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Значение системы 
спутниковой связи 
«Ямал» для российской 
экономики

Орбитальная группировка ПАО 
«Газпром» состоит из четы рех 
спутников связи «Ямал» (по месту 
их размещения на гео стацио нар-
ной орбите с запада на восток   — 
это «Ямал–202», «Ямал–402», 

«Ямал–401» и «Ямал–300К»). 
Три из них произ ве де ны в 
России. Полезные нагрузки и 
наземные комплексы управ-
ле ния этими космичес кими 
аппара тами разработаны 
ОАО «Газпром космические 
системы». Оно же является 
операто ром груп пи ров ки, 
осуществляя эксплуатацию 
спут ни ков и предоставляя 
спут ни ковый ресурс и услуги 

на российском и международном 
рынке. Управление спутниками 
«Ямал» и оказание услуг ведется из 
телекоммуни ка цион ного центра, 
расположенного в Щелково 
Московской области. 

Зона обслуживания груп пи ровки 
«Ямал» охватывает всю территорию 
России, значи тель ную часть 
Восточного полу ша рия Земли 
и «дотя ги вается» до западного 
побе режья Северной Аме ри ки. 

Емкость спутников «Ямал» и услуги 
«Газпром косми чес кие системы» 
— экспортного качества: их 
используют потребители более чем 
в 100 странах мира, 35% от общего 
дохода компании поступает 
от зарубежных заказчиков. А в 
России через спутники «Ямал» ра-
бо тают госу дарст венные, кор по-
ра тив ные и коммер чес кие струк-
туры, транслируется более 250 
телевизионных каналов, вклю чая 
пакеты цифровых мульти плек-
сов в рамках ФЦП по разви тию 
телерадиовещания в Рос сий ской 
Федерации.

Развитие системы спутни ковой 
связи «Ямал» способствует в рамках 
честной конкуренции вытес не нию 
зарубежных опе ра то ров из России 
за счет более высокой технической 
и эконо ми ческой эффективности 
услуг для российских потре би-
телей: доля иностранных спутников 
на нашем рынке снизилась за 
последние годы почти вдвое. Все 
чувствительные с точки зрения 
безопасности страны проекты, а 
также госу дарст вен ные программы 
в Российской Федерации реали-
зуют ся исключительно на базе 
спутников российских опе ра то-
ров. Таким образом, снижается 
зависимость отечественной эко-
но мики от услуг зарубежных 
операторов спутниковой связи и 
увеличиваются налоговые поступ-
ления в госбюджет.

Новые теле ком му ни
ка цион ные решения 
для «Газпрома»

ОАО «Газпром космичес кие 
системы» управляет масштаб ной 
сетью станций спутниковой связи в 
регионах России. Она насчитывает 
более полутора тысяч станций, 400 
из них работают в интересах 38 
дочерних компаний «Газпрома».

«Газпром космические системы» — дочерняя ком па ния 
«Газпрома». Она осуществляет косми чес кую дея тель
ность в области создания и эксплуатации теле ком му
ни кационных и геоинформационных систем в интересах 
компаний Группы «Газпром» и других потребителей в 
России и за рубежом. Компания создала, эксплуатирует 
и раз ви вает систему спутниковой связи и вещания 
«Ямал», раз ра батывает технологически новую для России 
систему аэрокосмического мониторинга СМОТР, оказы
вает телекоммуникационные и геоинформационные 
услуги, планирует создание сборочного производства 
отечественных космических аппаратов.

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
для страны и «Газпрома»
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Новые спутники и совре мен ные 
теле  ко м му  ни  ка  цион ные тех но ло-
гии позволяют органи зо вы  вать 
магистральные спут ни ковые каналы 
с пропускной способностью более 
300 Мбит/с. Такие скоростные и 
быстро организуемые каналы могут 
обеспечить пионерную связь на 
объектах нового строительства 
и, впоследствии, полноценно 
резервировать наземные линии 
связи. Технология организации таких 
каналов отработана на практике и 
принята в «Газпроме».

Малые недорогие земные станции 
спутниковой связи, размещаемые на 
компрессорных станциях, крановых 
узлах и буровых установках — 
удобное и экономичное решение 
для систем телемеханики.

Высокие требования по надеж-
ности каналов передачи данных 
для систем телемеханики могут 
быть обеспечены путем резер ви-
рования наземных линий спут-
ни ковыми каналами. В случаях, 
когда спутниковая связь является 
единствен ным доступ ным реше-
нием, требуемая надежность может 
быть достигнута путем оснаще-
ния контролируемого пункта 
телемеханики двумя спут ни ко выми 
тарелками, направ лен ными на 
разные космические аппараты.

Примером является новая 
отечественная разработка ком па ний 
АКСИТЕХ и «Газпром космические 
системы» — авто ном ная система 
теле метри ческого контроля и теле-
меха ни зации шарового крана с 
пневмогидроприводом АСДУК–

ПКС, которая предназначена для 
дистанционного управления 
запорной арматурой по каналам 
спутниковой связи. Особенность 
данного решения заключается в 
том, что оборудование полностью 
автономно и не требует внешнего 
электро пи та ния. Система успешно 
прошла испытания на линейной 
части магистрального газопровода 
пред приятия «Газпром трансгаз 
Ухта». Сейчас она проходит новый 
этап испытаний на объектах ООО 
«Газпром трансгаз Москва».

