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Создание госкорпорации ОРКК и Роскосмоса
22 января 2015 года в Роскосмосе состоялось заседание Комис-
сии по реформированию ракетно-космической отрасли РФ под 
председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия 
Рогозина. 

21 января 2015 года Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев назначил генерального директора ОАО «ОРКК» 
Игоря Комарова главой Федерального космического агентства 
(Роскосмос).

ОРКК и Федеральное космическое агентство в ближайшее 
время будут объединены в госкорпорацию «Роскосмос».

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что обязательства РФ в между-
народных программах Роскосмоса и коммерческие контракты 
предприятий ОРКК продолжат выполняться в полном объеме 
в оговоренные сроки. Реформа ракетно-космической отрасли 
РФ продолжается: ОРКК станет частью новой государственной 
корпорации «Роскосмос». Все работы по государственному обо-
ронному заказу выполняются в полном соответствии с графиком.

Временно исполняющим обязанности генерального дирек-
тора ОАО «ОРКК» назначен Юрий Власов, работавший ранее 
заместителем генерального директора ОРКК по проектам и 
программам. 

Пресс-служба ОРКК

Успешный запуск Inmarsat-5 F-2
Стартовавшая в воскресенье 1 февраля в 15 час. 31 мин. (мск) с кос-
модрома Байконур ракета космического назначения «Протон-М» 
2 февраля успешно вывела на орбиту спутник связи Inmarsat-5F2, 
второй из серии Inmarsat GlobalXpress, на геосинхронную орбиту. 
Спутник передан оператору — компании Inmarsat. Коммерческая 
эксплуатация начнется в конце февраля после выведения спут-
ника в рабочую точку и тестирования всех систем.

Контракт на использование ракеты-носителя «Протон-М» для 
запуска КА Inmarsat 5F-1 заключило российско-американское 

предприятие International Launch Services Inc. (ILS). Для ILS это 
первый в 2015 году и 88-й пуск ракеты-носителя «Протон» с начала 
ее коммерческой эксплуатации.

Inmarsat-5F2 — второй из трех спутников Inmarsat пятого 
поколения I-5, разработан и изготовлен подразделением косми-
ческих программ компании Boeing. Спутник будет размещен на 
геостационарной орбите в точке 55° з.д. и предоставит услуги 
широкополосной связи в Ка-диапазоне на территории Северной 
и Южной Америки и Атлантики. 

Спутники серии группировки GlobalXpress предоставляют 
услуги мобильного глобального ШПД с пропускной способностью 
до 50 Мбит/с. Первый из трех спутников серии I-5, который явля-
ется ключевым элементом развертываемой оператором Inmarsat 
сети Global Xpress, был успешно запущен на ракете «Протон-М» 
в декабре 2013 года.

Пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева, Inmarsat

Спутник «Ямал-300К» будет переведен в точку 183° в.д.
После успешного запуска и ввода в эксплуатацию спутника 
«Ямал  401» в точке 90° в.д. активно идет перевод всех пользо-
вателей спутника «Ямал-300К» на емкость спутника «Ямал-401». 

90° в.д. — самая востребованная орбитальная позиция у ГКС, 
поэтому в эту точку оператор стремился вывести космический 
аппарат тяжелого класса с большим количеством емкости. Два 
года назад в точку 90° в.д. был запущен аппарат среднего класса 
«Ямал-300К», это позволило оператору поддерживать и развивать 
свой бизнес в данной орбитальной позиции, но не могло удовлет-
ворить весь спрос на емкость в так называемой разогретой точке. 
Поэтому в точку 90° в.д. выведен более мощный космический ап-
парат, а «Ямал-300К» переводится в другую орбитальную позицию 
с целью осуществления экспансии оператора на другие рынки.

Орбитальная позиция 183° в.д. позволит компании «Газпром 
космические системы» начать работу на Тихоокеанском рынке. 
Спутник «Ямал-300К» в новой позиции будет охватывать рос-
сийский Дальний Восток, западную часть США и, следовательно, 
осуществлять транстихоокеанские магистральные каналы или же 
поддерживать связь с морскими и воздушными судами в данном 
регионе.

Изначально ГКС для работы в Тихоокеанском регионе пла-
нировалась орбитальная позиция 163° в.д., и эта позиция была 
даже скоординирована для спутников ГКС. Но ввиду задержек с 
поставкой и запуском спутников ГКС не смог вывести в нужное 
время в эту точку космический аппарат, он был выведен другим 
оператором. Согласно существующему международному законо-
дательству приоритет получает тот оператор, кто первым вывел 
в заявленную и скоординированную орбитальную позицию свой 
спутник и начал работу. Таким образом, «Газпром космические 
системы» потерял приоритет над точкой 163° в.д.

Плотное партнерство ГКС и SES началось, когда российский 
оператор взял в аренду спутник Astra 1F, перевел его в позицию 
55° в.д. и эксплуатировал до вывода на орбиту спутника «Ямал-
402». После запуска SES взяла в аренду некоторое количество 
емкости на новом аппарате в точке 55° в.д.

Недавно ГКС при содействии SES получил в аренду у Админи-
страции связи Нидерландов права на работу в точке 183° в.д. SES, 
в свою очередь, получает часть емкости спутника «Ямал-300К» в 
183 °в.д.

