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История компании «ОРТ», производя-
щей и поставляющей оборудование как 
для эфирных, так и для кабельных телеви-
зионных сетей, начинается с 1993 года.

Именно тогда, когда уже распался 
Советский Союз, когда Севастопольский 
судоремонтный завод переживал не 
самые лучшие свои времена и готовил-
ся к приватизации, возникло частное 
предприятие ОРТ. Возникло не из ни-
откуда — по инициативе и силами группы 
инженеров, способных решать задачи по 
производству радиоэлектронного оборудо-
вания с нуля и под ключ. Все — от техноло-
гической идеи и разработки ее воплоще-
ния в «железе» до сборки оборудования 
и его монтажа — они, бывшие сотрудники 
лаборатории бывшего государственного 
предприятия «Севастопольский морской 
завод им. Орджоникидзе» (СМЗ)  
и конструкторского бюро завода имени  
В.Д. Колмыкова, умели делать сами. И 
именно они стали золотым фондом и 
основой частного предприятия «ОРТ», 
которое создал Виталий Тишков (и не 
просто создал, а является бессменным 
руководителем на протяжении всех  
этих лет).

Специализацией деятельности 
выбрали оборудование регионального 
телевидения, т.к. понятия «кабельное ТВ» 
в нынешнем его смысле тогда не было. 
Отсюда, по первым буквам направления 

деятельности, произошло и название 
предприятия — «ОРТ». Впрочем, есть и 
другая история наименования компании: 
ОРТ (от греч. ortos — «прямой») — это 
название единичного вектора, устанав-
ливающего направление, длина которого 
равна единице выбранного масштаба. 
Говорят, как корабль назовешь — так он и 

пойдет (по морю и по жизни). Не будем 
оспаривать это мнение. Тем более что в 
истории с «ОРТ» так и произошло — вот 
уже 23 года компания не сворачивает 
с прямого, однажды заданного пути – 
производит оборудование для кабель-
ного телевидения, которое пользуется 
спросом на рынке.

О продукции
До 1997 года компания «ОРТ» произ-

водила таксометры, мобильные радио-
станции, транскодеры.

С 1997 года, когда официально был 
взят курс на производство оборудования 
для телевизионных сетей, предприя-
тие стало разрабатывать и выпускать 
специализированную аппаратуру для 
эфирного и кабельного телевидения, 
для строительства кабельных сетей и по 
настоящее время продолжает это делать. 

Первым изделием стал домовой усили-
тель. Это был ответ на запросы предпри-
нимателей, предоставлявших населению 
услуги по просмотру видеопрограмм, 
которые мечтали «протянуть кабель» 
сразу в несколько квартир многоквар-
тирного дома, таким образом расширив 
рынок сбыта в разы.

Сегодня в список предлагаемого 
компанией оборудования входит более 
50 видов оборудования различной слож-
ности и комплектации — от квартирных 
приемников до магистральных узлов 

Как корабль 
назовешь…
Лариса Сидорина

По-разному отразились на промышленности и судьбе специалистов,  
в ней работавших, 90-е годы XX века. Кого-то девяностые смыли за борт 
профессии и отрасли, для кого-то стали возможностью успешного ком-
мерческого и профессионального развития. О российском производителе — 
компании «ОРТ» — и опыте построения устойчивого бизнеса, обеспечиваю-
щего потребности не одного десятка операторов кабельного телевидения 
России, Украины, Молдавии и Азербайджана, читайте в этой статье.

Название компании «ОРТ» составлено из первых 
букв словосочетания «оборудование регионального 
телевидения». Впрочем, есть и другая версия наименования: 
ОРТ (от греч. ortos — «прямой») — это название единичного 
вектора, устанавливающего направление, длина которого 
равна единице выбранного масштаба.
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и передатчиков. Это головные станции 
и модули к ним, широкополосные (до-
мовые и субмагистральные) усилители, 
предназначенные для усиления груп-
пового телевизионного сигнала в сетях 
кабельного телевидения. Кроме того, на 
«ОРТ» производят и оптическое обору-
дование: домовые и субмагистральные 
оптические приемники, которые служат 
для преобразования оптического сигна-
ла диапазона 1290…1600 нм в радиоча-
стотный сигнал и для его последующего 
усиления.

Наверное, отдельно стоит упомянуть 
комплекс оборудования, входящий в со-
став FORO TS02 и предназначенный для 
построения головных станций кабельно-
го ТВ любой конфигурации — от простых, 
не требующих обслуживания установок 
до многоканальных комплексов для 
больших телецентров.

