
ОРБИТА CПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

Министр предлагает увеличить 
ответственность разработчика за качество КА
13 мая министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров выступил на годовой расширен-
ной коллегии Минкомсвязи России. Помимо прочих вопросов, 
министр обратил внимание на важность спутниковых коммуни-
каций для России и на необходимость повысить ответственность 
разработчиков космических аппаратов за качество производимой 
продукции.

Николай Никифоров заявил: «Мы уделяем большое внимание 
развитию спутниковой связи. 26 декабря 2013 года состоялся 
успешный вывод на орбиту спутника «Экспресс-АМ5». С него 
началось масштабное обновление нашей спутниковой груп-
пировки для гражданской связи в новейшей истории России. 
16 марта 2014 года выведены на орбиту спутники «Экспресс-АТ1» и 
«Экспресс-АТ2». В этом году предстоит запуск еще 4 спутников!

Мы заказываем спутники связи в России, хотим делать это 
и дальше, но важно определить финансовую ответственность 
всех предприятий, участвующих во всей цепочке производства 
и запуска спутников.

Нам нужна уверенность, что предприятие будет «отвечать 
рублем» за то, чтобы спутник не только был вовремя сдан и пра-
вильно вышел на орбиту, но еще и отслужил весь срок, который 
должен составлять не менее 15 лет».

Неудачный запуск «Экспресс-АМ4R»
Пресс-служба Роскосмоса сообщает: 16 мая в 01 час. 42 мин. (мск) 
с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» 
с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом связи 
«Экспресс-АМ4Р». Во время выведения, на этапе работы третьей 
ступени ракеты-носителя, возникла нештатная ситуация и кос-
мический аппарат «Экспресс-АМ4Р» не был выведен на орбиту.
В настоящее время представители специально созданной ко-
миссии анализируют телеметрическую информацию и выясняют 
причину возникновения нештатной ситуации.

«Экспресс-АМ4R» был создан европейской компанией 
EADS Astrium по  заказу ФГУП «Космическая  связь» и предна-
значался в одну из самых значимых российских орбитальных 
позиций — 80° в.д. С этой орбитальной позиции спутник может 
охватить большую часть территории страны, поэтому емкость 
в ней востребована у РТРС для распределения федерального 
телерадиопакета и у операторов — для организации маги-
стральных каналов, работы корпоративных VSAT-сетей и других 
услуг спутниковой связи и вещания. Два года назад из-за не-
штатной работы разгонного блока «Бриз-М» при запуске был 
потерян КА «Экспресс-АМ4», предназначавшийся в эту же точку. 
«Экспресс-АМ4R» — спутник, идентичный «Экспресс-АМ4» — 
создан на страховую премию.

Надежность российской космической техники в последнее 
время становится объектом пристального внимания заинтере-
сованных лиц, в том числе и руководства страны.

«Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АМ5» введены 
в штатную эксплуатацию
22 апреля 2014 года ГПКС в интересах телевизионных платформ 
«НТВ-ПЛЮС» и «Триколор ТВ» обеспечил перевод загрузки со 
спутника DirecTV1R на новый космический аппарат непосред-
ственного вещания «Экспресс-АТ1» (56° в.д.). С использованием 
наземной инфраструктуры ЦКС «Сколково» решена задача за-
грузки 18 спутниковых транспондеров для трансляции пакетов 
программ в стандартном и высоком качестве.

22-23 апреля 2014 года успешно проведены работы по пере-
воду действующих сетей в различных диапазонах частот со спут-
ника «Экспресс-АМ3» на космический аппарат тяжелого класса 
«Экспресс-АМ5» (140° в.д.).

«Успешный запуск и перевод вещания на новый спутник 
«Экспресс-АТ1» — результат большой совместной работы спе-
циалистов наших компаний. Развитие вещания пакета «НТВ-ПЛЮС-
Восток» заметно увеличивает количество доступных программ 
для жителей Урала и Сибири. В результате многолетнего сотруд-
ничества «НТВ-ПЛЮС» и ГПКС в очередной раз выигрывают наши 
абоненты — они получают больше качественных и интересных 
каналов», — отметил технический директор ОАО «НТВ-ПЛЮС» 
Олег Колесников.

