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СПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ
Готовится запуск

Echostar-14

17 февраля на космодром
Байконур был доставлен кос�

мический аппарат Echostar�14, а 24 фев�
раля – разгонный блок «Бриз�М» для за�
пуска космического аппарата.

В этот же день разгонный блок пе�
ревезли в монтажно�испытательный
комплекс и установили на стенд для
подготовки к запуску. 12 марта нача�
лась общая сборка ракеты космичес�
кого назначения (РКН) «Протон�М» для
запуска.

Как сообщает Роскосмос, 16 марта
на космодроме планировалось заседа�
ние Государственной комиссии, на ко�
тором предстоит принять решение о вы�
возе «Протона» на стартовый комплекс.
Вывоз намечался утром 17 марта.

EchoStar�14 изготовлен компанией
Space Systems Loral. Предназначен для
непосредственного телевизионного ве�
щания в Северной Америке.

Контракт на запуск заключила
российско�американская компания
International Launch Services (ILS). Это
будет четвертый старт ракеты�носите�
ля «Протон�М» в 2010 году и второй
запуск этого года по коммерческим
программам ILS.

Запуск запланирован на 21 час 27
минут по московскому времени 20 мар�
та 2010 года.

Очередные

испытания

РН «Ангара»

В ФКП «Научно�испытательный центр
ракетно�космической промышленнос�
ти» (ФКП «НИЦ РКП», г. Пересвет Мос�
ковской области) продолжаются работы
по испытаниям РН «Ангара». 4 марта из
монтажно�испытательного корпуса был
вывезен и установлен в огневой проем
стенда ИС�102 универсальный ракетный
модуль УРМ�2. После цикла подготови�
тельных работ и проверок будут прове�
дены «холодные» и огневые испытания
этого модуля.

В 2009 году на стенде ИС�102 были
успешно завершены испытания УРМ�1 .

Успешный запуск

трех спутников

«Глонасс-М»

2 марта со стартового комп�
лекса космодрома Байконур

осуществлен старт ракеты�носителя
«Протон�М» с тремя российскими кос�
мическими аппаратами «Глонасс�М».

Пуск РКН прошел в штатном режи�
ме. В соответствие с циклограммой вы�
ведения, орбитальный блок (космичес�
кий аппарат с разгонным блоком) отде�
лился от третьей ступени ракеты�носи�
теля и продолжил автономный полет.

Это был третий в 2010 году успеш�
ный пуск РН «Протон». В январе «Про�
тон�М» с разгонным блоком «Бриз�М»
вывел на орбиту российским спутник

военного назначения, а в феврале –
американский телекоммуникационный
спутник Intelsat�16.

Подписан

контракт

на запуск ракеты

«Протон» с двумя

спутниками связи

Компания International Launch Services
(ILS) объявила о заключении контрак�
та с оператором спутниковой связи
SES (Люксембург) на запуск ракетой�
носителем «Протон» спутника связи
SES�3. Спутник для SES будет выведен
на орбиту совместно с казахстанским
KazSat�2. Запуск планируется осуще�
ствить с космодрома Байконур. Это бу�
дет пятый запуск РН «Протон» с кос�
мическими аппаратами компании SES,
которые ILS планирует осуществить в
2010�2011 гг. Спутник SES�3 изгото�
вит компания Orbital Sciences
Corporation.

Космический аппарат предназна�
чен для обновления спутниковой груп�
пировки SES, покрывающей террито�
рию Северной и Южной Америки. Ра�
кета «Протон» уже использовалась для
одновременного выведения на геоста�
ционарную орбиту двух спутников. В
феврале 2009 года состоялся успеш�
ный тандемный запуск среднего спут�
ника «Экспресс�АМ44» и малого  «Эк�
спресс�МД1».

Соглашение

ГПКС

и Romantis

24 февраля российс�
кий государственный

спутниковый оператор ФГУП «Косми�
ческая связь» (ГПКС) и Romantis Gмbh,
европейский провайдер спутниковой
емкости, оборудования и услуг под�
держки, объявили о начале сотрудни�
чества с целью продвижения услуг для
Европы, Ближнего Востока и Азии (ре�
гион EMEA) на базе спутниковой ем�
кости ГПКС и оборудования Romantis.
Партнеры будут развивать коммер�
ческое сотрудничество по совместно�
му продвижению и продаже на Ближ�
нем Востоке и в Европе спутниковой
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В рамках Федеральной космичес�
кой программы на Совете Главных
конструкторов были рассмотрены воп�
росы по разработке и изготовлению
космических аппаратов персональ�
ной связи «Гонец�М» и спутников�рет�
рансляторов «Луч�5А», «Луч�5Б» и
«Луч�4».

По словам руководителя ОАО
«ИСС» Николая Тестоедова, прошед�
шие совещания показали готовность
предприятий кооперации к выполне�
нию возложенных на них задач. «Я
уверен, что состоявшийся Совет Глав�
ных поможет нам в 2010 году обеспе�
чить то рекордное количество запус�
ков спутников, которое мы заплани�
ровали», – отметил Николай Алексе�
евич.

