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«Газпром космические системы», 
ОАО (зал 2, стенд 150)
Компания создала и эксплуатирует систему 
спутниковой связи и вещания «Ямал» в со-
ставе трех спутников, наземного комплекса 
управления, развитой наземной теле-
коммуникационной инфраструктуры (три 
телепорта, центр цифрового спутникового 
телевидения, крупная сеть земных станций 
в регионах России) и сейчас является между-
народным оператором, представляющим 
емкость спутников «Ямал» не только в Рос-
сии, но и на значительной части Восточного 
полушария.

На рынке ОАО «Газпром космические 
системы» позиционируется как спутниковый 
оператор, провайдер инфокоммуникаци-
онных услуг (предоставляя спутниковые 
каналы связи и передачи данных, услуги 
спутникового телерадиовещания, спутнико-
вый доступ в интернет, услуги аэрокосмиче-
ского мониторинга) и системный интегратор 
(создавая космические и телекоммуникаци-
онные системы).

В качестве спутникового оператора 
«Газпром космические системы» предостав-
ляет в пользование спутниковый ресурс. 
Услуга реализуется на базе космической 
инфраструктуры компании в составе спут-
ников «Ямал-201», «Ямал-202» и наземного 
комплекса управления. 

ОАО «Газпром космические системы» 
имеет программу развития, которая пред-
усматривает:

расширение и восполнение действую-• 
щей орбитальной группировки спутни-
ков фиксированной связи «Ямал»;
развитие наземной инфраструктуры ком-• 
пании на базе собственного земельного 
участка в поселке Щелково.

Программа развития сети связи ОАО 
«Газпром» на период с 2009 по 2014 год 
предусматривает расширение орбиталь-
ной группировки спутников связи «Ямал». 
Спутник «Ямал-300K» будет выведен на 
орбиту в 2011 году в позицию 90° в.д. Затем, 
в 2012-м, в позицию 55° в.д. будет запущен 

«Ямал-402». Следующий запуск состоится 
в 2013 году. Это будет спутник «Ямал-401», 
который установят в позицию 90° в.д. После 
ввода в эксплуатацию спутника «Ямал-401» 
«Ямал-300K» будет переведен на восток в 
орбитальную позицию 163,5° в.д. Позицию 
81,75° в.д. «Газпром космические системы» 
будет использовать для развития нового 
бизнеса в Ka-диапазоне.

«ГеоТелекоммуникации», 
ООО (зал 3, стенд 402А)
Компания ООО «ГеоТелекоммуникации» 
(ГТ) создана в 2001 году, является спутнико-
вым оператором связи, имеет необходимый 
набор лицензий на право предоставления 
услуг связи юридическим и физическим 
лицам. Предоставляет спектр продуктов 
и услуг в области доставки и распростра-
нения телевизионных и радиопрограмм 
с использованием волоконно-оптических 
линий и спутников связи, спутникового 
интернет и передачи данных, организации 
каналов связи, формирования телевизион-
ного контента. Предприятие обладает соб-
ственным телепортом в Москве, связанным 
волоконно-оптическими линиями связи с 
основными коммутационными узлами раз-
личных телекоммуникационных компаний 
в Москве (ММТС-9, ММТС-10, ГЦУМС, ТЦ 
«Останкино», ВГТРК, ФГУП «Космическая 
связь» и др.). На базе телепорта оказываются 
также дополнительные услуги по организа-
ции выпуска телеканалов, их кодированию с 
помощью системы условного доступа Irdeto, 
переформированию и временной задержке 
телевизионного сигнала, врезке рекламы 
(услуги Playout). ГТ является оператором 
связи платформы непосредственного теле-
визионного вещания «Радуга-ТВ», органи-
зованной с использованием телепорта в 
Москве и спутника связи ABS-1 (LMI-1) в 
точке 75° в.д.

ООО «ГеоТелекоммуникации» предо-
ставляет своим клиентам возможность арен-
ды спутниковой емкости на спутниках:

ABS-1 (LMI-1);• 
«Экспресс-АМ33»;• 

«Экспресс-АМ3»;• 
«Экспресс-МД1»;• 
«Экспресс-АМ22».• 
 

«Интерспутник», МОКС 
(зал 1 , стенд 314А)
Международная организация космиче-
ской связи «Интерспутник» была создана 
15 ноября 1971 года. В настоящее время 
она объединяет 25 государств. Ключевым 
направлением деятельности «Интерспут-
ника» является предоставление в аренду 
операторам связи, вещательным компа-
ниям и корпоративным клиентам спутни-
ковой емкости в рамках соответствующих 
соглашений с операторами-партнерами, 
а также оказание комплексных услуг в 
области создания и эксплуатации сетей 
спутниковой связи через дочернее пред-
приятие «Интерспутник Холдинг».