«С 22 апреля 2014 года «Триколор ТВ» начинает полномас-
штабное вещание в Сибирском регионе. Это стало возможным 
благодаря долгожданному выводу в марте 2014 года в орби-
тальную позицию 56° в.д. спутника «Экспресс-АТ1». Увеличение 
транспондерной емкости позволит значительно улучшить теле-
смотрение в регионе. Количество наших телеканалов вырастет 
в 5 раз. И впервые здесь появится расширенный спутниковый 
пакет из более чем двух десятков HD-телеканалов. Теперь теле-
видение высокой четкости, которое пользуется высоким спросом 
в центральной части России, сможет активно развиваться и в этом 
регионе», — подчеркнул технический директор «Триколор ТВ» 
Игорь Коцарев.

Действие упрощенной процедуры продлено на год
17 апреля на конференции Satellite Russia & CIS было сказано, что 
16 апреля ГКРЧ приняла решение о продлении упрощенной про-
цедуры допуска сетей на иностранные космические аппараты еще 
на один год. Но официального подтверждения этой информации 
не было до опубликования решения на официальных сайтах ГКРЧ 
и Минсвязи РФ.

Согласно упрощенной процедуре VSAT-операторам не тре-
бовалось частное решение по допуску к работе на спутниках 
Intelsat в орбитальных позициях 60°, 66° и 85° в.д., на спутнике 
GE-23, 172° в.д., и ABS-1 (ABS-2), 75° в.д. Действие решения ГКРЧ 
заканчивалось в марте 2014 года. Новое решение ГКРЧ позволит 
работать по упрощенной процедуре до апреля 2015 года.

На той же конференции заместитель директора депар-
тамента инфраструктурных проектов Минсвязи РФ Михаил 
Кайгородов заявлял, что Минсвязи РФ видит противоречия в 
регуляторике спутниковых коммуникаций и работает над их 
устранением. В частности, это касается доступа иностранных 
операторов на российский рынок. Облегчение доступа ино-
странных спутниковых операторов в Россию, считает Михаил 
Кайгородов, увеличит конкуренцию и снизит цены для опера-
торов сетей.

Новая редакция Государственной 
космической программы
На сайте Роскосмоса размещена Государственная программа 
Российской Федерации «Космическая деятельность России на 
2013–2020 годы» с учетом изменений, учитывающих бюджетную 
политику в 2014–2016 годах.

Целью госпрограммы принято обеспечение гарантированного 
доступа и необходимого присутствия России в космосе в интере-
сах науки и социально-экономической сферы при сохранении 
ведущих позиций Российской Федерации в пилотируемых по-
летах и безусловном выполнении международных обязательств 
в области космической деятельности.

Госпрограммой предусматривается решение следующих 
основных задач: развертывание и поддержание орбиталь-
ных группировок отечественных КА для решения научных и 
социально-экономических задач; модернизация космодромов 
Плесецк и Байконур, создание космодрома «Восточный»; создание 
перспективных и модернизация существующих РН.

Общий объем бюджетного финансового обеспечения госпро-
граммы составляет 1,8 трлн рублей.
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Успешно запущены два спутника: 
«КазСат-3» и «Луч-5В»
28 апреля с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» 
с разгонным блоком «Бриз-М» на орбиту выведены два космиче-
ских аппарата: российский ретранслятор «Луч-5В» и казахстанский 
«КазСат-3».

Космический аппарат «Луч-5В» — третий спутник многофунк-
циональной космической системы ретрансляции «Луч», которая 
создается в рамках Федеральной космической программы России 
на 2006–2015 годы. Система ретрансляции «Луч» предназначена 

для обеспечения связью 
российского сегмента 
МКС, низкоорбитальных 
космических аппаратов, 
ракет-носителей, разгон-
ных блоков с наземны-
ми станциями. Первые 
два спутника серии «Луч» 
были успешно запущены в 
2011-2012 годах.

