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70 лет компании Astro Strobel
Немецкая компания Astro начинала 

свою деятельность в далеком 1947 году 
как производитель жестяных формочек 
для кексов и футляров для сигар. Это 
был частный бизнес, каковым остается 
и по сей день. А управляет фирмой внук 
ее создателя. После двух лет успешной 
работы на этом рынке кому-то пришла 
в голову мысль, что туба для сигары по-
сле небольших изменений становится 
телевизионной антенной. А раз пошли 
антенны, то появилась и своя исследо-
вательская лаборатория, и постепенно 
коммуникационное направление зани-
мало все большие доли в объемах про-
изводства. В 1953 году в первом ката-
логе Astro формочек и футляров уже не 
было.

Следующий этап — 1990 год, когда в 
Германии появилось кабельное ТВ в том 
виде, как мы его понимаем сейчас, когда 
каналы в каком-то одном месте прини-
мались и собирались воедино, а уже по-
том распространялись абонентам. Первая 
головная станция весила около 200 кг и 
могла формировать пакет из 12 аналого-
вых каналов.

2005 год — создание технологии Direc 
Digital, технологии прямого синтеза. Она  
позволила повысить системные пара-
метры при снижении цены и выйти на 
лидирующие позиции рынка в Германии, 
заняв долю около 30%. А потом в 2007 
году было IP, но не IPTV, а передача по IP 
от центральной головной станции к реги-

ональным. То есть IP-сигнал формируется 
на центральной станции, передается на 
региональную, где уже конвертируется в 
нужный стандарт. Сейчас это одна из са-
мых популярных технологий, хотя 10 лет 
назад многие относились к ней весьма 
скептически.

25 лет ЗАО «Корпорация ЛАНС»
Несмотря на холодный (временами 

даже снежный) май 2017 года и темпе-
ратуру воды в Неве ниже, чем ожидали 
купальщики у Петропавловки, «Корпора-
ция ЛАНС» не побоялась отметить первое 
25-летие, выйдя на всех парусах и всей 
командой в акваторию реки, могучее те-
чение которой напоминало всем о том, 
как быстро движется где-то рядом другая 
река, река времени…

Мосты, острова, солнце, ветер, улыбки 
людей, легкий шелест речной волны за 
бортом, и город. Город, на набережных 
которого все и начиналось 25 лет назад…

Для «Корпорации ЛАНС» определяю-
щим принципом в течение этого первого 
25-летнего отрезка ее истории было то, 
что в любом виде деятельности (и в биз-
несе в том числе) главное — это честность 
в отношении всех клиентов и партнеров. 
В экономическом плане важнейшим фак-
тором для стабильного развития является 
отсутствие долгов и банковских кредитов, 
размер которых не соответствует зараба-
тываемым средствам.

Именно так, в расчете только на соб-
ственные силы и средства, «Корпорация 

ЛАНС», собственно, и двигалась эти чет-
верть века.

25 лет ООО «Сателлит 15» 
(«Сателлит Лтд»)

Компания «Сателлит» появилась на свет 
22 октября 1992 года, но фактическая 
деятельность ее сотрудников в области 
спутникового и кабельного телевидения 
началась раньше — в конце 1990 года. 
Именно тогда несколько выпускников ра-
диотехнического факультета Московского 
энергетического института, разбросанных 
по разным госучреждениям, на очередной 
встрече старых друзей приняли решение 
организовать собственное дело. И тут как 
нельзя кстати на рынке образовалась 
ниша, которая смогла удовлетворить как 
материальные, так и инженерные амби-
ции участников зарождающегося пред-
приятия, — бурными темпами стало разви-
ваться спутниковое телевидение.

С самого начала было принято ре-
шение, что основными направлениями 
работы компании станут проектирова-
ние, поставка оборудования и монтаж 
коллективных телевизионных сетей. 
Это решение себя оправдало, так как 
на тот момент практически все фирмы 
занимались в основном индивидуаль-
ными спутниковыми системами, уделяя 
коллективным сетям гораздо меньшее 
внимание. Поэтому два-три года в «Са-
теллите» не ощущали серьезной конку-
ренции. Правда, и заказчиков было не 
так много. Время было такое, когда все 

Земные юбиляры — 
2017
Всеволод Колюбакин

В декабрьском номере «Теле-Спутника» мы рассказывали о юбилярах 
2017 года, представляющих космическую отрасль. Сейчас мы спустимся 
на Землю и расскажем о земных компаниях, отметивших свои годовщины 
в 2017 году. Обычно мы расспрашиваем эти компании об их новинках, 
о тенденциях рынка, о новых соглашениях. Сейчас же мы расскажем об их 
истории, становлении, принципах существования и ведения дел.
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хотели получить всё здесь и сейчас, а 
на долгосрочные затраты никто не шел. 
Основными заказчиками были элитные 
дома, офисные здания, которые нача-
ли расти как грибы, а также правитель-
ственные объекты.

