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ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) – государственный оператор спутниковой 

связи России - приступило к распространению пакета телевизионных программ 

Республики Беларусь. В цифровой пакет, формируемый  РУП «Белтелеком», вошли 

международный спутниковый телеканал «Беларусь-ТВ» и национальный белорусский 

спутниковый канал «Столичное телевидение» (СТВ). Вещание организовано в 

транспондере B8 спутника связи и вещания «Экспресс-АМ22» (53° в.д.) в Ku- диапазоне 

частот. Сегодня программы белорусских телерадиокомпаний доступны в европейской 

зоне обслуживания спутника, включая территорию Западной части России, стран 

Европы и СНГ. 

 

 
Космический аппарат Экспресс-AМ22 (53° в.д.), покрытие на линии вниз, Европейская зона, Ku-диапазон 
 

«ГПКС уделяет серьезное внимание развитию единого информационного 

пространства стран СНГ и  последовательно укрепляет позиции на рынке вещательных 
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услуг, - подчеркнул Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГПКС 

И.В. Заболотный. – Возможности государственной спутниковой группировки России в 

области распространения контента с использованием передовых цифровых стандартов 

вещания по достоинству оценили в России, Европе, на Ближнем Востоке, а также наши 

партнеры в странах СНГ». 

 
Спутник «Экспресс-АМ22» (53° в.д.) – первый космический аппарат новой серии «Экспресс-АМ» 

- запущен на орбиту 29 декабря 2003 года и введен в эксплуатацию 9 марта 2004 года. «Экспресс-АМ22» 

по заказу ГПКС разработан НПО ПМ им. М.Ф. Решетнева совместно с французской компанией Alcatel 

Space, и оснащен 24 транспондерами Ku- диапазона (полоса 54 МГц).  Гарантийный срок его эксплуатации 

на орбите составляет 12 лет, точность удержания на орбите 0,05°  в направлениях север-юг/запад-восток. 

Контурные антенны спутника «Экспресс-АМ22» обеспечивают оптимальное распределение сигнала по 

всей территории зон обслуживания и возможность использования спутниковых терминалов диаметром от 

0,6 метра, перенацеливаемые лучи имеют повышенную мощность. 

 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» – российский 

национальный оператор спутниковой связи – образовано в 1967 году. Предприятие зарегистрировано в 

Международном союзе электросвязи (ITU), на долгосрочной основе сотрудничает с компаниями «Intelsat», 

«Eutelsat», а также с международной организацией космической связи «Интерспутник». ГПКС является 

полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского союза спутниковой связи (APSCC) и Ассоциации 

всемирных телепортов (WTA), выступает в качестве члена совета операторов Регионального содружества 

в области связи (РСС) и учредителя Национальной ассамблеи спутниковой связи (НАСС). ГПКС обладает 

самой крупной в России группировкой из 11 спутников, расположенных на дуге геостационарной орбиты от 

14° з.д. до 145° в.д., и работающих в С-, Ku- и L- диапазонах. 

ГПКС предоставляет в аренду емкости спутникового сегмента и информационные потоки на 

космических аппаратах серий «Горизонт», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «Экран-М» и спутниках 

непосредственного вещания «Бонум-1» и «W4», а также технические средства земных станций и 

наземную высокоскоростную волоконно-оптическую сеть для распространения федеральных и 

коммерческих телерадиопрограмм, организации спутниковых телефонных каналов связи, передачи 

данных, доступа к сети Интернет, видеоконференцсвязи, телемедицины и дистанционного образования. 

Предприятие осуществляет создание региональных спутниковых распределительных сетей 

телерадиовещания, мультисервисных сетей для предоставления широкого спектра современных 

телекоммуникационных услуг на базе единого технического решения (VSAT), предоставление доступа к 

космическим сегментам систем спутниковой связи «Intelsat» и «Eutelsat», управление и мониторинг 

спутников «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «Бонум-1», «Eutelsat», «LMI», «Intelsat». Более подробную 

информацию можно получить на Web-сайте: www.rscc.ru
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