В рамках дистрибьюторского согла-
шения, подписанного в июле 2002 года, 
«Интерспутник» осуществляет маркетинг 
и продажу спутниковой емкости и теле-
коммуникационных услуг системы «Евтел-
сат» и сегодня использует значительный 
ресурс на спутниках Eutelsat W4 и W7 
(36 в.д.) для обеспечения вещания телека-
налов одной из крупнейших телекомпаний 
непосредственного вещания в странах 
СНГ. Вещательным компаниям, заинтере-
сованным в подъеме канала на спутники 
непосредственного вещания (Hot Bird, 
Eurobird 9, W4, W7) и включении в один 
из действующих телевизионных пакетов, 
предлагается способ доставки сигнала до 
одного из многофункциональных телепор-
тов по каналам спутниковой или оптоволо-
конной связи с последующей подачей на 
спутник DTH в пакетном режиме или на от-
дельной несущей. В настоящее время идет 
активная подготовка технических средств 
для обеспечения передачи группового 
сигнала на борт Eurobird 9 из г. Москвы и 
организации непосредственного телеви-
зионного вещания на территории Европы, 
европейской части России, стран Балтии 
и стран СНГ.

Спутниковые операторы — 
участники CSTB 2011

Всеволод Колюбакин

Материал представляет собой краткий обзор спутниковых и VSAT- операторов, 
принимающих участие в выставке. Коротко о продуктах и услугах, представляе-
мых компаниями. 
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ИСТАР (зал 2, стенд 128)
Российский разработчик и производитель 
оборудования для спутниковой связи. 
Компания разработала технологию EASTAR, 
предназначенную для строительства спутни-
ковых сетей связи класса VSAT. На выставке 
будут представлены разработки компании – 
машрутизаторы UHP-1000 и UHP-8000. 

Маршрутизаторы Eastar являются спут-
никовой системой «все-в-одном», где вся 
архитектура строится на базе однотипных 
устройств. Программно может быть уста-
новлен любой из поддерживаемых режимов 
работы маршрутизатора: 

Абонентская Станция SCPC, для орга-
низации выделенного канала SCPC в паре 
с другим маршрутизатором или целой сети 
TDM/SCPC 

Абонентская Станция TDM/TDMA, для 
работы в сетях с топологией «Звезда» под 
управлением Центральной Станции 

Абонентская Станция TDM/TDMA MESH, 
для работы в сетях с топологиями «Звезда» с 
возможностью полносвязности между АС. 

Центральная Станция сети TDM/TDMA, 
обеспечивающая работу большого числа 
абонентских станций TDM/TDMA или TDM/
TDMA MESH 

Обратный канал Центральной Станции 
- позволяет увеличить число поддержи-
ваемых обратных каналов и абонентских 
станций 

Полносвязная станция TDMA Full Mesh 
для работы в бесхабовой сети полноправ-
ных станций, обеспечивающей режим 
«каждый с каждым» 

«Космическая связь», ФГУП 
(зал 2 ,стенд 113)
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Космическая связь» (ГПКС) — 
российский национальный оператор спут-
никовой связи, космические аппараты кото-
рого обладают глобальным покрытием. 

ГПКС обладает самой крупной в Рос-
сии орбитальной группировкой из 11 
геостационарных спутников , работающих 
в С-, Ku- и L-диапазонах. Зоны обслужи-
вания космических аппаратов ГПКС, рас-
положенных на дуге орбиты от 14° з.д. до 
145° в.д., охватывают всю территорию Рос-
сии, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, 
Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Северной и Южной Америк, Австралии.

В состав ГПКС входят пять телепортов на 
территории от Московской области до Хаба-
ровского края — центры космической связи 
(ЦКС) «Медвежьи Озера», «Дубна», «Сколко-
во», «Железногорск» и «Хабаровск», высоко-
скоростная волоконно-оптическая сеть, а 
также технический центр «Шаболовка» в 
Москве. ГПКС самостоятельно осуществляет 
управление спутниками серии «Экспресс-А» и 
«Экспресс-АМ», а также космическим аппара-
том непосредственного вещания «Бонум-1». 

 

В техническом центре «Шаболовка» ГПКС 
развернут собственный центр компрессии 
программ и мультиплексирования цифро-
вых транспортных потоков, обеспечиваю-
щий формирование пакетов федеральных 
теле- и радиопрограмм для последующего 
подъема на спутники ГПКС (в том числе в 
стандарте MPEG-4 в рамках выполнения 
Федеральной целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 годы»).

