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«ТуркменАлем 52Е»
зона покрытия технические параметры

Орбита :   GEO
Орбитальная позиция : 52.0° East
Диапазон частот : Ku
Транспондеры : 38 активный Ku-band 
Масса :  4.7 t
Лучи :   3 (East, West and MENA)
Платформа : SpaceBus 4000C2
Производитель : Thales Alenia Space 
Потребление : 10kW
Солнечная батарея : Мощность 11.3 kW
Батарея : Энергия 18.2 kW/h.
Срок службы спутника : 15 лет
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Услуги «ТуркменАлем 52Е»

▪ Долгосрочной и краткосрочной 

сдаче в аренду транспондеров

▪ VSAT-сети

▪ Широкополосный интернет

▪ Одно/многоточечная передача 

данных

▪ Прямая трансляция 

▪ Сотовая связь в труднодоступных

пунктах

▪ Услуга корпоративной связи

СУС

ЦУС

ОРБИТА Телепорт

VSATs
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Использование возможностей спутника «ТуркменАлем 52E» в цифровизации

• Электронный документооборот

• Онлайн-платежи

• Передача цифровых данных

• Дистанционный контроль 

деятельности производства

• Цифровое образование

• Сбор сейсмических и 

метеорологических данных. 
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▪ Сельское хозяйство

▪ Картография

▪ Земельный кадастр

▪ Управление водными ресурсами

▪ Планирование строительных работ

▪ Экология

▪ Чрезвычайная ситуация

TURKMENTEL 2022

Использование спутниковых данных ДЗЗ
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▪ Подготовка планa действий по реализации проекта

▪ Планирование и изучение технических параметров:

• Расширение зоны покрытия согласно маркетинговому плану

• Повышение технических возможностей спутника

• Модернизация наземной инфраструктуры

▪ Организация встреч  и переговоры с компаниями

TURKMENTEL 2022

Проект второго телекоммуникационного спутника
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



TÜRKMENTEL 2022 ÇYKYŞ 

 

Особенности использования космических технологий в 

развитии систем связи. 

СЛАЙТ -1 

Здравствуйте, Уважаемые участники Международной 

конференции! Уважаемые гости, дамы и господа! Добро 

пожаловать на международную конференцию по 

телекоммуникациям и информационным технологиям 

ТУРКМЕНТЕЛ 2022. Для меня большая честь еще раз выступить и 

встретиться с вами на этом замечательном мероприятии, которое 

традиционно проводится каждый год.  

Уважаемые участники Международной конференции!  

Под руководством уважаемого Президента Туркменистана, 

наряду с другими областями экономики нашего государства, 

большие перемены происходят в сфере телекоммуникации и 

информационных технологий. Проведение подобных 

Международных выставок и конференций даёт возможность 

участникам представить свои достижения и услуги, а также 

провести переговоры и заключить различные соглашения.  

 

СЛАЙТ -2 

Уважаемые дамы и господа! 

В целях развития услуг спутниковой связи, внедрения 

космических технологий, укрепления международного 

сотрудничества в области космоса и управления космическими 

аппаратами была создана наша организация. В результате 

осуществления вышеуказанных мероприятий в нашей стране была 

создана Национальная космическая система, которая включает в 

себя проект первого телекоммуникационного спутника, построение 

спутниковых станций управления, запуск первого Национального 

спутника связи «ТуркменАлем 52ºE», создание ЗАО «Туркмен 

Хемрасы», построение FSS-телепорта. 28 апреля 2015 года первый 

Национальный спутник связи «ТуркменАлем 52ºЕ» был успешно 

выведен на геостационарную орбиту. Вывод на орбиту 

Национального спутника дал дополнительный толчок развитию в 

предоставлении услуг спутниковой связи.  

В настоящее время ведется соответствующая работа по 

совершенствованию национальной космической системы, 



внедрению новых возможностей в предоставлении услуг 

спутниковой связи, развитию международного сотрудничества в 

области космоса и реализации новых проектов.  

 

СЛАЙТ -3 

Уважаемые участники Международной конференции! 

На данном слайде показаны основные технические параметры 

и зона покрытия первого Национального спутника связи 

"ТуркменАлем 52ºE".  

Национальный спутник связи был изготовлен компанией 

"Thales Alenia Space". Спутник имеет 38 активных транспондеров 

Ku-диапазона и три луча EAST, WEST и MENA, что позволяет 

охватывать Центральную Азию, некоторые другие азиатские 

страны, всю Европу, Ближний Восток и Северную Африку. Тем 

самым имеется возможность предоставлять услуги спутниковой 

связи в сотнях стран мира. 

