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Заключен контракт между ГПКС и «Ка-интернет»
1 октября на выставке SatComRus-2014 был подписан первый кон-
тракт на аренду емкости Ка-диапазона спутника «Экспресс-АМ5», 
140°в.д. Контракт подписали Виталий Вашкевич (генеральный ди-
ректор компании «Ка-интернет») и Ксения Дроздова (заместитель 
генерального директора ГПКС по развитию бизнеса, начальник 
службы развития бизнеса ГПКС). «Ка-интернет» — пользователь 
ресурса, ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) — оператор косми-
ческого аппарата.

Спутник «Экспресс-АМ5» был запущен в конце декабря 2013 
года. Введен в эксплуатацию в апреле 2014 года после вывода на 
геостационарную орбиту при помощи электрореактивных двига-
телей. Установленный в орбитальную позицию 140°в.д., спутник 
охватывает многолучевой зоной покрытия Ка-диапазона Дальний 
Восток и Восточную Сибирь. Развертывание наземной инфраструк-
туры (в основном хаб-станции) начато после ввода спутника в экс-
плуатацию. Начать предоставление услуги запланировано к Новому 
году. В мае 2014 года ГПКС объявило схему маркетинга емкости 
Ка-диапазона на «Экспресс-АМ5». Вкратце: каждый пользователь 
работает как VNO. Объявленный «входной билет» в бизнес весьма 
высок — необходимо арендовать не менее 20% емкости.

После подписания контракта Ксения Дроздова выразила вос-
хищение теми объемами, которые арендует «Ка-интернет».

Виталий Вашкевич рассказал «Теле-Спутнику», что условия кон-
тракта довольно жесткие. Помимо минимального объема, лимити-
рованы срок контракта (не менее 11 лет) и темпы роста потребления 
трафика. Также контракт подразумевает весьма жесткие штрафные 
санкции к обеим сторонам в случае нарушения условий.

«Ка-интернет» взяла в аренду 1,2 Гбит/с — такой трафик она 
должна потреблять и оплачивать через пять лет. Пять лет — это 
тот срок, когда предусматривается максимальное развитие сети. 
В течение этих пяти лет подразумевается рост, который, как уже 
говорилось, довольно жестко прописан в контракте. 1,2 Гбит/с — 
это больше требуемых ГПКС 20% всей емкости Ка-диапазона 
спутника «Экспресс-АМ5».

Компания «Ка-интернет» будет предоставлять свои услуги 
другим операторам, которые уже будут работать с абонентами. 
Виталий Вашкевич сказал «Теле-Спутнику», что он уверен в том, что 
условия ГПКС по заполнению и оплате емкости будут выполнены. 
Динамика развития абонентской сети в европейской части России 
через емкость спутника Ka-Sat плюс высокая потребность в услуге 
на Дальнем Востоке позволяют надеяться на быстрое развитие 
сети на «Экспресс-АМ5».

Всеволод Колюбакин

Спутник «Луч» успешно запущен РН «Протон-М»
28 сентября РН «Протон-М» успешно вывела на геостационарную 
орбиту спутник «Луч». Это первый пуск «Протона» после аварии, 
произошедшей 16 мая 2014 года при запуске «Экспресс-АМ4R».

Пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме. В 
расчетное время орбитальный блок в составе разгонного блока 
и космического аппарата отделился от третьей ступени ракеты-
носителя и продолжил автономный полет. Дальнейшее выведение 
космического аппарата на целевую орбиту выполнялось за счет 
разгонного блока «Бриз-М».

Спутник «Луч» создан по заказу Федерального космического 
агентства на базе модификации платформы среднего класса 
«Экспресс-1000» с использованием передовых отечественных и 
зарубежных технологий.

Космический аппарат «Луч» предназначен для непрерывного 
приема информации от низкоорбитальных объектов ракетно-
космической техники и передачи ее на территорию России в 
режиме реального времени в составе многофункциональной 
космической системы ретрансляции «Луч». 

По материалам пресс-служб Роскосмоса и ОАО ИСС им. Решетнева

Подготовка к запуску «Экспресс-АМ6»
На космодроме Байконур специалисты предприятий ракетно-
космической отрасли продолжают подготовку к запуску косми-
ческого аппарата (КА) «Экспресс-АМ6». Спутник доставлен на 
космодром Байконур 26 мая и прошел все необходимые авто-
номные проверки.

10 октября в монтажно-испытательном корпусе площадки 
92А-50 расчеты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решет-
нева» завершили сборку космической головной части (КГЧ) 
ракеты-носителя: на космический аппарат с разгонным блоком 
был установлен головной обтекатель. 11 октября произведена 
установка головного обтекателя на сборку КА «Экспресс-АМ6» 
и РБ «Бриз-М».

13 октября специалисты приступили к общей сборке — сты-
ковке ракеты-носителя и космической головной части (космиче-
ский аппарат, состыкованный с разгонным блоком и накрытый 
обтекателем). По окончании проверок электрических соедине-
ний между ракетой-носителем и головным блоком РКН будет 
перевезена на техническую заправочную площадку, где пройдет 
заправка компонентами топлива баков низкого давления раз-
гонного блока «Бриз-М».

Все работы ведутся строго по графику.
Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгон-

ным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим 
аппаратом «Экспресс-АМ6» запланирован на 21 октября.

По материалам пресс-службы ГКНПЦ им. Хруничева

Завершила работу конференция SatComRus-2014
Международная конференция, организованная ФГУП «Космиче-
ская связь» (ГПКС) при поддержке Россвязи, собрала более 300 
делегатов из России, стран ЕС, США, Канады и Сингапура. 

Среди тем, которые активно обсуж дали участники 
SatComRus-2014, — основные тенденции развития мировой отрас-
ли спутниковой связи, особенности и тренды российского рынка 
спутниковых коммуникаций и цифрового вещания, специфика 
ведения бизнеса в России в непростых условиях экономических 
санкций. При этом главной темой форума стали планы по обнов-
лению российской государственной орбитальной группировки 
космических аппаратов на ближайший год (запуск четырех новых 
спутников: «Экспресс-АМ6», -АМ7, -АМ8 и -АМУ1) и программа ее 
дальнейшего развития с 2015 по 2025 годы.

В 19-й ежегодной конференции операторов и пользовате-
лей сети спутниковой связи и вещания России SatComRus-2014 
приняли участие руководители Федерального агентства связи, 
российских и зарубежных операторов спутниковой связи, про-
изводители ракетно-космической техники и телекоммуникацион-
ного оборудования, системные интеграторы, сервис-провайдеры, 
представители медиаиндустрии и страховых компаний, а также 
отраслевые аналитики, эксперты и журналисты. (Подробнее см. 
статью в этом номере, стр. 28)

По материалам пресс-службы ГПКС
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