
ПУСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЗЗ 

O А O  «ГЛАВКОСМОС»  



ОАО  «Главкосмос» 
Общая информация 

ОАО «Главкосмос» —  

это многофункциональ-  

ная компания, коорди-  

нирующая междуна-  

родную космическую  

деятельность России 

 
Координация  
коммерческих пусков 
 
Комплексные  решения 
 
Дистрибутор данных ДЗЗ 

Экспорт российского  
оборудования космической  
отрасли 

Маркетинговые и аналити-  
ческие исследования отрасли 
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ГОСКОРПОРАЦИЯ  
РОСКОСМОС 

координация запусков РН «Союз-2» 

РКЦ  «ПРОГРЕСС» 

производитель  

ракетоносителей  

семейства 

«Союз-2.1» 

ЦЭНКИ 
главный координатор кам-  

паний по запуску, а также  

подготовке пусковых пло-  

щадок к старту 

ОАО «ГЛАВКОСМОС» 
международный оператор, авторизованный госкорпорацией «Роскосмос»  

на координацию коммерческих пусков РН «Союз-2» 

НПО ИМ. ЛАВОЧКИНА 
крупное научно-производственное  

предприятие, проводящее работы  

по проектированию, изготовлению,  

испытанию и комплексной отра-  

ботке ключевых автоматических  

космических аппаратов, а также  

основной производитель Разгонно-  

го блока семейства «Фрегат». 

Пусковые возможности / Субподрядчики 
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За период с 2009 по 2014 годы  
было реализовано 18 запусков  

попутных полезных нагрузок. 

В 2017-2018 гг. мы планируем  
осуществить миссии по запуску  
более 100 микроспутников и  
наноспутников стандарта CubeSat  
на солнечно-синхронную орбиту. 

 
 

ПОПУТНЫЕ  
ПОЛЕЗНЫЕ  НАГРУЗКИ  



Попутные полезные нагрузки / Миссии, выполненные ОАО  «Главкосмос» 

 

ДАТА ЗАПУСКА 

ОСНОВНАЯ 
ПОЛЕЗНАЯ  
НАГРУЗКА 

СИСТЕМА  
ЗАПУСКА 

 

ПОПУТНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

 

14.09.09 

 

 

Метеор-M №1  

 
Союз-2.1б РН  /  

Фрегат РБ  

STERH (Россия)  

Tatyana-2 (Россия)  

BLITS (Россия) 

IRIS (Россия) 

ZA-002  

(Южная Африка 

 
22.07.12 

 
Канопус-В №1  

Союз-ФГ РН  /  
Фрегат РБ  

TET-1  

(Германия) 

ADS-1B  

(Великобритания) 

 

19.04.13 

 

Бион-M №1  

 
Союз-2.1а РН  /  

Фрегат РБ  

Dove-2 (США) 

SOMP (Германия) 

BeeSat-2 (Германия) 

BeeSat-3 (Германия) 

AIST-2 (Russia) 

OSSI-1 (Юж. Корея) 

 

SkySat-2 (США) 
 

Ukube-1 

08.07.14 Метеор-M №2  Союз-2.1б РН  /  
Фрегат РБ  

DX-1 (Россия) 

TechDemoSat-1 

(Великобритания) 

AISSAT-2 
(Великобритания) (Канада/Норвегия) 
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ЦЕЛЕВЫЕ  
ПУСКИ  



Ракета-носитель Союз-2.1а 
Характеристики 

Вариант размещения 2х  спутников 

Целевые запуски на СС О  

Класс РН Средний 

Разгонный блок Фрегат 

Выводимая масса 

(500 км, ССО) 

4800,0 кг 

Реализованны

е  миссии 

1866 успешных запуска Р Н  Союз 

Космодромы Плесецк, Восточный, Байконур 

Производственн

ый  цикл 

L –  24 месяца (стандарт) 

L –  12 месяцев (опционально,  

по готовности оборудования) 

Описание ракеты-носителя 
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Целевые запуски на Г П О  

Целевые запуски на ГСО  

Описание ракеты-носителя 

Класс Средний класс повышенной 

грузоподъемности 

Разгонный блок Фрегат-MT 

Выводима

я  масса, кг 

С С О  / 500 км 5400,0 кг 

ГС О  980,0 кг 

ГПО  2100,0 кг 

Реализованны

е  миссии 

1866 успешных запуска РН  Союз 

Космодромы Плесецк, Восточный, Байконур 

Цикл  

производств

а 

L –  24 месяца (стандарт) 

L –  12 месяцев (опционально,  

по готовности оборудования) 

Ракета-носитель Союз-2.1б 
Характеристики 

89 ОАО «ГЛАВКОСМОС» 



Типы компановок: 
Целевой заказчик + попутная нагрузка/ Кластерная миссия  

89 ОАО «ГЛАВКОСМОС» 

