
                
 
 
 

SPEEDCAST СТАНОВИТСЯ ПАРТНЕРОМ «ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ» ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В АФРИКЕ 

 

Сидней, Австралия, 18 февраля 2016 – SpeedCast International Limited (SpeedCast), один 

из ведущих глобальных провайдеров услуг спутниковой связи, сегодня объявил о 

заключении нового соглашения с российским спутниковым оператором «Газпром 

космические системы» (ГКС)  по развитию услуг спутниковой связи в Африке. Это 

партнерство позволит компании SpeedСast использовать ресурс Ku-диапазона спутника 

«Ямал-402» компании ГКС для предоставления высококачественных услуг в интересах 

глобальных компаний нефтегазовой отрасли в африканском регионе.  

Качество услуг для заказчиков определяется высокими характеристиками спутника «Ямал-

402» и хорошими углами места, под которыми этот спутник виден из Африки. Так как 

центральная передающая станция находится в Германии, заказчики услуг смогут 

приземлять трафик непосредственно в Европе и использовать преимущество 

высокоскоростного подключения к Интернет из Европы.  Более того, высокие стандарты 

инфраструктуры и передовые законы по защите данных, существующие в Германии, 

обеспечат наивысший уровень безопасности для чувствительных данных заказчиков.  

«Мы всегда ищем оптимальное решение для наших заказчиков в тех ключевых странах, 

где они работают», говорит Моти Шульман, вице-президент SpeedCast International Limited 

по технологиям и планированию сети. «Развитие наших услуг для африканского рынка 

природных ресурсов расширяет присутствие SpeedCast в Африке. Мы воодушевлены тем, 

что стали партнером «Газпром космические системы» по оказанию телекоммуникационных 

услуг в африканском регионе. Предоставление инновационных решений в интересах 

наших клиентов – это ключ нашего успеха».    

«Мы рады приобрести партнера – одного из лидеров на глобальном рынке спутниковой 

связи с растущей долей в энергетическом секторе», - говорит Дмитрий Севастьянов, 

генеральный директор «Газпром космические системы».  «Партнерство со SpeedCast еще 

более укрепит нашу общую возможность по предоставлению надежных и эффективных 

широкополосных и мобильных услуг, в которых сегодня испытывают потребности 

энергетические компании». 

http://www.speedcast.com/


 

О SpeedCast International Limited 

SpeedCast – ведущий глобальный провайдер услуг спутниковой связи и строительства 
сетей, предлагающий высококачественные услуги в более чем 90 странах, а также услуги 
глобальной сети для судов, обслуживающей заказчиков по всему миру. Имеющая головной 
офис в Гонконге, 33 международных представительства по продажам и технической 
поддержке, а также использующая для предоставления услуг 31 телепорт, компания 
SpeedCast имеет уникальную инфраструктуру для удовлетворения потребностей клиентов  
во всем мире.  Имея более чем 5 000 каналов связи для обслуживания на море и на суше 
и обеспечив работу наиболее критичных приложений, SpeedCast зарекомендовал себя в 
качестве серьезного эксперта в области предоставления услуг и высокоэффективной 
организации поддержки клиентов.   SpeedCast публично размещен в списке Австралийской 
биржи под тикером SDA (ASX:SDA). Для более подробной информации посетите 
www.speedcast.com. 

 

О «Газпром космические системы» 

ОАО «Газпром космические системы» - российский спутниковый оператор, 
предоставляющий спутниковую емкость на значительной части Восточного полушария. 
Компания создала и эксплуатирует систему спутниковой связи «Ямал», состоящую из 
четырех спутников связи («Ямал-202», «Ямал-402», «Ямал-401»,  
«Ямал-300К») и развитую наземную инфраструктуру (телепорт, телевизионный центр, 
крупная сеть спутниковой связи в регионах России). Для более подробной информации 
посетите www.gazprom-spacesystems.ru. 
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