
Представление услуг спутниковой связи ТуркменАлем 52.0Е. 

 

 Уважаемые дамы и господа, приветствую Вас на 15-й Международной 
выставке “Туркментел”. 

Разрешите, во-первых, поблагодарить Вас за предоставленную возможность 
выступить на сегодняшнем мероприятии. 
 Спутниковая связь в телекоммуникациях — это использование искусственных 
спутников для обеспечения каналов связи между различными точками на Земле. 
Спутниковая связь играет жизненно важную роль в глобальной телекоммуникационной 
системе. Около 2000 искусственных спутников на орбите Земли, аналог ретранслятора и 
цифровые сигналы, передающие голос, видео и данные в одно или несколько мест по 
всему миру и из них.  

Спутниковая связь состоит из двух основных компонентов: наземного сегмента, 
который состоит из фиксированного или мобильного передающего, приемного и 
вспомогательного оборудования, и космического сегмента, который в основном 
представляет собой сам спутник. 
 

Первый туркменский национальный космический спутник связи “TürkmenÄlem 
52˚E” был выведен на орбиту 28 Апреля 2015 года. Это событие помогло Туркменистану 
стать полноправным членом мирового спутникового сообщества.   
 Спутник имеет полезную нагрузку в виде 38 Транспондеров Ku диапазона, которые 
поделены между 3 лучами. Лучи в свою очередь охватывают десятки государств Европы, 
Азии, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. Положение спутника 
позволяет ему выступать в качестве транзитной точки в процессе вещания теле и 
радиоканалов на территории Европы и Азии, являясь ключевым связывающим звеном в 
Центральноазиатском регионе. 

 
Для коммерциализации полезной нагрузки спутника связи “TurkmenAlem52.0E”, 1 

июня 2015 года было создано акционерное общество закрытого типа «Туркмен хемрасы» 
при долевом участии Министерства связи Туркменистана, компании электросвязи 
«Туркментелеком» и Акционерного общества закрытого типа «Алтын Асыр».  
Учитывая интересы каждого потенциального клиента, а также грамотный подход к 
двухсторонним переговорам, сотрудниками АОЗТ “Туркмен хемрасы” были достигнуты 
десятки соглашений по предоставлению услуг спутника связи “TurkmenAlem52.0E”.  
С начала деятельности и по нынешний день акционерное общество успешно 
предоставляет услуги как государственным организациям Туркменистана, так и 
зарубежным компаниям, находящимся на территории Туркменистана.   
 Услугами спутника связи “TurkmenAlem52.0E”, также широко пользуются на 
территории стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. 



Наши партнеры это ведущие игроки на рынке предоставления услуг теле и радио вещания 
и спутникового интернета.  
 На данный момент через туркменский национальный спутник связи 
“TurkmenAlem52.0E” транслируется более 240 зарубежных теле и радио каналов на 
туркменском, персидском, дари, пушту, русском, английском, турецком и узбекском 
языках. В 2022 году через спутник стартовала первая в Туркменистане DTH платформа 
“ÄLEM TV”, которая полностью удовлетворяет потребности телезрителей и доступна 
также в пакете IP телевидения.  
 Благодаря хорошему покрытию, спутник связи “TurkmenAlem52.0E” позволяет 
транслировать зарубежные теле и радиоканалы для аудитории примерно в 1 миллиард 
человек.  
 Но как я говорил в начале своего выступления, Спутниковая связь состоит из двух 
основных компонентов: наземного сегмента и космического сегмента.  
Говоря о наземном сегменте, то у нас так же имеется собственный ФСС телепорт на базе 
технологий Newtec, который позволил расширить спектр предоставляемых услуг в сфере 
спутниковой связи. Это плодотворно сказалось на развитии инфраструктуры отдаленных 
и труднодоступных населенных пунктов, расположенных в пустыне Кара-Кум и на горной 
местности. На сегодняшний день услуги ФСС телепорта широко используются 
компаниями в нефтегазовой промышленности, дорожностроительной отрасли, 
геологоразведочной деятельности, а также сейсмологическими станциями. На данный 
момент, количество обслуживаемых VSAT точек составляет более 80-ти. 
 Для успешной коммерциализации ёмкости спутника связи “TurkmenAlem52.0E” 
сотрудниками “Туркмен хемрасы” регулярно проводятся маркетинговые работы и ведутся 
переговорыпо налаживанию сотрудничества с зарубежными компаниями. Наши 
специалисты активно участвуют и посещают различные конференции и выставки по всему 
миру. 

В текущем году было налажено сотрудничество с компанией “Airbus Defence & 
Space” в целях использования снимков со спутников дистанционного зондирования земли 
по заказу государственных органов Туркменистана. 
 
 
Уважаемые дамы и господа! 
 Благодаря мудрой политике нашего уважаемого президента Сердара 
Бердымухаммедова, наша страна иллюстрирует открытость и нацеленность на упрочнение 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, как с 
отдельными государствами, так и с авторитетными международными организациями и 
структурами.   АОЗТ “Туркмен хемрасы”, в свою очередь, проводит широкомасштабную 
работу по налаживанию международного взаимовыгодного сотрудничества, призванного 
способствовать обеспечению устойчивого экономического роста страны. 
 



Уважаемые дамы и господа! 
В связи с вышеизложенным, АОЗТ “Туркмен Хемрасы ” как коммерческий оператор 
спутника “TürkmenÄlem 52˚E” , приглашает всех заинтерсованных лиц к 
взаимовыгодному сотрудничеству в сфере телекоммуникационных услуг космической 
связи на базе спутника “TürkmenÄlem 52˚E”. 
Как первый национальный  коммерческий оператор спутниковой связи АОЗТ “Туркмен 
Хемрасы” готово решать поставленные задачи и оказывать услуги по обеспечению 
бесперебойной и качественной спутниковой связи. 
 
От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в масштабной 
деятельности международной значимости во благо народа и страны!  
 
Спасибо за внимание! 


