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Достаточно бурное обсуждение пре-
кратилось. Выслушав сообщение и 
потом, прерывая возникшую паузу, 

один из них, как бы подводя черту под 
предыдущим разговором, сказал следую-
щее: «Ну, вот, а ты говорил, что больших 
тарелок с позиционерами больше не нуж-
но». Российская эпоха новых «Экспрессов» 
начиналась с разочарования: для всех, 
кому был необходим прием телепрограмм 
из точки 80° в.д., переход на более дешевые 
антенны откладывался на неопределенней 
время. 

Предыстория
Орбитальная позиция 80° в.д. — ключевая 
в группировке российский космических 
аппаратов. Находящийся в этой точке спут-
ник виден с большей части территории 
страны. Именно поэтому, когда в конце 
1990-х начался запуск новых «Экспрессов», 
самый первый спутник должен был выйти 
именно туда. В этом году из этих же сооб-
ражений в данную орбитальную позицию 
был нацелен первый космический аппарат 
тяжелого класса, заказанный оператором — 
Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Космическая связь». 

За десятилетие, прошедшее с того па-
мятного неудачного запуска «Экспресс-А1», 
положение ГПКС изменилось. Оператору 
удалось реализовать две программы обнов-
ления группировки, полностью реконструи-
ровать наземный сегмент. С 1990-х остался 
лишь острый дефицит на российском рынке 
спутникового ресурса. Этому способство-
вали несколько факторов: бурный рост 
рынок телевещания и связи, реализация 
нескольких государственных программ, об-
щий рост коммуникационной индустрии в 
целом. Сыграла свою роль и техника: выход 
из строя двух аппаратов серии «Экспресс 
АМ» и нештатная работа еще нескольких 
спутников серьезно усугубили ситуацию. 
Поэтому, не дожидаясь окончания реали-
зации программы «Экспресс-АМ», ГПКС 
начинал разработку проекта очередного 
обновления спутниковой группировки. 
Любая концепция развития группировки 
сначала разрабатывается в общих чертах: 

речи не шло — малый спутник «Экспресс-
МД1», выведенный в 80° в.д., мог только, 
что называется, слегка подлатать дыру, по-
скольку вся его полезная нагрузка состоит 
из 8 транспондеров С-диапазона. 

В 80° в.д. требовался спутник, и причем 
как можно скорее. В 2008 году ситуация 
для ГПКС по сравнению с девяностыми не-
сколько изменилась, остро стоял вопрос 
о замене старых «Горизонтов» и спасении 
российского орбитально-частотного ре-
сурса. Одно из существенных отличий — 
появление на российском рынке большего 
количества производителей космических 
аппаратов. Когда разрабатывался про-
ект «Экспресс-А», у ГПКС, по сути, выбора 
не было, коммуникационные спутники 
предлагало одно предприятие — «НПО 
прикладной механики им. М.Ф. Решет-
нева». В 2008 году заказ ГПКС уже были 
готовы выполнить три компании: прежний 
давний поставщик ОАО ИСС (так стало на-
зываться НПО ПМ), РКК «Энергия» и ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева в альянсе с EADS Astrium. 
Последним уже к тому моменту удалось 
несколько пошатнуть монополию ОАО 
ИСС, так как два малых аппарата серии 

 

 

 

«Экспресс-АМ4»

общее количество аппаратов на какой-либо 
срок, регионы развития, примерное коли-
чество емкости, приблизительный облик 
аппаратов — в основном, их размерность. В 
таком общем виде концепция развития ор-
битальной группировки ГПКС была включе-
на в Федеральную космическую программу 
на 2006-2011 годы. Но именно спутник для 
точки 80° в.д. первым начал приобретать 
конкретные черты. В том, что этот аппарат 
получил максимальный приоритет и гото-
вился к запуску в первую очередь, ничего 
удивительного не было. Как уже говорилось, 
80° в.д. — ключевая орбитальная позиция 
для ГПКС и всей российской спутниковой 
индустрии. В 2005 году в эту точку был выве-
ден «Экспресс-АМ2», емкость которого была 
распродана почти целиком еще до запуска. 
В 2008 году на этом спутнике прошел сбой 
системы электропитания, транспондеры 
были отключены на восемь часов. После 
этого аппарат заработал с ограничениями, 
многие клиенты (например, оператор не-
посредственного телевещания «Орион-
Экспресс») были вынуждены перейти на 
другой борт. О каком-либо дальнейшем 
развитии в данной орбитальной позиции 

27 октября 1999 года автор оказался в одной крупной компании, торговавшей раз-
нообразным оборудованием для спутникового телевидения. Два менеджера  доста-
точно громко обсуждали номенклатуру заказываемого оборудования. И как раз в 
этот момент по радио сообщили о неудачном запуске спутника «Экспресс-А1».  

