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ОРБИТА CПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

«Экспресс-АМ7» успешно выведен на орбиту
19 марта РН «Протон-М» с космодрома Байконур успешно выве-
ден на орбиту спутник связи «Экспресс-АМ7». Разработчик кос-
мического аппарата компания Airbus DS (ранее - EADS Astrium), 
оператор —  ФГУП «Космическая связь». 

 «Экспресс-АМ7» — космический аппарат тяжелого клас-
са, созданный на базе современной космической платформы 
Eurostar-3000 компанией Airbus D&S по заказу ФГУП «Косми-
ческая связь» (ГП КС). Данная космическая платформа позво-
ляет разместить на космическом аппарате модуль бортового 
ретранс ляционного комплекса общей массой до 1,5 т и энерго-
потреблением до 14 кВт. Полезная нагрузка: 80 транспондеров 
C-, Ku- и L-диапазонов частот и 8 антенных систем, 2 из которых 
перенацеливаемые.  

ГПКС, Роскосмос

«Ямал-300К» переводится на восток
В начале апреля начался перевод спутника «Ямал-300К» из орби-
тальной позиции 90°в.д. в позицию 183°в.д.

После того как все клиенты, работавшие на «Ямал-300К», были 
благополучно переведены на новый спутник «Ямал-401», началась 
непосредственная подготовка к этой операции.

Перевод спутника «Ямал-300К» продлится немногим более 
месяца, и в мае он будет готов к коммерческой эксплуатации в 
новой орбитальной позиции.

Для управления спутником во время перевода и последующей 
работы в новой позиции в Скворцово под Хабаровском создан 
восточный пункт управления в составе стационарной и мобиль-
ной станций служебного канала управления.

Спутник «Ямал-300К» был запущен на орбиту 3 ноября 
2012 года. Срок его активного существования — 14 лет. Как 
сообщили «Теле-Спутнику» в компании «Интерспутник» (этот 
оператор осуществляет маркетинг и продажу части емкости 
«Ямал-300К»), этот КА очень хорошо подходит для организации 
корпоративных сетей и магистральных каналов на Дальнем 
Востоке. Магистральные спутниковые каналы в этом регионе 
пользуются спросом у операторов сотовых сетей. Этот спрос 
продолжает расти, несмотря на экономический спад индустрии 
в целом. 

Газпром Космические Системы

Ка-диапазон на Дальнем Востоке стартовал
ФГУП «Космическая Связь» объявляет о вводе в в эксплуатацию 
восточного сегмента Спутниковой системы высокоскоростного 
доступа (ССВД) с использованием емкости Ка-диапазона на спут-
нике «Экспресс-АМ5» (140°в.д.).

Начиная с 16 марта 2015 года ГП КС вводит первый пусковой 
комплекс в коммерческую эксплуатацию. Запуск комплекса по-
зволит обеспечить широкополосным доступом к сети Интернет 
жителей Камчатской, Сахалинской, Амурской, Читинской, вос-
точной части Новосибирской и Томской областей, Приморского, 
Хабаровского, Алтайского и юга Красноярского края, Республик 
Хакасия, Алтай, Тыва, Бурятия и юга Республики Саха (Якутия). 
Услуги конечным пользователям будут оказываться операторами, 
подписавшими с ГП КС дистрибьютерское соглашение. Среди них 
компании ЗАО «Ка-Интернет» и ОАО «КБ «Искра».

Планируется, что западный сегмент Спутниковой системы вы-
сокоскоростного доступа (ССВД) будет создан с использованием 
емкости спутника «Экспресс-АМ6» (53° в.д.) и обеспечит услугами 
ШПД пользователей на территории европейской части России, 
Сибири и Урала. Запуск в коммерческую эксплуатацию западного 
сегмента ССВД намечен на первый квартал 2016 года.

ГПКС
Индивидуального приема с «Экспресс-АТ2» нет
«С марта трансляция нашего пакета со спутника «Экспресс-АТ 
2» ведется в закрытом режиме, в формате MPEG-4, кодировке 
Irdeto, — сообщили «Теле-Спутнику» в службе маркетинга компа-
нии «Сигнал Медиа». — До весны этого года действительно велась 
открытая тестовая трансляция с возможностью приема сигнала 
индивидуальными зрителями. Однако возможность эта была 
чисто техническая, юридически мы этого делать не разрешаем.»

Спутник непосредственного вещания «Экспресс-АТ2» введен в 
эксплуатацию 27 мая 2014 года. Этот аппарат расположен в орби-
тальной позиции 140°в.д. и имеет хороший охват Дальнего Востока. 

В декабре 2014 г. на «Экспресс-АТ2» был поднят пакет телека-
налов ВГТРК. Пакет предлагается операторам для ретрансляции 
в региональные сети, за маркетинг отвечает компания «Сигнал 
Медиа». Появление новых телеканалов с возможностью приема 
на антенны малых диаметров вызвало интерес у потенциальных 
зрителей и установщиков систем спутникового ТВ на Дальнем 
Востоке. К тому же наличие интересных телеканалов, привлека-
ющих установки на данный спутник, служит и дополнительным 
фактором для привлечения других вещателей. Но пока индиви-
дуальный прием на «Экспресс-АТ2» невозможен.

Всеволод Колюбакин
Спутники для работы в Арктике
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров выступил на первом заседании Государствен-
ной комиссии по вопросам развития Арктики, которая прошла 14 
апреля под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Глава Минкомсвязи России сообщил, что для обеспечения 
устойчивой связи на территориях за пределами 76-й параллели 
северной широты необходимо создание системы спутниковой 
связи и вещания с использованием космических аппаратов на 
высокоэллиптических орбитах (ССС ВЭО). Он отметил, что такие 
спутники смогут обеспечивать услугами связи и вещания как 
Арктическую зону, так и остальную территорию РФ. По оценке 
министра, для создания группировки необходим запуск четырех 
космических аппаратов: трех основных и одного резервного.

Николай Никифоров сообщил, что для реализации проекта 
необходима государственная поддержка: «Предварительно речь 
может идти о необходимости государственной поддержки в 
объеме до 50 млрд рублей. В случае решения всех технических и 
финансовых вопросов запуск и ввод в эксплуатацию такой систе-
мы может рассматриваться, ориентировочно, в 2020–2021 годах». 

Минкомсвязи РФ