Целевой заказчик 

Попутная нагрузка 

Целевой  кластер  

Попутная нагрузка 



Типы компановок: 
Тандемный пуск / Дополнительные пусковые возможности  

89 ОАО «ГЛАВКОСМОС» 

Попутная нагрузка  

Целевой заказчик 



РАЗВЕРТЫВАНИЕ  КОСМИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ «ПОД  КЛЮЧ»  



Станции  
приёма 

Обучение 

Пусковые  
услуги 

Управление  
космическими  
системами 

Производство 

Координация 

КАНОПУС-В  

КОНДОР-Э  

платформа  

ЭКСПРЕСС-1000 

Фотон-М/ Бион-М 

Развертывание космических систем «под ключ» 

Р
Н

 С
о

ю
з 

2
.1
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Система дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» 
(разработчик ОАО  «ВНИИЭМ») 

Масса КА ,  к г  470,0 

Разрешение (надир) , м  2,1 

Ш и р и н а  полосы  

захвата, к м  

20,0 

Рабочая орбита,  к м  515, ССО  

Срок  активного   

существования  

5 лет  

Система  запуска  Р Н  «Союз-2.1а» 

/ РБ  «Фрегат» 
 

Р Н  «Союз-2.1в» 

/ БВ  «Волга» 

Краткие характеристики системы «Канопус-В» 
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Радарная система дистанционного зондирования Земли «Кондор-Э» 
(разработчик ВПК «НПО  Машиностроения») 

Масса КА ,  к г  1400,0 

Разрешение (надир) , м  1,0 

Ш и р и н а  полосы  

захвата, к м  

10,0 . . . 20,0 

Рабочая орбита,  к м  500, ССО  

Срок  активного   

существования  

5 лет  

Система  запуска  Р Н  «Союз-2.1а» 

/ РБ  «Фрегат» 

Краткие характеристики системы «Кондор-Э» 
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Космическая система спутниковой связи 
на базе космической платформы «Экспрес-1000» 
(разработчик – АО «ИСС» им.М.Ф.Решетнева») 

Масса КА ,  к г  1800,0 

Транспондеры  28 Ku-диапазона 

Рабочая орбита,  к м  ГСО  

Срок  активного  

существования  

15 лет  

Система  запуска  Р Н  «Союз-2.1б» 

/ РБ  «Фрегат-МТ» 

Схема  выведения  Выведение на Г П О  с помощью  

Р К Н  с последующим  

довыведением на ГСО за счет  

собственной двигательной  

установки КА  

Краткие характеристики системы  «Экспресс-1000» 
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ОАО «Главкосмос» - официальный  

дистрибутор данных ДЗЗ с 

космических аппаратов Ресурс-П и 

Канопус-В. 

 

Полный цикл работ:  

осуществление съемки в разных 

режимах, прием данных, обработка 

снимков, анализ и дешифровка 

данных, предоставление 

тематических решений 

 

 
Дистанционное зондирование  
земли (ДЗЗ)  ДЗЗ 

 
 

 



Система  дистанционного зондирования земли «Ресурс-П» 
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«Ресурс-П» - серия российских космических аппаратов дистанционного  

зондирования Земли.   
«Ресурс-П» работает в четырех режимах съемки: объектовая, маршрутная, стереосъемка,  
площадная съемка.  
 

Основные преимущества: 
 

• высокое пространственное разрешение — лучше 1,0 м (панхроматический режим);  
• 2-3 м (мультиспектральный режим); 
• полоса захвата (в надире) – 38 км; 
• стереоскопическая съемка — возможность создания трехмерных моделей; 
• RPC-полиномы — инструмент для повышения точности и ускорения процесса  
      обработки данных; 
• гиперспектральная съемочная аппаратура. 



Сферы  применения: 
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Сельское хозяйство и  лесопользование. Определение вида и состояния растительности,  
состав пленки загрязнений на поверхности воды, идентификация минералов, почв. 
 
Геомаркетинговые исследования. Оценка местоположения объектов торговой недвижимости. 
 
Природные ресурсы. Исследование природных ресурсов; информационное обеспечение  
для поиска месторождений полезных ископаемых. 
 
Экология. Контроль загрязнения и деградации окружающей среды;  
водоохранных и заповедных районов; обнаружение незаконных посевов наркосодержащих  
растений и контроль их уничтожения; контроль незаконных вырубок. 
 
Чрезвычайные ситуации. Мониторинг чрезвычайных ситуаций. 
 
Строительство. Информационное обеспечение для проведения инженерных изысканий;  
контроль состояния социально-экономической инфраструктуры; создание и  
обновление кадастровых планов. 
 
Ледовая обстановка.  Оценка состояния ледовой обстановки. 
 
Картография. Создание и обновление топографических и навигационных карт. 



Спасибо 

за внимание! 

ОАО  «ГЛАВКОСМОС»  

www.glavkosmos.ru 
email: mail@glavkosmos.ru 

http://www.glavkosmos.ru/
mailto:mail@glavkosmos.ru