Г П К С  п р е д о с т а в л я е т  п о л н ы й 
спектр услуг связи и вещания с исполь-
зованием собственной спутниковой груп-
пировки и наземных технических средств: 
телерадиовещание, в том числе трансляция 
цифровых пакетов федеральных, регио-
нальных и коммерческих телерадиопро-
грамм, непосредственное спутниковое 
вещание, подвижная президентская и пра-
вительственная связь, телефония, передача 
данных, доступ в интернет, видеоконферен-
цсвязь, телемедицина и дистанционное об-
разование. Предприятие проводит работы 
по созданию региональных спутниковых 
распределительных сетей телерадиове-
щания, мультисервисных сетей на базе тех-
нологий VSAT, а также оказывает услуги по 
управлению и мониторингу космических 
аппаратов зарубежным спутниковым опе-
раторам. 

«Московский телепорт» 
(зал 2 , стенд 112А)
ЗАО «Московский телепорт» (Stratos-МТ) — 
оператор услуг спутниковой связи, дочернее 
предприятие канадско-американского хол-
динга Stratos Global Corporation — Inmarsat 
на территории РФ и стран СНГ. Stratos-МТ 
специализируется на организации: корпо-
ративных спутниковых сетей; спутниковых 
каналов, включая каналы для доступа в 
интернет; мультимедийных и распредели-
тельных сетей телерадиовещания; мобиль-
ной спутниковой связи, в том числе BGAN 
Inmarsat.

Stratos-МТ предлагает новую услугу 
MTek, основанную на платформе iDirect, для 
высокоскоростного доступа в интернет и 
создания корпоративной и телефонной сети 
малых и средних предприятий. Сеть Stratos-
МТ включает более 400 ЗССС на территории 
РФ и стран СНГ. Большинство услуг компа-
нии основано на технологии VSAT.

Центральная земная станция-шлюз 
(ЦЗС) Stratos-МТ расположена в Москве и 
оснащена антенными системами диаме-
тром от 1,8 до 5,6 м, работающими в Ku- и 
C-диапазонах. Основные спутники связи 
для России и СНГ, доступные через ЦЗС: 
Intelsat-904 (Ku-диапазон, лучи 1 и 2), «Ямал-
201» (Ku- и C-диапазон), «Экспресс-АМ33» 
(Ku-диапазон). ЦЗС выполняет две основные 
функции — организацию и управление 
спутниковыми каналами и/или сетями и 

объединение спутниковых каналов и/или 
сетей клиентов с наземными сетями. ЦЗС 
подключена волоконно-оптическими кана-
лами к М9 и М10, а также к сетям крупных 
операторов, таких как группа компаний 
«ВымпелКом», «Эквант», «РТКомм.РУ», «Ма-
комнет» «АКАДО».

«РуСат», ООО (зал 2 , стенд 123)
Российский оператор сети спутниковой 
связи «РуСат» предоставляет телекоммуни-
кационные услуги на основе собственного 
телепорта с использованием малогабарит-
ных терминалов (VSAT) для корпоративных 
заказчиков, операторов связи, государ-
ственных предприятий и учреждений. Для 
средств массовой информации «РуСат» 
организует телерепортажи и видеокон-
ференции, распространяет через спутник 
программы теле- и радиовещания.

Комплекс услуг «РуСат» включает:
услуги приемо-передающего телепорта;• 
услуги приемного телепорта;• 
изготовление и сдачу в аренду передвиж-• 
ных репортажных комплексов;
построение корпоративных сетей связи;• 
услуги по передаче данных;• 
доступ в интернет с использованием • 
стандарта DVB-S2;
подъем телевизионных и радиоканалов • 
(uplink).

Компания заключила контракт на аренду 
двух транспондеров на спутнике Intelsat-15 
(Ku-диапазон, 85,15° в.д.) после его запуска в 
2009 году, что позволит развивать существу-
ющие сервисы с пропускной способностью 
канала 60 Мбит/с.

Технологическая база «РуСат» включа-
ет сеть спутниковой связи, центральную 
станцию, расположенную в Москве по 
адресу ул. Демьяна Бедного, 24, систему 
ее жизнеобеспечения, два сетевых узла 
ММТС-9 и ММТС-10. Центральная станция, 
оснащенная тремя антенными постами диа-
метром 9,15 м и одной антенной диаметром 
5 м с системой управления сетями, имеет 
выход на сети и информационные ресурсы 
общего и корпоративного пользования. 
Абонентские станции представляют собой 
спутниковые терминалы с антеннами диа-
метром 0,96; 1,2; 1,8; 2,4 м и компактными 
спутниковыми модемами — LinkWay IP/S2 
и LinkStar-S2 — производства компании 
ViaSat, SkyWire — производства компании 
Radyne (с августа 2008 года входит в состав 
ComTech EF Data, США).

