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ОРБИТАCПУТНИКОВЫЕ  НОВОСТИ

Космический аппарат EchoStar-16 выведен 
на целевую орбиту

20 ноября в 07:42 (московское время) произошло штатное отде-
ление космического аппарата EchoStar-16 от разгонного блока 
«Бриз-М». Космический аппарат выведен на целевую орбиту и 
передан в управление заказчику.

EchoStar-16 — новый спутник непосредственного вещания, 
изготовленный компанией Space Systems/Loral по заказу севе-
роамериканского оператора спутниковой связи EchoStar. Точка 
стояния КА на геостационарной орбите — 61,5° з.д.

Успешный запуск Eutelsat 70B
4 декабря с морской стартовой платформы «Одиссей» («Морской 
старт»), находящейся в Тихом океане, выполнен успешный пуск 
ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-2S» с разгонным 
блоком (РБ) «ДМ-SL» и европейским коммуникационным косми-
ческим аппаратом Eutelsat 70B. Спутник будет помещен в точку 70° 
в.д. для активизации работы оператора на рынках Азии. 

ГПКС получило страховку за «Экспресс-МД2»
ОСАО «Ингосстрах» выплатило ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) 
1 177 149 000 рублей в связи с полной гибелью космического 
аппарата «Экспресс-МД2», который в августе 2012 года не вышел 
на расчетную орбиту. Причиной нештатной ситуации при запуске 
стали неполадки в работе разгонного блока «Бриз-М».

«Экспресс-МД2» был застрахован в ОСАО «Ингосстрах» на 
период запуска и первого года эксплуатации на орбите. Он пред-
назначался для оказания услуг цифрового телерадиовещания, 
телефонии, передачи данных, мультимедиа, подвижной связи на 
территории России и Азии.

Сейчас по заказу ГПКС в производстве находятся семь кос-
мических аппаратов. Для обеспечения страхового покрытия 
программы обновления своей спутниковой группировки ФГУП 
«Космическая связь» и ОСАО «Ингосстрах» заключили договор 
на страхование семи спутников связи серии «Экспресс» на об-
щую сумму 5,334 миллиарда рублей. В соответствии с договором 
страховая защита распространяется на следующие спутники: 
«Экспресс-АМ1» (страховая сумма 791,121 миллиона рублей), 
«Экспресс-АМ2» (76,562 миллиона рублей), «Экспресс-АМ3» 
(677,552 миллиона рублей), «Экспресс-АМ22» (538,982 миллиона 
рублей), «Экспресс-АМ33» (1,059 миллиарда рублей), «Экспресс-
АМ44» (1,332 миллиарда рублей) и «Экспресс-МД1» (857,349 
миллиона рублей).

Период страхования для каждого космического аппара-
та — один год, начиная с 31 декабря 2012 года. Страховым 
случаем является полная или частичная гибель спутников. Все 
семь космических аппаратов на настоящий момент являются 
действующими.

Страхование спутников является важной составляющей 
всей страховой защиты предприятия и осуществляется на 
основании контракта, заключенного по результатам проведен-
ного конкурса. Такой конкурс проводится в рамках положения 
о закупках ГПКС на 2012 год и в соответствии с действующим 
законодательством.

Обеспечение исполнения контракта осуществляется ОСАО 
«Ингосстрах», в т.ч. путем перестрахования значительной доли 
рисков на международном и российском страховых рынках.

Объявлен открытый конкурс на создание 
нового спутника «Экспресс-АМУ1»
27 ноября 2012 года ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) объявило 
открытый конкурс на право заключения договора на изготовле-
ние, поставку, выведение на орбиту, проведение испытаний на 
орбите, сдачу в эксплуатацию и поддержку на орбите космиче-
ского аппарата «Экспресс-АМУ1».

  

Спутник «Экспресс-АМУ1» — современный тяжелый косми-
ческий аппарат (до 70 транспондеров). Он обеспечит покрытие 
европейской части Российской Федерации в Ku- и Ка-диапазонах, 
а также предоставление услуг связи и вещания в Африке. Ресурс 
нового космического аппарата будет использован для активно-
го развития услуг непосредственного вещания, в том числе в 
формате HD и 3D. Запуск спутника «Экспресс-АМУ1» на орбиту 
запланирован в 2015 году.

Планируется, что победитель открытого конкурса по спутнику 
«Экспресс-АМУ1» будет определен 29 декабря 2012 года. Началь-
ная цена контракта, который будет заключен с производителем 
космического аппарата, составляет 6,355 млрд рублей.

ФГУП «Космическая связь» застраховало семь спутников связи 
серии КА «Экспресс», составляющих основу действующей орби-
тальной группировки, на общую сумму 5,3 млрд рублей.

Завершена проверка готовности ретранслятора 
и антенн для КА «Экспресс-АМ6»
В конце октября — начале ноября 2012 года компанией MDA 
в Монреале была проведена проверка готовности к поставке 
ретранслятора и антенн для космического аппарата «Экспресс-
АМ6». К этому моменту был выполнен большой объем работ по 
согласованию проектной документации, закупке оборудования, 
интеграции этого оборудования в завершенные узлы и целиком 
в законченную единицу, а также проведены испытания. На се-
годняшний день ретранслятор и антенны готовы к интеграции 
с модулем служебных систем (платформой) и к продолжению 
испытаний в составе спутника в ОАО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» 
в городе Железногорск (Красноярский край).

Новый спутник по заказу ГПКС создается в кооперации ка-
надской компании MDA и российских предприятий ОАО «ИСС 
им. Академика М.Ф. Решетнева» и ФГУП «НИИР». Выведение 
на орбиту «Экспресс-АМ6» запланировано на III квартал 2013 
года. Спутник с гарантированным сроком работы 15 лет, обо-
рудованный 72 транспондерами C-, Ku-, Ka- и L-диапазонов, 
будет размещен в орбитальной позиции 53° в.д. Планируемая 
территория обслуживания космического аппарата «Экспресс-
АМ6» — европейская часть России, Урал, Сибирь, страны Европы, 
Африки, Ближнего Востока и другие территории. Спутник обе-
спечит пользователей современными и качественными услугами 
цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа к 
информационным ресурсам (ШПД) и другими мультимедийными 
приложениями.

На фотографиях сотрудники организаций, участвующих в про-
екте (ГПКС, ОАО «ИСС», НИИ «Радио», MDA), на фоне ретранслятора, 
антенн и облучателей рефлекторных антенн С-диапазона.

Состоялось собрание, посвященное 20-летию 
«Газпром космические системы»
27 ноября в Королеве прошло торжественное собрание коллек-
тива ОАО «Газпром космические системы» по случаю 20-летнего 
юбилея компании.

На собрании выступил генеральный директор компании Дми-
трий Севастьянов, который огласил поздравление председателя 
правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера. Дмитрий Севастья-
нов рассказал о месте ОАО «Газпром космические системы» в 
мире спутниковых телекоммуникаций и о проектах, реализуемых 
компанией, а также поблагодарил коллектив за творческий и 
усердный труд.

Генеральный конструктор «Газпром космические системы» 
Николай Севастьянов в своем выступлении напомнил об основных 
этапах в истории компании, а также рассказал о перспективах 
развития.

ОАО «Газпром космические системы» благодарит всех за по-
здравления и добрые пожелания.