Одновременно с производ-
ствен ными задачами с помощью 
технологий широкополосного 
доступа решается и задача по 
обеспечению населения регио-
нов хозяйственной деятель-

ности «Газпрома» и, в част ности, 
жителей удаленных вах то вых и 
трассовых поселков, кол лектив-
ным и индивидуаль ным скоростным 
доступом в интернет.

Совместно с «Газпром теле-
ком» и в сотрудничестве с рос-
сий ским мобильным опе ра то-
ром «МегаФон» пред ло же ны и 
отработаны техно ло ги чес кие ре-
ше ния для сотовых операторов, 
которые с помощью спутника могут 
решить вопрос замены соединения 
узлов корпоративной сотовой сети, 
при отсутствии или повреждении 
наземных линий связи. 

Все эти решения реализованы с 
максимально возможным приме не-
нием российских технологий.

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ для страны и «Газпрома»
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Технологии 
аэрокосмического 
мониторинга в 
нефтегазовой отрасли

Другим важным направлением 
дея тельности ОАО «Газпром 
косми чес кие системы» является 
пре дос тавление гео инфор-
мацион ных услуг по мониторингу 

газо вой инфра струк туры на основе 
дистанцион ного зон ди ро ва ния 
Земли.

«Газпром» уделяет большое вни-
ма ние приме не нию аэро косми-
чес кого мониторинга для ре ше-
ния производственных задач. 
Последнее под тверж де ние тому — 
создание Коорди национ ного 
совета по вопросам исполь  зо-
вания и развития аэро косми ческих 
технологий.

Геоинформацион ные услу-
ги ока зы ваются на базе создан-
ного центра аэро косми чес кого 
мони то ринга, который решает 
задачи мониторинга объек-
тов газотранспортной сис-
темы, шельфовых объектов и 
месторождений углеводородов.

В качестве источников инфор-
ма ции используются данные 
со спутников дистанционного 
зонди ро вания Земли (пока 
зарубеж ных операторов) и 
собствен ных беспилотных лета-
тель ных аппаратов рос сий ско го 
производства. 

Для предприятий Группы 
«Газпром» реализованы тех но ло-
гии воздушного патрули ро ва ния, 
контроля охранных зон и зон ми-
ни  маль ных рас стоя ний магистра-
льных трубо про во дов, геотех-
ни чес кий, ледовый и пожарный 
мониторинг.

«Газпром космические сис те-
мы» ведет работы по созданию 
собственной орбиталь-
ной группировки спутников 
дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) СМОТР: радио-
локацион ный все по год ный сег мент 
и высокодетальный опти чес кий 

сегмент. В планах — строительство 
и запуск до 2022 года двух таких 
спутников.

Создание собственной орби-
таль ной группировки спутников 
ДЗЗ позволит отказаться от 
услуг зарубежных операторов 
дистан цион ного зондирования 
Земли и существенно повы сить 
эффективность и произ во ди тель-
ность системы аэрокосмического 
мониторинга «Газпрома».

Сборка и испытания 
космических 
аппаратов

Сборочное производство соз-
дается для обеспечения гаран-
ти ро ванного восполнения и 
развития орбитальных груп пи-
ровок спутников связи «Ямал» и 
дистанционного зондирования 
Земли СМОТР современными 
надеж ными отечествен ными кос-
ми чес кими аппаратами. Оно будет 
построено по соседству с Теле-
ком муникационным центром в 
Щелково и обеспечит (за счёт 
применения современ ных 
технологий) сокращение затрат на 
производство спутников и сроков 
их изготовления на 30%.

Согласно планам, в период до 
2023 года на этом производстве 
должны быть собраны и испытаны 
четыре космических аппарата для 
«Газпрома»: два спутника дистан-
ционного зондирования Земли и 
два спутника связи. После этого 
завод твердо рассчитывает и на 
внешние заказы.
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Outer Space Infrastructure of Gazprom is Upgraded and Expanded 
December, 15 2014 Yamal-401 satellite was launched. This event marked the end of large-scale investment cycle of upgrade and development of 
satellite fleet of Gazprom JSC.   The cycle included creation and launch of three satellites. The two other satellites, created within the framework 
of the cycle, Yamal-300K and Yamal-402, were launched at the end of 2012.  
As a result, the outer space infrastructure of Gazprom was significantly ungraded while its channel capacity increased by 3.5 times.
Currently, 38 companies of Gazprom Group, Russian state institutions and TV companies use services of the Yamal system.
250 TV channels go on air via the Yamal satellites, including federal TV channels. The Yamal satellites are also well-known at the international 
market. 
The service area of the Yamal system covers almost the whole Eastern hemisphere. The satellites are used to provide services in more than 100 
countries.  
On the basis of upgraded satellite fleet Gaprom Space Systems offers various telecom and broadcasting services.
New economic and technological solutions implemented by Gazprom Space Systems aim at implementation of new Gazprom projects, first of all, 
construction and maintenance of The Power of Siberia gas transportation system.
Telecommunication center in Shchelkovo (Moscow region) is the key earth based facility of the Yamal system which is responsible for satellite 
control and provision of various satellite services.   

www.gazprom–spacesystems.ru