Управление Национальным спутником связи «ТуркменАлем 

52ºЕ» осуществляется из основного центра и резервной станции 

управления спутником.  

 

СЛАЙТ -4 

Как видите, на данном слайде описаны виды услуг, 

предоставляемых спутником связи «ТуркменАлем 52Е». ЗАО 

«Туркмен Хемрасы» регулярно проводит работы по лизингу 

спутниковых транспондеров и оказанию услуг спутниковой связи. 

В настоящее время постоянно ведутся работы по долгосрочной и 

краткосрочной сдаче в аренду спутниковых транспондеров, 

предоставлению интернет-услуг, двухточечной передачи данных, 

прямого ТВ вещания, обеспечению сотовой связью отдалённых, 

труднодоступных пунктов, услуг корпоративной связи.  

 

СЛАЙТ -5 

Согласно «Концепции развития цифровой экономики в 

Туркменистане на 2019-2025 годы» и «Государственной программе 

развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021-2025 

годы», осуществляется создание системы «Электронное 

правительство», совершенствование системы цифрового 

образования и цифровой медицины, подготовка специалистов в 

этих сферах, а также поэтапное внедрение цифровых сервисов на 



портале госуслуг. В рамках развития цифровой экономики в стране, 

использование услуг спутника связи «ТуркменАлем 52Е», даёт 

большие возможности для внедрения электронного 

документооборота в отдалённых, труднодоступных пунктах, 

осуществлению онлайн-платежей, отправке информации в 

центральные учреждения и онлайн контроле производственной 

деятельности через спутниковую сеть, совершенствованию 

системы цифрового образования, а также, сборе сейсмологических 

и метрологических данных в соответствующие центры управления. 

Реализация этих работ показывает важность использования 

спутниковых возможностей в развитии цифровой экономики в 

стране.  

    

     СЛАЙТ -6 

 

Уважаемые участники Международной конференции! 

Данные, получаемые со спутников дистанционного 

зондирования Земли стали очень важным источником для решения 

практических задач государственного, регионального и местного 

управления, мониторинга природных и техногенных объектов и 

явлений, повышения эффективности во многих сферах 

хозяйственной деятельности, особенно в сельском хозяйстве, 

мониторинге сельскохозяйственных культур, управлении водными 

ресурсами, картографии, нефтегазовом секторе, планировании 

городского строительства, экологии, транспорте, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

В связи с этим, в июне текущего года, был подписан 

Меморандум о взаимопонимании между компанией “Airbus 

Defence and Space” и ЗАО «Туркмен Хемрасы». Были проведены 

семинары для специалистов профильных отраслей нашей страны по 

использованию и анализу спутниковых данных, получаемых со 

спутников дистанционного зондирования земли. Согласно с 

потребностями соответствующих отраслей, в дальнейшем 

планируется расширить сферу эффективного использования 

спутниковых данных дистанционного зондирования.     

 

 

 



 

 

     СЛАЙТ -7 

Уважаемые участники конференции! 

Спутник связи «ТуркменАлем 52Е» уже отработал половину 

срока службы. Мы приступили к планированию проекта второго 

спутника связи. Реализация данного проекта включена в 

«Программу Президента Туркменистана по социально-

экономическому развитию страны на 2022–2028 годы».  

При реализации проекте второго спутника связи планируется 

увеличить его технические возможности за счет использования 

современных космических технологий. Сохраняя действующую 

полосу частот спутника связи «ТуркменАлем 52Е», и посредством 

использования дополнительных частот планируется расширить 

зону покрытия, а также планируется провести модернизацию 

наземной инфраструктуры. Мы планируем организовать встречи с 

целью тщательного изучения технических возможностей компаний, 

производящих спутники связи и предоставляющих частотный план.  

Уважаемые участники Международной конференции! 

В завершении своего выступления, я хотел бы сказать, что мы 

готовы провести переговоры со всеми заинтересованными 

компаниями в реализации проекта второго спутника связи.  

 

СЛАЙТ -8 

Уважаемые участники Международной конференции! Желаю 

вам всего наилучшего.  

   

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить нашего 

Уважаемого Президента за поддержку в развитии 

телекоммуникационной отрасли и за создание возможности в 

проведении подобных международных конференций и выставок.  

Спасибо за внимание!!! 

 