Всеволод Колюбакин

Спутниковые операторы ищут компромиссы  
с пользователями
Резкий скачок курса валют привел в первую очередь к скачку 
цен на емкость тех операторов, которые устанавливают тарифы 
в долларах или евро, — Eutelsat, Intelsat, SES. Операторы россий-
ских сетей, использующих для работы емкость этих операторов, 
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столкнулись с резко возросшей ценой этой емкости. Это могло 
бы привести к массовому переходу на российские космические 
аппараты, но, во-первых, построенную сеть крайне трудно и 
дорого перенастроить на другой спутник, во-вторых, и сами 
спутниковые операторы не хотят терять своих пользователей 
и долю российского рынка. Поэтому иностранные спутниковые 
операторы ищут компромиссные варианты, позволяющие им 
не потерять российских пользователей и пользователям про-
должить свою работу.

Марио Иванов, директор по продажам Intelsat, сказал 
«Теле-Спутнику», что все проведенные на CSTB встречи были 
связаны с оптимизацией расходов, на которые вынуждены 
пойти и пользователи, и оператор в связи с изменением курса. 
Как заметил Марио Иванов, некоторые пользователи работали 
с очень высокой доходностью, видимо, им придется эту доход-
ность снижать. Процесс поиска компромисса будет обоюдным, 
поскольку Intelsat заинтересован в том, чтобы сохранить свою 
долю российского рынка.

Михаил Сандлер, руководитель российского представи-
тельства SES, также сказал, что компания вынуждена в связи с 
изменением курса пересматривать свою финансовую политику, 
иначе оператор потеряет рынок.

Российские операторы ФГУП «Космическая связь» и «Газ-
пром космические системы» свои тарифы оставляют в рублях 
и не намерены их переводить в иностранную валюту или 
жестко к ней привязывать. Игорь Кот, заместитель генераль-
ного директора ГКС, сказал, что, хотя оператор не намерен 
привязывать тарифы к доллару или евро, несомненно, будет 
какая-то индексация цен. Насколько изменятся цены, можно 
будет сказать только после стабилизации курса рубля. Игорь 
Кот также заметил, что для выхода из трудной ситуации необхо-
дим компромисс между всеми игроками рынка: спутниковыми 
операторами, сервис-провайдерами, операторами сетей, по-
ставщиками оборудования и пр.

«Мы работаем с Россией более 20 лет. За это время у нас 
были более или менее успешные периоды, — сказал «Теле-
Спутнику» региональный директор Eutelsat по России и стра-
нам СНГ Николай Орлов. — Проблема не столько в тарифах на 
трафик, сколько в стоимости клиентского оборудования. Как 

вы знаете, большая часть спутникового оборудования, вклю-
чая комплектующие для спутников, производится сегодня вне 
России и не за рубли. С этим приходится считаться. Мы ищем 
совместно с нашими клиентами взаимоприемлемые решения, 
чтобы вместе пережить временные трудности».

Всеволод Колюбакин

Система формирования каналов ГКС
В центре спутниковых телевизионных систем компании «Газ-
пром космические системы» в Москве введена в эксплуатацию 
новая система формирования ТВ-каналов для передачи теле-
визионных программ через спутники «Ямал».

Эта модернизация позволила «Газпром космические си-
стемы» перевести услуги с устаревших и выработавших свой 
ресурс систем компрессии на современное оборудование про-
изводства компании Harmonic и тем самым увеличить объем 
оказываемых услуг, повысить надежность и обеспечить предо-
ставление новых видов сервисов в существующих ТВ-пакетах.

Сейчас из 320 телевизионных каналов, распространяемых 
через спутники «Ямал» на всю территорию России, 86 проходят 
кодирование, сжатие и мультиплексирование в московском 
центре спутниковых телевизионных систем «Газпром космиче-
ские системы» и поднимаются на спутники из телекоммуника-
ционного центра компании в подмосковном Щелково. Таким 
же способом транслируется 61 радиопрограмма.

Пресс-служба ГКС

Российские провайдеры готовы к работе с «Экспресс-АМ5» 
в Ка-диапазоне
Российские провайдеры спутникового широкополосного до-
ступа готовятся к старту коммерческой эксплуатации емкости 
Ка-диапазона спутника «Экспресс-АМ5», 140° в.д.

На CSTB-2015 был представлен совместный проект ООО 
«Биллинговые решения» (провайдер спутникового Интернета 
«Радуга-Интернет») и ООО «ГеоТелекоммуникации» (оператор 
связи) по реализации программы развития двусторонне-
го спутникового Интернета в Ка-диапазоне с российского 
спутника «Экспресс-АМ5» (140° в.д.) на территории Сибири и 
Дальнего Востока.

Старт проекта планируется во втором квартале 2015 года. 
Сервис будет реализован на технической платформе «Радуга-
Интернет». Для ускорения поставок оборудования предпола-
гается использовать региональные склады, сформированные 
в зоне покрытия спутника. 

На секции по спутниковому ШПД Алексей Шахов, дирек-
тор по продажам физическим лицам, AltegroSky, сказал, что 
компания рассылает оборудование в склады, расположенные, 
условно говоря, в разных лучах «Экспресс-АМ5». В феврале 
компания готова к старту услуги. 

Всеволод Колюбакин

«РТКомм» планирует обеспечивать фермерские хозяйства 
спутниковым ШПД
Национальный оператор связи ОАО «РТКомм.РУ», входящий 
в группу компаний «Ростелеком», совместно с фондом содей-
ствия развитию сельского хозяйства «Единый центр развития 
сельского хозяйства» с целью создания федеральной «Единой 
телекоммуникационной сети сельхозтоваропроизводителей 
России» приступает к развертыванию сети VSAT-станций в ме-
стах расположения труднодоступных крестьянско-фермерских 
хозяйств для обеспечения этих хозяйств услугой широкопо-
лосного доступа в сеть Интернет.

Началом проекта служит создание пилотной зоны в Ка-
лужской области. 

Пресс-служба «РТКомм»