Телекоммуникацион-
ный космический аппарат 
«КазСат-3» предназначен 
для предоставления услуг 
связи, телевещания и вы-
сокоскоростного доступа 
в Интернет на территории 
Казахстана и сопредель-
ных государств. Спутник 
разработан и изготовлен 
по контракту с АО «Респу-

бликанский центр космической связи» (Республика Казахстан) в 
рамках проекта создания национальной космической системы 
связи и вещания Республики Казахстан.

Оба космических аппарата («Луч-5В» и «КазСат-3») разработа-
ны и изготовлены ОАО «”Информационные спутниковые системы” 
им. академика М.Ф. Решетнева».

AltegroSky перевела сеть на новый «Экспресс-АМ5»
AltegroSky совместно с технической службой ГПКС осуществила 
перевод несущих на новый КА тяжелого класса «Экспресс-АМ5» 
(140° в.д.). Перевод действующих сетей прошел по плану и без 
перерыва связи на сети.

«Экспресс-АМ5» был запущен в декабре 2013 года и введен 
в коммерческую эксплуатацию в апреле 2014-го. При работе 
на спутнике «Экспресс-АМ3» ГК AltegroSky использовала одну 
центральную станцию, работающую на платформе HughesNet, к 
которой было подключено около 400 абонентских VSAT-станций. 
В последние три года подключение клиентов к данному ЦУС 
практически не проводилось из-за невозможности расширить 
пропускную способность.

Высокая энергетика нового КА ЭИИМ (50 дБВт в Ku-диапазоне) 
позволила существенно улучшить качество работы абонентов за 
счет использования в сети AltegroSky адаптивно-кодовой модуля-
ции (АСМ), что дало 15% прироста пропускной способности сети 
при той же арендуемой полосе на спутнике.

На новом «Экспресс-АМ5» AltergoSky планирует до 1 июня 
2014 года расширить несущую прямого канала с 5 МГц до 15МГц, 
что, в свою очередь, даст возможность полностью покрыть 
первоочередные потребности клиентов AltegroSky в регионах 
Сибири и на Дальнем Востоке и дать им возможность получения 
новых услуг.

Руководитель группы компаний AltegroSky Сергей Пехтерев 
отметил: «Перехода на «Экспресс-АМ5» и получения возмож-
ности расширить сеть мы ждали почти 5 лет, с того самого 

момента, как получили из ГПКС печальную новость, что на 
«Экспресс- АМ3» больше нет свободного ресурса. Мы были в 
долгу перед нашими клиентами, и хотя платформа HughesNet 
с развитой системой приоритизации и управления трафиком 
позволяла нам работать при 100%-ной загрузке сети без де-
градации таких сервисов, как телефония или скайп, ситуацию 
со среднемесячной загрузкой в сети более 80% нельзя было 
назвать нормальной. Для нас «Экспресс-АМ5» открывает новые 
возможности по росту бизнеса на Дальнем Востоке, который 
является самым «спутниковым» из всех федеральных округов 
и самым перспективным для VSAT. Мы планируем перевести 
на АМ5 всех наших клиентов в ДВФО, в том числе и тех, кто вы-
нужден сейчас использовать сеть, работающую через один из 
иностранных спутников в этом регионе».

«Орион Экспресс» запускает 
услугу спутникового ШПД
Российская платформа непосредственного спутникового телеве-
щания «Орион Экспресс» объявляет о запуске новой услуги — дву-
стороннего высокоскоростного спутникового интернет-доступа. 
Услуга будет предоставляться c использованием емкости спутника 
Horizons-2, 85° в.д., при помощи VSAT-технологии как физическим, 
так и юридическим лицам. Для работы сети на спутнике выделен 
один стандартный транспондер Ku-диапазона с шириной полосы 
пропускания 36 МГц.

Индивидуальным пользователям предоставляется скорость 
до 10 Мбит/с на линии «спутник — Земля» и до 1 Мбит/с на линии 
«Земля — спутник». Тарифы объявлены от 1500 рублей, комплект 
абонентского оборудования — от 24 000 рублей. Объем включен-
ного трафика на фиксированных тарифах — от 3 до 20 Гб.