Всеволод Колюбакин
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«Экспресс-МД» ГПКС заказывала в ГКНПЦ. 
Что касается EADS Astrium, то эта компания 
уже довольно давно пробивается на россий-
ский рынок, с начала прошлого десятилетия 
на всех форумах (и особенно − на ежегодной 
конференции ГПКС) представители компа-
нии знакомили с последними разработками. 
Ввиду того, что для точки 80° в.д. был не-
обходим тяжелый аппарат — тяжелый по 
европейской классификации, то есть мощ-
ностью 14 кВт и сроком жизни 15 лет, заказ на 
«Экспресс-АМ4» достался альянсу ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева и EADS Astrium. Это решение 
вызвало вопросы и недоумение в у многих 
участников рынка, поскольку означало 
фактический заказ спутника у иностранного 
разработчика. Но ГПКС была нужна емкость 
для ключевой точки, остальные факторы 
играли второстепенную роль. 

Запуск и неудача
18 августа этого года в 1 час 25 минут 
по московскому времени с космодрома 
Байконур стартовала РН «Протон-М» с 
разгонным блоком «Бриз-М» и спутником 
«Экспресс-АМ4». Ход запуска демон-
стрировался в онлайн-режиме на сайте 
ГКНПЦ. Три ступени «Протона» отработали 
штатно, далее началась работа разгонного 
блока, отделение космического аппарата 
ожидалось в 10 часов 38 минут. Однако 
утром никакой информации об успешном 
отделении и передаче аппарата заказчику 
не появилось. Позднее Роскосмос сооб-
щил: четыре включения разгонного блока 
«Бриз-М» прошли в штатном режиме, но 
перед пятым, последним, включением 
произошел сбой в телеметрической ин-
формации, поступающей с РБ и борта КА. 

Авария мгновенно породила массу во-
просов, слухов и версий. Первый вопрос: 
где же все-таки находится аппарат? На него 
смогли ответить только 23 августа, когда 
командованию воздушно-космической обо-
роны Северной Америки (NORAD) удалось 
установить параметры орбиты космиче-
ского аппарата (наклонение — 51,23°, апо-
гей — 20 294 км, перигей — 995 км, период 
обращения — 368,39 мин.). В правильном 
варианте после полного цикла работы РБ 
спутник должен находиться на орбите с 
апогеем примерно в 36 тысяч километров 
и наклонением 0°.

30 августа были обнародованы резуль-
таты работы аварийной комиссии: авария 
произошла из-за некорректной работы 
гиростабилизированной платформы раз-
гонного блока — агрегата, ответственного 
за ориентацию РБ в пространстве. Из-за 
неправильной настройки платформы 
сбилась ориентация связки РБ/КА, и в 
итоге «Экспресс-АМ4» был выведен на 
нерасчетную орбиту. В тот же день ГПКС 
признало аппарат потерянным, сообщив 
о направлении в ОСАО «Ингосстрах» за-

явления о возмещении убытков. Размер 
страхового возмещения составил более 
7,5 миллиардов рублей. Заявление ГПКС о 
признании спутника потерянным означало 
факт неудачной попытки связаться с ап-
паратом и довывести его в рабочую точку 
самостоятельно. Дело в том, что «Экспресс-
АМ4» построен на базе платформы Eurostar 
3000, оснащаемой апогейным двигателем. 
При запуске таких платформ РБ должен 
вывести спутник до геопереходной ор-
биты, после чего при помощи апогейного 
двигателя выходит в рабочую точку само-
стоятельно. Сейчас ГПКС находится в такой 
ситуации (острый недостаток ресурса, 
напор конкурентов), в которой за аппарат 
имело бы смысл бороться до последнего. 
Признание факта его потери означает, что 
запасов топлива для довывода на ГСО не-
достаточно. 

Итоги и последствия
Пока говорить что-то конкретное рано — 
планы ГПКС по заполнению прорыва 
в 80° в.д. станут ясны только после полу-
чения страховки, тогда появится возмож-
ность заказать новый аппарат. На 2012 год 
запланирован запуск двух спутников — 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». Можно 
ли рассчитывать на то, что один из них 
будет выведен в 80° в.д.? Вряд ли, поскольку 
их полезная нагрузка сконфигурирована 
для других точек и других зон покрытия. 
На емкость этих аппаратов уже есть заказ-
чики, заплатившие деньги и расширяющие 
свои сети. 

