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«Экспресс-АМ6» выведен на ГСО
Спутник «Экспресс-АМ6» достиг позиции 50,45° в.д. на геоста-
ционарной орбите. При запуске, состоявшемся 21 октября 2014 
года, космический аппарат был выведен на нерасчетную орбиту, 
параметры которой имели значительные отклонения по высоте, 
наклонению и эксцентриситету. Специалисты ИСС обеспечили 
довыведение спутника в заданную точку после запуска за счет 
ресурсов его электродвигательных установок. В ходе довыве-
дения была проведена основная программа летных испытаний 
модуля служебных систем космического аппарата.

10 марта 2015 года специалисты ГПКС приступили к испыта-
ниям полезной нагрузки. В дальнейшем космический аппарат 
«Экспресс-АМ6» будет перемещен в орбитальную позицию 
53° в.д., где после завершения испытаний, в первой половине 
мая 2015 года, он будет введен в эксплуатацию. В орбитальных 
проверках целевой аппаратуры участвуют специалисты ИСС 
как головного исполнителя по проекту, ФГУП «НИИ Радио», от-
вечающего за полезную нагрузку, и канадского подрядчика MDA.

Полезная нагрузка космического аппарата «Экспресс-АМ6» 
состоит из 72 транспондеров и 11 антенн, работающих в Ka-, 
C-, Ku- и L-диапазонах частот.

Телекоммуникационный космический аппарат «Экспресс-
АМ6» создан по заказу государственного предприятия 
«Космическая связь». В основе спутника применена тяжелая 
платформа «Экспресс-2000» разработки ИСС. Масса космиче-
ского аппарата 3358 кг. Мощность платформы, выделяемая на 
полезную нагрузку, в конце срока активного существования 
составит 12,1 кВт.

Примененная при запуске спутника технология довыведе-
ния с помощью собственной электрореактивной двигательной 
установки позволяет выводить на геостационарную орбиту 
космические аппараты с массой, превышающей энергетические 
возможности ракеты-носителя. 

ОАО «ИСС» им. Решетнева», ГПКС

Российско-французское сотрудничество продолжается 
В российских СМИ появились сообщения о прекращении 
сотрудничества российских операторов с французскими ком-
паниями. 

Региональный ВП Eutelsat SA и генеральный директор ООО 
«Евтелсат Рус» Николай Орлов ответил «Теле-Спутнику», что 
никакого официального заявления в адрес Eutelsat сделано 
не было. Также г-н Орлов заметил, что Eutelsat успешно со-
трудничает с РФ более 20 лет и Россия в лице Минсвязи явля-
ется членом межправительственной организации Eutelsat IGO, 
ФГУП «Космическая связь» — один из акционеров Eutelsat SA. 
Eutelsat — публичная компания, штаб-квартира которой на-
ходится в Париже. В Москве работают ее дочерние компании, 
российские юрлица.

Николай Орлов сказал, что ГПКС и Eutelsat связаны давними 
и плотными партнерскими связями: «У нас большие совместные 
с нашими российскими партнерами планы, как в России, так и 
за ее пределами. Мы надеемся их реализовать во благо конеч-
ных пользователей». В ЦКС «Дубна» ФГУП «Космическая связь» 
находится центр управления спутниками Eutelsat в восточных 
орбитальных позициях.

Компания «Газпром космические системы» опровергла слух 
о прекращении сотрудничества с Thales Alenia Space France. 
Контракт с TASF на спутник «Ямал-601» заключен по результатам 
открытого конкурса, проведенного ОАО «Газпром» в 2013 году, 
и вступил в силу в декабре 2013 года. 

Всеволод Колюбакин

Соглашение ГКНПЦ им М.В. Хруничева и ОАО «Газпром косми-
ческие системы»
И.о. генерального директора Центра им. М.В. Хруничева Ан-
дрей Калиновский и генеральный конструктор ОАО «Газпром 
космические системы» Николай Севастьянов подписали 
стратегическое соглашение о сотрудничестве и контракт об 
использовании ракеты-носителя «Протон» для выведения на 
орбиту спутника связи «Ямал-601».

В рамках соглашения ОАО «Газпром космические системы» 
при развитии спутниковой группировки будет планировать 
использование ракет-носителей производства ГКНПЦ —  
«Протон М», «Ангара А5» и «Ангара 1.2». 

Первым практическим шагом реализации соглашения о 
сотрудничестве является заключение контракта об исполь-
зовании ракеты-носителя «Протон» для выведения на орбиту 
спутника связи «Ямал-601». В соответствии с контрактом запуск 
космического аппарата предусмотрен в 2018 году. 

ГКС

«РТКомм.РУ» приобретает акции «ГлобалТел»
Национальный оператор связи ОАО «РТКомм.РУ», входящий в 
группу компаний «Ростелеком», объявляет о закрытии сделки 
по приобретению у американской компании Loral Space & 
Communications Holdings Corporation 49% акций ЗАО «Глобал-
Тел» («Глобалстар — Космические Телекоммуникации»), экс-
клюзивного оператора глобальной мобильной спутниковой 
системы связи Globalstar в России.

ОАО «РТКомм.РУ», которому поручено развитие спутнико-
вых активов ГК «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком» владеет 51% 
акций ЗАО «ГлобалТел»), планирует совместно с ЗАО «Глобал-
Тел» обеспечивать своих клиентов и клиентов «Ростелекома» 
пакетными предложениями по услугам фиксированной и 
мобильной связи.