Все оборудование, разрабатываемое 
и выпускаемое компанией «ОРТ», произ-
водится под торговой маркой FORO tel. 
И происхождение названия торговой 

марки тоже интересно. Foro tel — так 
называется торговая марка, запатенто-
ванная в 2000 году: к древнеиспанскому 
«foro» (браво, бис) добавили «tel», имея 
в виду телевидение. Сейчас очень часто 
клиентами используется укороченное 
название торговой марки (FORO) — 
известному производителю аппаратуры 
для кабельных сетей, действительно, 
достаточно только «браво», его уже ни с 
кем не путают.

В выпускаемых изделиях приме-
няются электронные компоненты 
ведущих мировых производителей: 
NXP (Philips), STMicroelectronics, Atmel, 
Analog Devices, Avago, Infineon, Murata и 
др. Комплектующие закупаются только 
у официальных дистрибьютеров в РФ, 
осуществляющих прямые поставки с 
заводов-изготовителей. Все оборудо-
вание с маркой FORO tel™ имеет необ-
ходимые сертификаты. Ассортимент и 
модельный ряд выпускаемой продук-
ции постоянно расширяются — вслед за 
потребностями заказчиков, кабельных 

операторов. Поскольку наиболее пер-
спективными для развития кабельного 
телевидения в компании «ОРТ» считают 
более глубокое внедрение оптики 
(FTTH), увеличение количества предо-
ставляемых сервисов и улучшение 
качества обслуживания, на разработку 
оборудования, поддерживающего эти 
направления, стратегически и делают 
ставку в «ОРТ».

А еще — на людей…

Люди
Как это часто происходит с компани-

ями, специализирующимися не просто 
на производстве и поставке, а на полной 
разработке широкого спектра моделей 
оборудования «с нуля» и «под ключ», 
главным гарантом успеха компании 
«ОРТ» и ее продукции на рынке являют-
ся люди.

И 23 года назад, и сейчас главным 
конструктором, стратегом и генератором 
идей в «ОРТ» является ее генеральный 
директор Виталий Тишков. Выпускник 
Севастопольского приборостроитель-
ного института, молодым специалистом 
пришедший в 1984 году на Севастополь-
ский судоремонтный завод, к моменту 
создания собственного предприятия он 
не только прошел путь до руководителя 
лаборатории электроники на заводе, но 
и вместе с технологическими знаниями 
приобрел главное — понимание того, 
что проекты сильны умами и руками. 
Умами коллег-разработчиков и руками 
тех слесарей-сборщиков, каждый из 
которых, как лесковский Левша, может и 
без полного комплекта техдокументации 
«довести до ума» изделие.

И вокруг Виталия Тишкова есть такой 
круг единомышленников. Это и те, кто 
вместе с ним начинал писать историю 

Виталий Тишков, основатель и бессменный руководитель компании «ОРТ»

запах не выветрился до сих пор.

Причины и последствия
Попробую классифицировать технологиче-

ские причины, которые приводят к описанным 
выш

Главный инженер Максим Стрючок работает в компании 13 лет 17 лет разрабатывает продукцию под торговой маркой FORO tel

 инженер-конструктор Сергей Лукьянчук
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«ОРТ» в девяностые, и относительно 
молодые инженеры и рабочие, имеющие 
опыт работы в севастопольском  
КБ «Радиосвязь», и даже те, у кого за 
плечами опыт зарубежного обучения  
и работы на предприятиях Кореи.

Работают в «ОРТ» подолгу, о текучести 
кадров здесь даже и не слышали. К при-
меру, главный инженер Максим Стрючок 
работает здесь более 13 лет, а инженер-
конструктор Сергей Лукьянчук — 17 лет.

С первого года создания компании из 
нынешних сотрудников, кроме директора 
и его заместителя, работает монтажница 
радиоаппаратуры Надежда Соколова 
(вот она, с коллегами, за работой — на 
первой фотографии, вдали у окна).

 Обратите внимание на фотографии 
на этой странице — работают здесь с 
улыбкой. Всмотритесь в эти открытые и 
интересные лица — вот так и выглядят 
сегодняшние российские производите-
ли, обеспечивающие завтрашний день 
кабельного ТВ…

О производстве
Собственные производственные 

площади и ремонтная база компании 
«ОРТ» расположены в Севастополе, 
на территории бывшего радиоза-

вода имени В.Д. Калмыкова (ныне 
ОАО «Муссон»). Здесь, на территории 
единого комплекса площадью 0,25 га, 
осуществляются все производствен-
но-технологические операции. В цехах 
и лабораториях предприятия установле-
но современное сборочно-монтажное 
и контрольно-измерительное обору-
дование, действует многоступенчатая 
система контроля качества. Монтаж 
производится с использованием 
автоматической установки ЭРЭ, Mirae 
Co., Mistral; контрольно-измерительное 

оборудование включает в себя Agilent 
(HP), Rohde&Schwarz.

