; 

Ленинградское шоссе, д. 65, стр. 1, 
помещ. 1 
тел.: (499) 553-83-46;

МО г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 114, 
тел. (499) 553-83-23

•  «Мир Антенн»
Пятницкое шоссе, 15 
тел. (926) 574-85-48

•  «Сейлс», тел.: (495) 660-33-98

РАДИОРЫНКИ:
•  «Митинский», тел.: (495) 500-8139,
(495) 745-1960, 8 (916) 674-8089

•  «Олимпийский», 
тел.: (495) 933-7089, 8 (916) 601-8602

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

В КРАСНОЯРСКЕ:
•  «Антенные системы»,
ул. Вавилова, д. 1, стр. 51,
тел.: (391) 278-35-70,
(391) 265-74-33

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ:
•  «Мир Антенн»,
ул. Фирсова, д. 2,
тел. (914) 349-17-66

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 781301001, p/c № 40702810406000005880

в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” к/c 30101810000000000920, БИК 044030920



1.   В любом почтовом отделении РФ по каталогам:

· «Роспечать», подписной индекс — 78581, 19303.
· «Пресса России», подписной индекс — 88155.

2.   Через редакцию:

· Частному лицу — оплатить квитанцию в  любом 
банке РФ или на почте и отправить копию квитанции 
и заполненную карточку доставки  по адресу, указан-
ному ниже. С момента получения вашего сообщения 
подписка считается оформленной.

· Юридическому лицу необходимо прислать заявку 
на подписку, указав полные реквизиты компании.

3.   Подписная цена включает стоимость доставки 
       по России простой бандеролью.

4.   Стоимость подписки (включая НДС):
· Цена за 3 месяца — 231 руб. 
· Цена за 6 месяцев — 462 руб. 
· Цена за 9 месяцев — 693 руб. 
· Цена за 12 месяцев — 924 руб. 

Наш адрес: Россия, 190000, 
г. Санкт-Петербург, Главпочтамт, 

а/я 505, ООО «Телеспутник», 
факс +7 (812) 230-93-51,

 e-mail podpiska@telesputnik.ru

ПодПиску на журнал 
«Теле-сПуТник» можно оформиТь:

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма №ПД-4сб (налог)

ООО «Телеспутник»                                                                                                                         КПП     781301001

7826046033                                                                                                                                            40288565000              

40702810406000005880                                                в      СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

БИК     044030920                                                                  Кор./сч.:     30101810000000000920

Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика:

Итого к уплате:                                                         Плательщик (подпись):                                                  Дата:

(наименование получателя платежа)

ИНН налогового органа*              и его сокращенное наименование                                                                                   (Код ОКАТО)

(номер счета получателя платежа)                                                                                           (наименование банка)

                                                                                  (наименование платежа)

* или иной государственный орган исполнительной власти

ООО «Телеспутник»                                                                                                                         КПП     781301001

7826046033                                                                                                                                             40288565000              

40702810406000005880                                                в      СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ОАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

БИК     044030920                                                                  Кор./сч.:     30101810000000000920

Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика:

Итого к уплате:                                                         Плательщик (подпись):                                                  Дата:

(наименование получателя платежа)

ИНН налогового органа*              и его сокращенное наименование                                                                                   (Код ОКАТО)

(номер счета получателя платежа)                                                                                           (наименование банка)

                                                                                  (наименование платежа)

* или иной государственный орган исполнительной власти

карТочка  досТавки
ФИО: 

Почтовый индекс: 

Почтовый адрес: 

Контактный телефон:

E-mail:

Оплата произведена за:

 Журнал «Теле-Спутник» № 

 Справочник «Спутниковое телевидение»,  
       
       год издания 

 Справочник «Кабельное телевидение», 

       год издания

 Справочник «Спутниковые телевизионные каналы», 

       год издания 

 Справочник «Цифровое эфирное телевидение», 

       год издания

 Справочник «VSAT. Мультимедийные спутниковые сети»,

       год издания

 Книгу И. Омелянюка 
       «Цифровое эфирное телевидение»

C 1 декабря 2014 года меняется цена подписки на наше издание. Подписная цена одного номера будет составлять 100 руб.