В «Сателлите» уже некоторое время 
присматривались к оборудованию, ко-
торое можно было бы использовать при 
строительстве телевизионных сетей. Рас-
сматривалось несколько вариантов, но 
все попытки выхода на производителей 
заканчивались ничем — сказывались от-
сутствие необходимого навыка общения 
с иностранцами, слабое знание языка, 
осторожность со стороны иностранных 
фирм в плане общения с российскими 
бизнесменами. В итоге, во многом бла-
годаря случаю, руководство компании 
познакомилось с поставщиком оборудо-
вания WISI, который стал ее партнером на 
долгие годы.

Прорыв наступил неожиданно. И тут 
тоже не обошлось без везения — сыграл 
на руку кризис 1993 года. Началась ре-
конструкция Белого дома, который стал 
первым объектом «Сателлита» подобного 
масштаба.

А сколько было курьезных случаев! 
Возле метро «Академическая» есть дом, 
больше похожий на штаб армии не-
большого государства, настолько густо 
он увешан спутниковыми антеннами. В 
начале 90-х он был заселен преимуще-
ственно югославскими бизнесменами. 
В новогоднюю ночь 1992 года три бри-
гады ставили там антенны, практически 
как на конвейере. Люди ходили друг к 
другу в гости и умоляли поставить им 
антенну обязательно сегодня. Так югос-
лавы стали одними из самых любимых 
клиентов компании «Сателлит».

Итак, позади 25 лет, и время доказало 
правильность выбранного компанией 
пути. Оглядываясь назад, с трудом ве-

ришь, что совсем, вроде бы, недавно люди 
радовались возможности смотреть целых 
шесть программ Центрального телеви-
дения на своих «Рубинах» и «Рекордах» 
и хвастались перед родными, у которых 
телевизоры показывали всего четыре 
программы.

10 лет ЗАО «Первый ТВЧ»
Компания начинала свою деятель-

ность в апреле 2007 году с запуска ве-
щания канала «Телепутешествия». Уже в 
октябре в эфир вышел Zoo TV — кругло-
суточный познавательно-развлекатель-
ный телеканал о мире живой природы 
для семейного просмотра. 1 августа 
2008 года на свет появился «Тонус ТВ», 
благодаря которому зрители получили 
возможность заниматься спортом, не 
выходя из дома.

А дальше все пошло как по маслу. 
«Первый ТВЧ» запускал канал за кана-
лом: 1 мая 2009 года — Teletravel HD, в 
июне 2010 года — «Загородный», в де-
кабре 2012 года — «Охотник и рыболов 
HD», в июле 2014 года — Eureka HD и 
Animal Family HD, 1 июня 2015 года — 
«Рыжий» и Ginger HD, а в феврале 2017 
года — «Мультик».

Сегодня ЗАО «Первый ТВЧ» — одна 
из крупнейших телекомпаний в России, 
специализирующихся на производстве 
и дистрибуции тематических каналов 
для спутникового и кабельного веща-
ния. В ее линейку входят 12 телеканалов 
собственного производства, 6 из кото-
рых транслируются в формате высокой 
четкости.

60 лет Televes Corporation
Как наверняка заметили читатели, 

наш рассказ о юбилеях идет в порядке 
убывания возраста виновников торже-
ства. Почему же в конце стоит компания, 
отмечающая 60-летие? Дело в том, что 

испанская производственная корпора-
ция Telcor (Televes Corporation), дочер-
ним предприятием которой в странах 
ЕАЭС является ООО «Телевес Русс», будет 
праздновать круглую дату не в 2017, а в 
2018 году. Поэтому мы и применили в 
данном случае несколько иной хроноло-
гический принцип.

Компания Televes была создана в 
1958 году, когда в Испании только за-
рождалось телевизионное вещание. По-
началу это была небольшая мастерская, 
в которой десять сотрудников вручную 
изготавливали телевизионные антенны.

С тех пор Televes выросла из мастер-
ской в крупную компанию, многократно 
расширило номенклатуру продукции, на-
чиная от антенн и кончая сложным обо-
рудованием для обработки эфирного, 
спутникового и кабельного телевидения, 
измерительной техникой и оборудовани-
ем для телекоммуникации и предоставле-
ния аудиовизуальных услуг населению.

В преддверии юбилея персонал корпо-
рации смотрит в будущее с оптимизмом, 
несмотря на экономический кризис. Бо-
лее того — сложная ситуация не только 
не ослабила, но и укрепила позиции ком-
пании на мировом рынке. Ее оборот за 
2016 год составил 176 млн евро, что на 
5% выше, чем годом ранее. При этом 7% 
от объема продаж идут на развитие инно-
вационных технологий, таких как допол-
ненная реальность (AR), робототехника и 
Интернет вещей.

Работа ООО «Телевес Русс» в РФ и ЕАЭС 
обусловлена политикой компании. Она 
формируется из нескольких факторов, 
главным из которых является уверенность 
в том, что уровень жизни россиян вырав-
нивается с европейским, а потребность 
в качественных продуктах непременно 
будет расти вместе с выходом страны из 
кризиса, ее экономическим развитием и 
ростом благосостояния населения. 