О сбыте
Уже много лет за сбыт продукции 

«ОРТ» отвечает заместитель генераль-
ного директора Лариса Микулич. С ней 
в команде работает менеджер по про-
дажам оборудования ООО «ОРТ» Ар-
сений Васылак. Лариса Микулич щедро 
делится с коллегой своими наработками 
в сфере маркетинга, продвижения и 
сбыта. И поскольку за ее плечами не 
одно организованное участие компа-
нии в выставках и конференциях и еще 
больше встреч (с партнерами, СМИ, дис-
трибьютерами), коллеги неофициально 
называют ее «главная по связям  
с общественностью».

«Я бы поделила наш путь коммерче-
ского развития на несколько перио-
дов, — рассказывает Лариса Микулич. 
— Первый, начальный этап нашего 
развития характеризуется тесным со-
трудничеством и участием в строитель-
стве сетей КТВ в Севастополе и других 
городах АР Крым. Второй период 
начался в сентябре 1999 года, когда с 
трибуны научно-технической конфе-
ренции по вопросам спутникового и 
кабельного телевидения, проходившей 
в Севастополе, мы заявили о себе. Тогда 
нашими партнерами стали кабельные 
операторы со всей Украины: Львова, 
Донецка, Чернигова, Славутича и других 
городов. Регулярно участвуя впослед-
ствии в ежегодных международных 
выставках EEBC, проходящих в Киеве, 
мы расширили биографию продаж: 
появились клиенты в Молдове, Арме-
нии, Азербайджане, России. Очередной 
этап в развитии мы переживаем сейчас, 
с 2014 года — как российское  
ООО "ОРТ"».

 РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Лариса Микулич, вот уже 23 года «главная по сбыту и связям с общественностью», как ее называют коллеги
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Традиционно продолжая поставку 
оборудования операторам кабельного 
телевидения Крыма и Севастополя, в 
2016 году компания расширила геогра-
фию своих продаж: к уже существующим 
клиентам с юга России добавились 
заказчики из Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Рязани, Ярославля, Владимира. Приняв за 
стратегию развития построение сети по 

всей России, в «ОРТ» уже сейчас закла-
дывают фундамент прочных партнерских 
отношений с компаниями «Сателлит» из 
Москвы и «Седьмая система» из Екате-
ринбурга.

Конечно, увеличение клиентской 
базы и портфеля заказов происходит 
не только за столами переговоров, на 
конференциях или выставках. К клиентам, 
появившимся благодаря уже сложив-
шимся отношениям с представителями и 

дистрибьютерами, находящимися на юге 
России, добавляются и клиенты, пришед-
шие в компанию по рекомендации кол-
лег-кабельщиков. Ведь в наше непростое 
время очень важно иметь поставщика 
оборудования, который торгует за рубли, 
без прямой привязки к курсам у.е. К 
тому же об этом производителе хорошо 
отзываются компании, уже использующие 
его оборудование.

Однако слаженная команда корабля 
«ОРТ», идущего под флагом торговой 
марки FORO, не сидит и не ждет, когда 
к ней придут новые клиенты. Вектор 
поиска — дилеры, чтобы построить 
развернутую дилерскую сеть, которая 
обеспечивала бы операторов кабельного 
телевидения всех российских регионов 
необходимым оборудованием для круг-
лосуточного и бесперебойного вещания.

Семь футов под килем тебе, «ОРТ»! 

Оптические приемники торго-

вой марки FORO tel производятся 

различных конфигураций. Модели, 

оснащенные автоматической систе-

мой управления (АРУ), отслеживают 

изменение параметров оптическо-

го сигнала в линии и количество 

передаваемых каналов в группо-

вом телевизионном сигнале. Такая 

система не требует дополнительной 

регулировки в процессе эксплуата-

ции. Модуль удаленного мониторинга 

SM 500 позволяет интегрировать 

оптический приемник в централи-

зованную систему контроля и сбора 

данных кабельного оператора, это 

помогает оперативно устранять и 

предупреждать нештатные ситуа-

ции на распределительных линиях. 

Новые модели оптических приемни-

ков в литых алюминиевых корпусах, 

разработанные по потребности 

заказчиков, будут впервые показаны 

на выставке CSTB-2017.
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FORO tel — так называется торговая марка, 
запатентованная в 2000 году: к древнеиспанскому «foro» 
(браво, бис) добавили «tel», имея в виду телевидение.
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