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Успешный запуск Turksat 4 B
Стартовавшая 16 октября в 23 часа 40 минут (мск) с космодрома 
Байконур ракета космического назначения «Протон-М» доставила 
на целевую геостационарную орбиту телекоммуникационный 
спутник связи Turksat 4В. Отделение космического аппарата от раз-
гонного блока произошло 17 октября в расчетное время. Масса 
КА Turksat 4В при отделении составила приблизительно 4900 кг.

Космический аппарат изготовлен Mitsubishi Electric — МЕLCO 
(Япония) по заказу спутникового оператора Turksat Satellite 
Communication, Cable TV and Operation A.S. (Турция). 

ГКНПЦ им. Хруничева, ILS, Роскосмос

Изменения в спутниковой группировке ГПКС
16 октября без замечаний завершены летные испытания рабочих 
систем и полезной нагрузки космического аппарата «Экспресс-
АМ8». Специалисты ГПКС приступили к переводу спутника «Эк-
спресс-АМ8» в рабочую точку 14° з.д. — самую западную орби-
тальную позицию ФГУП «Космическая связь». Перевод спутника 
был осуществлен по завершении в середине октября основной 
программы летных испытаний, проведенных в точке 80,15° вос-
точной долготы. В настоящее время специалисты «ИСС» проводят 
со спутником «Экспресс-АМ8» работы по подготовке к вводу в 
эксплуатацию, включая набор статистических данных по режимам 
системы коррекции и командно-измерительной системы.

Космический аппарат «Экспресс-АМ8» создан по заказу 
ФГУП «Космическая связь» на базе платформы среднего класса 
«Экспресс-1000НТВ» разработки ИСС. Спутник оснащен 42 тран-
спондерами для обеспечения широкого спектра услуг связи в 
C-, Ku- и L-диапазонах частот. Гарантированный срок активного 
существования космического аппарата 15 лет. 

26 октября 2015 года специалисты ФГУП «Космическая связь» 
(ГПКС) приступили к уводу спутника «Экспресс-А2» на орбиту за-
хоронения. Это связано с исчерпанием запаса топлива на борту 
космического аппарата.

Космический аппарат «Экспресс-А2» использовался ГПКС для 
предоставления услуг связи и вещания в орбитальных позициях 
145° в.д., 103° в.д. и 80° в.д.

Спутник «Экспресс-А2» был выведен на орбиту 12 марта 2000 
года и имел расчетный срок службы 7 лет.

ГПКС планирует перевести в орбитальную позицию 145° в.д. 
один из действующий спутников предприятия. 

ГПКС, ОАО «ИСС»

ILS заключила несколько контрактов на запуски
Первый контракт заключен между International Launch Services 
(ILS, дочерняя компания центра им. М.В. Хруничева) и Eutelsat 
Communications. По условиям контракта в период 2016—2023 
годов с космодрома Байконур будет осуществлено несколько 
пусков РН «Протон-М» со спутниками Eutelsat. 

Первый пуск в рамках контракта планируется осущест-
вить с космическим аппаратом Eutelsat 9B. Запуски всех спут-
ников будут выполнены с использованием ракеты-носителя  
«Протон-М / Бриз-М», изготавливаемой Государственным космиче-
ским научно-производственным центром им. Хруничева (ГКНПЦ). 

Всего под эгидой ILS был проведен 91 запуск РН «Протон» в инте-
ресах международных коммерческих спутниковых операторов.

«Возможность диверсификации пусковых услуг особенно 
ценится спутниковыми операторами, а ракета-носитель «Протон» 
является одним из ведущих игроков на рынке коммерческих пу-
сковых услуг уже на протяжении более 20 лет. Мы уверены, что 
те программы качества, которые в настоящее время внедряются 
ILS и центром им. Хруничева, помогут вернуть РН «Протон» былую 
надежность, соответствовавшую самым высоким отраслевым 
стандартам. Пакетное соглашение, которое мы заключили с ILS, 
предоставляет компании Eutelsat дополнительную гарантию свое-
временного доступа в космос в течение ближайших семи лет и 
полностью соответствует долговременным планам расширения 
нашей деятельности», — заявил президент Eutelsat Мишель де 
Розен (Michel de Rosen).

Второй контракт на пять пусков подписан между ILS и другим 
крупным спутниковым оператором — Intelsat. Всего за 18 лет 
партнерства ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и Intelsat РН «Протон» 
вывела на орбиту 11 космических аппаратов этого оператора. Для 
выведения спутников на целевую орбиту в составе РН «Протон-М» 
будет использоваться разгонный блок (РБ) «Бриз-М».

Руководство ГКНПЦ им. Хруничева расценивает эти контракты 
как восстановление доверия операторов к «Протону». 
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Спутниковые операторы защищают С-диапазон
На проходящей сейчас (ноябрь 2015 года) международной радио-
конференции WRC-2015 спутниковые операторы активизировали 
свою деятельность по защите С-диапазона. 

С-диапазон — диапазон частот от 3,7 ГГц до 4,2 ГГц. Этот ди-
апазон был первым, который использовался для спутниковых 
коммуникаций — связи и телевещания. Впоследствии многие 
спутниковые сервисы перешли в Ku-диапазон, также появилось 
устойчивое мнение, что некоторые спутниковые сервисы можно 
перевести из С-диапазона в Ка-диапазон. 

На С-диапазон сегодня претендуют наземные операторы се-
тей широкополосного доступа. Администрации связи некоторых 
стран (в частности, США) склонны выделить часть спутникового 
С-диапазона на работу наземных широкополосных сетей, аргу-
ментируя это тем, что сегодня С-диапазон меньше востребован 
для спутниковых приложений. 

Ведущие спутниковые операторы активизировали свою 
деятельность по защите С-диапазона. В частности, Eutelsat и SES 
выпустили меморандумы, в которых обосновывают необходи-
мость оставления С-диапазона за спутниковыми службами. Так 
как С-диапазон наиболее устойчив к воздействию погоды, то в 
нем работают службы, предъявляющие высокие требования к 
надежности канала: магистральные каналы, государственные 
сети, телемедицина, управление воздушным трафиком и пр. 
Также операторы инициировали исследование, доказывающее, 
что работа наземных сетей в С-диапазоне будет создавать помехи 
спутниковым службам.
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