Пропускная

способность

российских

спутников связи

к 2015 году

вырастет в два раза

Пропускная способность российской
спутниковой группировки к 2015 году
вырастет более чем в два раза благо�
даря созданию и выводу на орбиту но�
вых космических аппаратов. Об этом
в своем выступлении на заседании
Общественного совета при Россвязи
сообщил исполняющий обязанности
генерального директора ФГУП «Кос�
мическая связь» Юрий Прохоров. При
этом спутниковый ресурс группиров�
ки, которым будет располагать Рос�
сийская Федерация, учитывает перс�
пективные потребности российских
пользователей и дальнейшего разви�
тия сетей спутниковой связи и веща�
ния. В настоящее время общая про�
пускная способность спутниковой
группировки составляет порядка 10
000 МГц. Как отметил Ю. Прохоров,
программа восполнения и развития
орбитальной спутниковой группиров�
ки реализуется планомерно. Спутни�
ки создаются в рамках Федеральной
космической программы России до
2015 года с учетом потребностей
ФЦП «Развитие телерадиовещания
на 2009�2015 гг.». До 2015�го предус�
мотрено изготовление и вывод на гео�
стационарную орбиту не менее вось�
ми космических аппаратов на базе
различных платформ.

емкости ГПКС, в частности, ресурса
космического аппарата «Экспресс�
АМ44» (11° з.д., выведен на орбиту в
феврале 2009 года). Стороны также
договорились разработать специаль�
ные решения, предполагающие ис�
пользование VSAT�маршрутизатора
(UHP�1000) производства компании
Romantis и спутниковой емкости ГПКС.
Совместные услуги будут включать го�
товые решения для корпоративных се�
тей, широкополосного доступа, рет�
рансляции сотовых сигналов и т.д.

Спутник связи и вещания «Эксп�
ресс�АМ44» изготовлен ОАО «ИСС
им. академика М.Ф. Решетнева» (быв�
ший НПО ПМ) совместно с Thales
Alenia Space и оснащен полезной на�
грузкой, работающей в С�, Ku� и L� ди�
апазоне. Два высокоэнергетических
луча Ku�диапазона полностью покры�
вают Европу и Ближний Восток и по�
зволяют обеспечивать услуги видео,
голоса и передачи данных в высоком
качестве по всему региону EMEA.

«Европа и Ближний Восток являют�
ся важными рынками для ГПКС, – гово�
рит и.о. генерального директора ГПКС
Юрий Прохоров. – Это сотрудниче�
ство позволит обеим компаниям укре�
пить позиции на рынке услуг спутнико�
вой связи Европы и Ближнего Востока
и предоставить своим клиентам комп�
лексные решения».

Доктор Харальд Штанге, управля�
ющий директор Romantis Gмbh, ска�
зал: «Экспресс�АМ44» – надежный и
экономически эффективный спутник
для предоставления услуг в регионе
ЕМЕА, а самое современное обору�
дование, которое мы производим, –
это универсальный и удобный инстру�
мент для создания сетей VSAT любой
топологии. У Romantis сильное местное
представительство и хорошие возмож�
ности по предоставлению услуг в дан�
ном регионе. Вместе с емкостью «Эк�
спресс�АМ44» мы можем предложить
высококонкурентные решения как для
государственных, так и для коммерчес�
ких клиентов на Ближнем Востоке, в
Европе и Северной Африке».

Стратегическое

партнерство

Arianespace

и Роскосомса

Сотрудничество с Рос�
сией в космической области имеет для

Европы стратегическое значение, зая�
вил глава корпорации «Арианеспас»
Жан�Ив Ле Галль.

Arianespace предоставляет на ми�
ровом рынке услуги по коммерческо�
му использованию ракет�носителей
Ariane, «Союз» и Vega.

«Еще в середине 1990�х мы осоз�
нали, что нам не хватает для работы
второго носителя средних размеров,
так как Ariane – слишком крупная ра�
кета для вывода спутников средней
массы. Использование российских
«Союзов» позволит нам в лучшей мере
контролировать ситуацию на рынке
услуг по выводу европейских спутников,
имеющих стратегическую значи�
мость», – отметил глава Arianespace.

Ле Галль напомнил также, что пред�
стоящие запуски «Союзов» с космод�
рома в Куру (Французская Гвиана)
позволят, благодаря его близкому рас�
положению к экватору, значительно
увеличить полезную нагрузку, выводи�
мую российским носителем.

Итоги Совета

Главных

конструкторов

в ОАО «ИСС»

В ОАО «Информацион�
ные спутниковые систе�

мы» имени академика М.Ф. Решетне�
ва» завершил работу Совет Главных
конструкторов предприятий космичес�
кой отрасли России. В работе Совета
приняли участие представители органи�
заций�заказчиков (Министерство обо�
роны, Федеральное космическое аген�
тство) и российских предприятий, вхо�
дящих в кооперацию по созданию кос�
мических аппаратов.

В ходе двухдневного совещания
участники подвели итоги за 2009 год
и сформулировали задачи на ближай�
шие месяцы. Были рассмотрены воп�
росы по созданию космических аппа�
ратов в интересах Министерства обо�
роны, восполнению и модернизации
орбитальной группировки ГЛОНАСС
в рамках Федеральной целевой про�
граммы «Глобальная навигационная
система». Участники обсудили графи�
ки изготовления и поставок бортовой
аппаратуры для космических аппара�
тов «Глонасс�М», а также состояние
выполнения опытно�конструкторской
работы по созданию перспективного
спутника «Глонасс�К».