ГПКС потеряет много денег, что для опе-
ратора, развивающего свою группировку на 
кредитные средства, критично. К тому же 
предприятие ощущает все больший прес-
синг конкурентов. Иностранные операторы, 
видя серьезный дефицит ресурса, принима-
ют разные шаги по выходу на российский 
рынок. В 2009 году «Интелсат» вывел спут-
ник Intelsat-15 в 85° в.д. — по положению эта 
орбитальная позиция очень удобна для ра-
боты с Россией. На этом спутнике в русском 
луче работают только 4 транспондера, но 
этого оказалось достаточно, чтобы опера-
тор непосредственного телевещания «Ори-
он Экспресс» начал работать с этого борта. 
12 сентября был заключен контракт между 
«Орион-Экспресс» и «Интелсатом» на пере-
вод в точку 85° в.д. спутника Horizons-2, где 
российский пользователь арендовал уже 10 
транспондеров. Заметим: развернув свою 
сеть, он уже не перейдет на другой спутник. 
Поэтому все, кто рассчитывал на «Экспресс-
АМ4», получив приемлемое предложение 
от других операторов, для ГПКС окажутся 
потеряны. Помимо «Интелсата» активизи-
ровался еще один оператор — SES Astra в 
альянсе с «Газком космические системы». 
Спутник Astra 1F переводится в 55° в.д. 
(эта точка принадлежит ГКС), российский 

оператор получает в свое распоряжение 
16 транспондеров. 

В 2008 году существовал проект пере-
вода одного из спутников Eutelsat в точку 
80° в.д. По каким-то причинам (хотя и ГПКС, 
и Eutelsat были двумя руками «за») реализо-
вать этот проект не удалось. Если бы спутник 
перевели, возможно, ситуация для ГПКС 
была бы сейчас не столь критична. 

Еще один печальный момент: на 
«Экспресс-АМ4» были два транспондера 
Ка-диапазона. Через эту емкость должна 
была начать работу опытная сеть россий-
ской системы широкополосного спутнико-
вого доступа. За время опытной эксплуата-
ции планировалось выбрать технологию, 
определиться с выбором платформы и 
прояснить вопросы прохождения сигнала 
Ка-диапазона в российском климате. С 
запуском следующих «Экспрессов», где 
емкость Ка-диапазона уже наличествует в 
товарном количестве, сразу должна была 
начаться коммерческая эксплуатация. Те-
перь, судя по всему, запуск российской сети 
спутникового ШПД может быть отложен как 
минимум на год, а реально — на два. 

Неудача наверняка отразилась и на EADS 
Astrium. Судя по сообщению Рос-космоса, к 
спутнику претензий нет, вина возложена на 
РБ «Бриз-М». При этом перед российским 
заказчиком за аппарат отвечает ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева, и вся информация поступа-
ет от этого предприятия. Будем надеяться, 
что полный отчет по результатам работы 
аварийной комиссии будет опубликован 
и снимет все вопросы окончательно. При 
этом, несмотря, повторюсь, на отсутствие 
претензий к спутнику, EADS оказывается 
тоже не в самой приятной ситуации. Для 
компании, желающей получать заказы от 
российский операторов, намного выгоднее 
было бы иметь в активе отлично выполнен-
ный заказ, приносящий прибыль россий-
скому оператору. Нельзя забывать и о том, 
что заказ на «Экспресс-АМ4» получен EADS 
Astrium в первую очередь из-за неспособ-
ности российских разработчиков создать 
КА на 16 кВт. К моменту, когда подойдет 
время для следующего заказа российским 
оператором тяжелого и мощного аппарата, 
такую разработку может представить уже 
российское предприятие, например − ОАО 
ИСС. И тогда получить заказ EADS Astrium 
будет уже гораздо сложнее. 

Итак, дорогой и мощный аппарат для 
одной из самых ключевых орбитальных 
позиций российской группировки потерян. 
Страховка не возместит потерянное время 
заказ и запуск нового спутника — это два 
с половиной — три года. Хотелось бы на-
деяться, что ГПКС сумеет найти выход из 
этой непростой ситуации: возможно, что 
наилучшим выходом было бы возобновле-
ние проекта с Eutelsat по переводу какого-
либо аппарата в эту точку. 

 