Во VSAT-сети «Орион Экспресс» используется оборудование 
Hughes. Как сказал «Теле-Спутнику» директор дополнительных 
сервисов «Орион Экспресс» Сергей Василевский, предусмотрено 
два варианта комплектов абонентского оборудования — с ан-
тенной 0,74 м и с антенной 1,2 м. Также Сергей Василевский 
сказал, что компания планирует в качестве одной из состав-
ляющих маркетинговой стратегии проводить совместную про-
дажу VSAT-комплекта для осуществления высокоскоростного 
интернет-доступа и ресивера с карточкой для осуществления 
приема телепрограмм.

Сергей Василевский добавил, что компания будет прово-
дить продажи и установки, опираясь на собственную дилерскую 
сеть.

MDA приостанавливает украинский контракт
Канадская компания MDA, разработчик коммуникационных ап-
паратов и полезной нагрузки к ним, объявила о форсмажорных 
обстоятельствах по украинскому контракту. Обстоятельства могут 
повлиять как на сроки реализации контракта, так и на конечную 
цену.

MDA является разработчиком украинского космического 
аппарата. Этот спутник планировалось вывести в этом году в 
орбитальную позицию 48° в.д. Как сообщает MDA, временная за-
держка поставки составит от 3 до 6 месяцев. И все финансовые 
поступления (или убытки) по данному проекту переносятся на 
следующий финансовый год.

По российским контрактам MDA продолжает придержи-
ваться взятых на себя обязательств. Никаких форсмажорных 
обстоятельств не объявлено. Сейчас блок полезной нагрузки 
от MDA находится в финальной стадии монтажа на платформу 
«Экспресс-АМ6», никаких задержек в готовности аппарата к 
запуску не предвидится. Это уже второй блок, поставляемый 
согласно контракту между MDA, ГПКС и ИСС им. Решетнева, 
первый — «Экспресс-АМ5» — уже успешно введен в штатную 
эксплуатацию.



ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



83

ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

«Теле-Спутник» | июнь | 2014

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

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 
строительства 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 стан-
ции + 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. 
Казахстанское 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 спут-
никового, 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». Обо-
рудование 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 
продажа 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 
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 
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 видеонаблюде-
ния, 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 про-
изводство оборудования для кабельных систем. 
Изготовление 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, 
кронштейнов. Фильтры пакетирования, антиван-
дальные 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 досту-
па, абонентские спутниковые и кабельные прием-
ники, 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 спутниково-
го 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 
спутникового, кабельного, эфирного ТВ. Проекти-
рование, поставка, монтаж, сервис.

Екатеринбург
Lifesat (ООО «Спутник жизни»)
Россия, 620149, г.Екатеринбург, ул. Зоологи-
ческая, 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. Спортивная, 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. Про-
ектирование, 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 об-
служивание 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 ре-
сиверы. 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. 
Профессиональное DVB-S/C/T/ и IP оборудование.
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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 

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.

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 инте-
гратор 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, проектиро-
вание, 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 
оборудования 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 постав-
ки. 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. До-
пуск СРО ОСЮО 003183 от 01.02.10

С.-Петербург
АЗИМУТ, ООО
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., 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 
распределения 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, 
Митрофаньевское 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 измери-
тельных 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 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
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 коаксиаль-
ного), 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.Обо-
рудование для приема спутникового ТВ. Журналы 
«Телеспутник», «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 абонент-
ское DVB-S/S2/T/T2/C и IP оборудование.Производ-
ство ГС МИТРИС, радиорелейные 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 обору-
дования 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

•  г. Санкт-Петербург, 
NoLimit Electronics,
пр. Обуховской обороны, 
д. 261, кор. 3, лит. А 3.3, 
тел. (812) 326-53-08

В МОСКВЕ:
•  NoLimit Electronics, 
ул. Митинская, д. 30, 
тел. (495) 988-07-92; 

ул. Типографская, д. 2, 
тел.: (495) 659-23-72;

МО г. Мытищи, 
Ярославское шоссе, д. 116, 
тел. (495) 647-09-58

•  «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

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»