С помощью 48 низкоорбитальных спутников система 
Globalstar обеспечивает покрытие практически всей поверх-
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ности Земного шара между 74° северной и южной широты. В 
настоящее время услуги связи системы Globalstar предостав-
ляются в более чем 100 странах мира. Российский сегмент си-
стемы Globalstar, обслуживаемый ЗАО «ГлобалТел», охватывает 
территорию 11 стран, включая северные и восточные моря, 
часть акватории Тихого океана. Система Globalstar обеспечива-
ет наилучшее качество передачи голоса и высочайший уровень 
доступности среди всех систем мобильной спутниковой связи.

«Наиболее перспективным применение мобильной спутни-
ковой связи нам видится при реализации различных проектов 
в области М2М», — прокомментировал сделку генеральный 
директор «РТКомм.РУ» Денис Стафеев. 

«РТКомм.РУ»

На «Байконур» доставлены два спутника для ГПКС
На космодром Байконур доставлены два спутника для ФГУП 
«Космическая связь»: «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». Запуск 
намечен на 19 марта и 6 апреля соответственно. 

19 февраля 2015 года спутник «Экспресс-АМ7» доставлен 
на космодром «Байконур». Старт ракеты-носителя «Протон-М» 
с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом 
«Экспресс-АМ7» запланирован на 19 марта 2015 года. 6 марта 
начаты работы по сборке головной части ракеты-носителя 
«Протон-М» для этого запуска. 15 марта ракета-носитель  
«Протон-М» , предназначенная для запуска КА «Экспресс АМ-7», 
была установлена на пусковой установке стартового комплекса.

Спутник «Экспресс-АМ7» по заказу ФГУП «Космическая 
связь» изготовлен европейской компанией Airbus DS (ранее 
EADS Astrium) на основе космической платформы тяжелого 
класса Eurostar 3000. Орбитальная позиция 40° в.д.

Спутник имеет два луча Ku- и С-диапазонов соответственно, 
нацеленных на российскую территорию. Один луч С-диапазона 
охватывает Западную Африку, один луч Ku-диапазона — Индию, 
еще один — Западную Европу. Также имеется один перена-
целиваемый луч Ku-диапазона, который будет направлен на 
самый перспективный рынок.

2 марта на космодром Байконур доставлен еще один спут-
ник для ГПКС — «Экспресс-АМ8». Его запуск запланирован на 
апрель. Орбитальная позиция 14° з.д.

«Экспресс-АМ8» по заказу ФГУП «Космическая связь» 
изготовлен красноярским ОАО «Информационные спутни-
ковые системы» (ИСС) им. академика М.Ф. Решетнева» (Рос-
сия) совместно с компанией Thales Alenia Space (Франция).  
«Экспресс-АМ8» предназначен для предоставления услуг связи 
и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах в Европе, на Ближнем Вос-
токе, в Африке и Латинской Америке. 

ГКНПЦ им. Хруничева, Роскосмос, ГПКС

Intelsat и Azercosmos запустят совместный спутник в 45° в.д.
Два спутниковых оператора, Intelsat и Azercosmos (националь-
ный спутниковый оператор Азербайджана), 17 февраля подпи-
сали соглашение о совместном спутнике Azerspace-2/Intelsat-38 
в орбитальной позиции 45° в.д. Запуск намечен на 2017 год. 

Сейчас в орбитальной позиции 45° в.д. работает Intelsat-12. 
Спутник имеет европейский луч Ku-диапазона, захватывающий 
территорию России. Центр луча с ЭИИМ 52—54 дБВт приходится 
на Восточную Европу, на Россию приходится большой участок 
луча с ЭИИМ 42—48 дБВт. Данные характеристики не позволят 
организовать в этом луче сеть непосредственного телевеща-
ния, но вполне пригодны для организации телераспредели-
тельных сетей и корпоративных сетей VSAT. Также Intelsat-12 
имеет еще 4 луча Ku-диапазона: индийский, ближневосточный, 
южноафриканский и луч на Юго-Восточную Азию. 

Новый аппарат Intelsat-38 повторит всю существующую 
на Intelsat-12 емкость и, возможно, расширит зону охвата на 
перспективные рынки.

Компания Azercosmos владеет спутником Azercosmos-1, 
расположенным в точке 46° в.д. Луч Ku-диапазона охватывает 
территорию России с севера на юг полосой шириной примерно 
от Москвы до Екатеринбурга, плюс южный лепесток примерно 
до Абакана. ЭИИМ в этой части луча 46—48 дБВт. Компания при-
сутствовала на CSTB-2015, но пока ни о каких договоренностях 
с российскими пользователями не известно.

Azercosmos-2, должен расширить существующие возмож-
ности оператора. Более конкретной информации о формиру-
емых лучах нет. 

Intelsat

SES заказала три спутника
Компания SES заказала три космических аппарата у трех раз-
работчиков.

SES-14 заказан у компании Airbus Space and Defence. Спут-
ник планируется поместить в орбитальную позицию 48° з.д. в 
четвертом квартале 2017 года. Сейчас в этой точке работает 
NSS-806. 

SES-15 заказан у компании Boeing. Запуск намечен на вто-
рой квартал 2017 года, орбитальная позиция пока не названа, 
регион обслуживания — Северная Америка. 

SES-16/GovSat заказан компанией LuxGovSat — совместным 
предприятием оператора SES и правительством Люксембур-
га. Поставщик платформы Orbital ATK, орбитальная позиция  
21,5° в.д., дата запуска — второй квартал 2017 года. Совмест-
ное предприятие LuxGovSat было образовано в начале этого 
года, каждый из пайщиков — SES и правительство Люксембур-
га — вложило по 50 млн евро, еще 125 млн было получено от 
консорциума банком Люксембурга в качестве займа. Основное 
направление этого предприятия — организация коммуникаци-
онных сетей, работающих в интересах структур НАТО.

Позднее SES выбрала пусковых провайдеров — ими стали 
компании Arianespace и SpaceX. 

SES