Генеральный директор «РуСат» Сергей 
Алымов примет участие в конференции, 
секция «Спутники — основа современных 
телевизионных сетей», на которой 3 февраля 
в 12.10 выступит с докладом «Практический 
опыт создания мультисервисной платформы 
спутникового оператора на основе DVB-
потока». 
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«Сетьтелеком» (AltegroSky) 
(зал 2 , стенд 155)
Группа компаний AltegroSky объединяет 
спутниковых операторов класса VSAT, 
предоставляющих услуги связи на всей 
территории России и СНГ. Продажи и про-
движение услуг связи осуществляются под 
торговой маркой AltegroSky.

Объединенный оператор VSAT — груп-
па компаний AltegroSky, предоставляет 
услуги высокоскоростного доступа в 
интернет, внутрикорпоративной теле-
фонии, построения корпоративных сетей 
для передачи данных, телеметрии, видео-
конференцсвязи, циркулярной рассылки 
информации (мультикастинг) и бизнес-TV, 
организовывает связь на базе мобильных 
VSAT (AltegroMobile), оказывает услуги 
резервирования основных каналов, ор-
ганизации выделенных (магистральных) 
спутниковых каналов, предоставляет в 
аренду ресурсы телепортов. 

Технологии и оборудование
Компании имеют сети на российских 

геостационарных спутниках Земли (ИСЗ) 
«Ямал-200» (90° в. д.), «Экспресс-АМ22» 
(53° в. д.) и «Экспресс-АМ3» (140° в.д.), 
линейка оборудования включает спутни-
ковые платформы крупнейших мировых 
производителей: HughesNet и НХ (Hughes 
Network Systems, LLC (Hughes) и LinkStar 
(ViaSat Inc.). Сеть имеет семь центров 
управления (ЦУС) в Москве и Хабаровске, 
а также собственные точки доступа на 
ММТС-9 и ММТС-10. 

«Сетьтелеком» является официаль-
ным дистрибьютором компаний Hughes 
Network Systems, LLC (Hughes, США), C-Com 
Satellite Systems Inc. (iNetVu, Канада), Corinex 
Communications Corp. (Corinex, Канада), «Ис-
тар» (EASTAR, Россия).

ГК AltegroSky — Ваш надежный партнер 
на рынке услуг спутниковой связи!

На выставке будет проводиться презен-
тация услуг как для корпоративных, так и для 
индивидуальных пользователей:

Программа «ИндиVSAT» — для частных 
пользователей, не имеющих доступа в ин-
тернет в своем доме или на даче.

Решение AltegroHome — рассчитано 
на несколько пользователей одного VSAT-
терминала, что позволяет снизить затраты 
на покупку и установку оборудования. 

Решение AltegroHotSpot — для интернет-
кафе, гостиниц, отелей, когда посетителям 
зон отдыха необходим доступ в интернет 
на короткое время. 

Самонаводящаяся антенная система 
iNetVu, по спутниковым каналам связи 
AltegroSky предоставляющая услуги пере-
дачи данных, телефонной связи и доступа 
в интернет в интересах удаленных нефтега-
зовых месторождений, в местах ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуа-
циях, в телемедицине.

На стенде AltegroSky можно подать заяв-
ку на участие в чемпионате по скоростному 
монтажу VSAT. 

Eutelsat SA (зал 1 , стенд 314А)
Сейчас компания имеет в своем распоряже-
нии 28 КА. В услугах главный упор делается 
на телерадиовещание — через спутники 
Eutelsat’а транслируется 3300 ТВ-каналов, 
из них более 100 идут в стандарте ТВЧ. Ак-
тивная деятельность в России и СНГ связана 
с позицией 36° в.д. Через W4 транслируют 
свои программы «НТВ-Плюс» и «Триколор 
ТВ». W4 использует 16 российских частот 
BSS-диапазона и, согласно имеющимся до-
говоренностям, будет оставаться в точке до 
окончания срока активного существования, 
примерно до 2017 года. Второй спутник в 
позиции, W7, имеет в фиксированном луче 
24 транспондера. 

Еще одна позиция, которая может стать 
интересной для российских пользователей — 
75° в.д. В нее сейчас поставлен аппарат W75, 
ранее работавший под названием Hot Bird 2. 

