
ОРБИТА CПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

Президент России поддержал предложения Минкомсвязи 
по реформированию гражданской спутниковой связи
24 июля 2014 года министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Николай Никифоров на заседании пра-
вительства предложил реформировать российскую спутниковую 
связь. (См. спутниковые новости, Т-С, сентябрь 2014 года.) Пред-
лагалось введение одноканальной схемы финансирования всего 
цикла изготовления, запуска и обслуживания спутников связи, а 
также использования услуг спутниковой связи государственными 
потребителями. Среди предложений также было преобразование 
ФГУП «Космическая связь» в ОАО «Космическая связь» с долей 
государства 100% и с сохранением предприятия в списке стра-
тегических предприятий России.

Реформирование нацелено на формирование юридической и 
финансовой ответственности каждого предприятия, участвующе-
го в цепочке по изготовлению, запуску и обслуживанию спутников 
связи на орбите, а также на повышение эффективности работы 
ФГУП «Космическая связь», в частности формирование механизма, 
который позволил бы предприятию получать заемные средства 
на изготовление спутников под залог имущества.

На Байконуре идет подготовка к пуску ракеты-носителя 
«Протон» с космическим аппаратом «Луч»
Пуск РН «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и коммуни-
кационным спутником «Луч» предварительно намечен на конец 
сентября. Это будет пятый космический запуск 2014 года с исполь-
зованием РН «Протон» и первый после аварии, произошедшей  
16 мая при запуске спутника «Экспресс-АМ4R». 

В соответствии с графиком в монтажно-испытательном корпу-
се площадки 92-50 персонал занимается автономной подготовкой 
ракеты-носителя, разгонного блока, космического аппарата, 
головного обтекателя к последующей сборке в составе РКН.

Накануне специалисты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева провели 
технологические операции по проверке и сборке блоков ракеты-
носителя и приступили к комплексным испытаниям «пакета» из 
трех ступеней РН «Протон-М». Были также завершены функцио-
нальные и электрические проверки разгонного блока «Бриз-М». 
В настоящее время разгонный блок, установленный на рабочее 
место в МИК, готов к стыковке с космическим аппаратом.

КА «Луч» спроектирован и изготовлен в ОАО «”Информаци-
онные спутниковые системы” имени академика М.Ф. Решетнева». 
Спутник, как и другие КА серии «Луч», предназначен для связи с 
Международной космической станцией, передачи телеметрии с 
РН и прочих космических объектов, а также для связи с исследо-
вательскими спутниками. 

Запуск Asiasat 6
7 сентября РН Falcon 9 успешно вывела на геостационарную ор-
биту спутник Asiasat 6. Разработчиком ракеты является компания 
Space X, которая вышла на рынок геостационарных запусков в 
начале этого года.  

Asiasat 6 будет помещен в орбитальную позицию 120° в.д. 
Антенны спутника формируют полуглобальный луч С-диапазона 
и несколько региональных лучей Ku-диапазона. Региональные 
лучи охватывают Юго-Восточную Азию и Австралию. 

Успешный запуск Measat-3b и Optus 10
11 сентября РН Ariane 5 успешно выведены на геостационарную 
орбиту два коммуникационных спутника, Measat-3b и Optus 10. 

Measat-3b будет помещен в орбитальную позицию 91,5° в.д., в 
зону покрытия войдут Малайзия, Индия, Индонезия и Австралия. 
Optus 10, 164° в.д., предназначен для организации непосредст-
венного телевещания, передачи данных, предоставления услуг 
спутникового интернет-доступа на территории Австралии и 
Новой Зеландии. 

ГКС готовится создавать собственные спутники
14 августа 2014 года ОАО «Газпром космические системы» и ООО 
«Газпром инвестпроект» подписали генеральное соглашение о 
порядке совместных действий при реализации проекта создания 
сборочного производства космических аппаратов.

Целью соглашения является строительство сборочного про-
изводства отечественных космических аппаратов, в том числе 
систем «Ямал» и «СМОТР», на площадке «Газпром космические 
системы» в Щелково (Московская область).

Соглашение подписано для организации совместных работ 
и распределения ролей сторон по подготовке инвестиционного 
решения, созданию компании специального назначения, при-
влечению финансирования, проектированию, строительству и 
эксплуатации сборочного производства.

Генеральное соглашение подписали генеральный директор 
ОАО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов и гене-
ральный директор ООО «Газпром инвестпроект» Олег Наговицын.

Космический аппарат «Экспресс-А2» переведен  
в орбитальную позицию 145° в.д.
Специалисты службы эксплуатации орбитальной группировки 
«Космическая связь» 29.08.2014 г. завершили перевод спутника 
«Экспресс-А2» в позицию 145° в.д.

Спутник «Экспресс-А2» по заказу ГП КС создан ОАО «”ИСС” 
им. академика М.Ф. Решетнева» (ранее НПО «Прикладная ме-
ханика»), запущен 12 марта 2000 года и введен в эксплуатацию  
25 мая 2000 года. До перевода в точку 145° в.д. космический аппа-
рат «Экспресс-А2» эксплуатировался в позициях 80° в.д. и 103° в.д.

Изготовлен космический аппарат «Ямал-401»
Спутник «Ямал-401» создан в «”ИСС” имени академика М.Ф. Ре-
шетнева» по заказу оператора спутниковой связи ОАО «Газпром 
космические системы». Согласно контракту в данном проекте 
«ИСС» фирма отвечает за головную разработку, интеграцию, 
испытания космического аппарата и наземный комплекс управ-
ления.

«Ямал-401» — это третий космический аппарат, созданный 
на базе унифицированной платформы тяжелого класса «Эк-
спресс-2000». Масса спутника 2976 кг; мощность, выделяемая на 
полезную нагрузку, 11 кВт, срок активного существования 15 лет.

Спутник «Ямал-401» будет установлен в орбитальную позицию 
90° в.д.

Комбинированная полезная нагрузка спутника включает в себя 
17 транспондеров по 72 МГц в стандартном С-диапазоне, 18 тран-
спондеров по 72 МГц в стандартном Ku-диапазоне и 18 транспон-
деров по 36 МГц в плановых полосах Ku-диапазона. Таким образом, 
суммарная емкость спутника «Ямал-401» составит 53 физических 
транспондера или 88 транспондеров в эквиваленте 36 МГц.

На спутнике «Ямал-401» в С-диапазоне формируется фикси-
рованный российский/СНГ луч с контурной диаграммой направ-
ленности.

Для работы в Ku-диапазоне формируются два фиксированных 
луча с контурной диаграммой направленности.

Зона обслуживания северного луча, помимо всей видимой 
территории России, включает в себя и территории сопредельных 
государств. Наибольшая энергетика этого луча будет сосредоточе-
на в наиболее плотно населенных частях территории России. Для 
работы в северном луче планируется использовать транспондеры 
в стандартных полосах частот (18 транспондеров по 72 МГц).

Российский луч строго очерчивает границы России. В этом 
луче будут работать транспондеры (18 транспондеров по 36 МГц) 
в плановых полосах частот. 
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