Второй по значимости сектор после 
телевидения — широкополосный доступ и 
передача данных. Сейчас Eutelsat активно 
продвигает в Европе услугу Tooway, которая 
работает, используя емкость Ка-диапазона 
на спутнике Hot Bird 6 (обратный канал) и 
емкость Ku-диапазона спутника Hot Bird 7 
(прямой канал). Для дальнейшего развития 
этого сервиса в декабре прошлого года был 
запущен спутник Ka-Sat. Его общая емкость 
будет равна емкости всех существующих 
сейчас спутников Eutelsat. 

GlobeCast (зал 2 , стенд 114)
G l o b e C a s t ,  д о ч е р н е е  п р е д п р и я -
тие France Telecom — международная 
компания по управлению и доставке кон-
тента. GlobeCast обеспечивает прием, 
агрегацию, обработку и передачу контента 
для его доставки на DTH-, кабельные, IPTV- 
MobileTV-платформы.

GlobeCast запускает с 1 февраля новую 
распределительную платформу на спутни-
ке EuroBird 9A, 9° в.д.

Платформа GlobeCast:
широкое покрытие в Ku-диапазоне всей • 
территории европейской части России, 
Урала, Европы и стран СНГ;
вещание в стандартах DVB-S2, MPEG-2/MPEG-• 
4 открывает доступ к быстрорастущему HDTV-
рынку. Используется вся мощность транс-
пондера, что гарантирует отличный прием 
при помощи антенн малого размера;
прямой доступ к спутниковой платформе • 
через точку присутствия GlobeCast в 
Москве.

Intelsat (зал 2, стенд 120)
Глобальный спутниковый оператор, имею-
щий в своем распоряжении большую спут-
никовую группировку. В России компания 

работает с 80-х г.г. На CSTB оператор будет 
продвигать емкость спутников, чьи зоны 
покрытия охватывают территорию РФ с 
высокими энергетическими характеристи-
ками. В первую очередь — это Intelsat-15, 
85°в.д. и Intelsat-17, 66°в.д. Оба эти спутника 
имеют специальный российский луч, с 
характеристиками, позволяющими исполь-
зовать емкость для непосредственного 
телевещания.

New Media Legend (зал 1, 335B)
Оператор спутниковой связи New Media 
Legend представляет на CSTB 2011 програм-
му трансляции телеканалов через спутник 
Eutelsat W7 — СЦЕНА. 

Программа была запущена в сентябре 
2010, в ее рамках отдельным телевизионным 
каналам предоставляются спутниковое веща-
ние и сопутствующие сервисы через спутник 
Eutelsat W7 в орбитальной позиции 36° в.д. — 
наиболее востребованной позиции для DTH 
(Direct To Home) вещания в России. 

В настоящий момент зрителям доступны 
более 10 телеканалов, трансляция которых 
осуществляется в стандартах DVB-S/MPEG2. 

На стенде New Media Legend можно 
будет посмотреть трансляцию каналов, 
узнать условия участия в программе СЦЕНА 
для телеканалов, получить параметры на-
стройки спутниковых ресиверов. 

«SES Astra» (зал 2 , стенд 145)
На российском рынке SES прежде всего 
ориентируется на телевещание. Основная 
орбитальная позиция, которую использует 
SES в России, Украине и Прибалтике — 
группировка 5° в.д. В ней сейчас находится 
спутник Sirius 3 (резервный) и ASTRA 4A 
(бывший Sirius 4) (основной рабочий). 
Полезная нагрузка ASTRA 4A - 52 транс-
пондера Ku-диапазона и 2 транспондера 
Ka-диапазона, подключенные к пяти лу-
чам. Срок активного существования этого 
аппарата истекает в 2022 году. В 2011-м в 
5° в.д. планируется вывод спутника ASTRA 
4B c 36-ю транспондерами Ku-диапазона, 
24-мя С-диапазона и одним Ка-диапазона. 
Емкость Ku-диапазона предназначена 
для непосредственного телевещания, 
С-диапазон - для работы сетей связи. 
Оператором емкости С-диапазона будет 
компания SES World Skies.

Кроме того, ASTRA ведет активный про-
моушн своей новой позиции - 31,5° в.д. В ней 
находятся два аппарата - Astra 1D и Astra 2C. 
Зона покрытия охватывает территорию Вос-
точной Европы до Урала. Astra 2C располага-
ет 24-ю транспондерами Ku-диапазона.

В рамках конференции 2 февраля пред-
ставитель компании SES ASTRA выступит с 
докладом о 3D-телевидении. На стенде, по-
мимо 3D TV, будет представлена услуга 
ASTRA2Connect — двусторонний спутнико-
вый интернет.  

 




