
Проект АНГОСАТ вступил в фазу практической реализации

 «Рособоронэкспорт», РКК "Энергия" им.С.П.Королева и Министерство

телекоммуникаций и информационных технологий Республики Анголы на пресс-

конференции в Луанде объявили о начале практической реализации контракта на

создание космической системы спутниковой связи и вещания АНГОСАТ. 

 С момента подписания в 2009 году контракта по проекту АНГОСАТ российская и

ангольская стороны провели большую работу по определению технических параметров

проекта, что позволило приступить к его практической реализации. 

 В частности, проект АНГОСАТ предусматривает создание спутника связи с

ретранслятором С и Кu диапазонов, запуск его на геостационарную орбиту и создание

наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. В пригороде города Луанды

планируется строительство наземного комплекса управления спутником и пункта

управления связи. Кроме того, проектом предусматривается проведение работ по

модернизации существующего в настоящее время наземного сегмента системы

спутникового телевизионного вещания и связи Республики Анголы. 

 В ходе пресс-конференции «Рособоронэкспорт» и РКК «Энергия» имени С.П.Королева,

с одной стороны, и Министерство телекоммуникаций и информационных технологий

Республики Анголы, с другой стороны, подтвердили твердость своих намерений по

безусловному выполнению принятых на себя контрактных обязательств и выразили

уверенность в успешной реализации проекта АНГОСАТ. 

 Кроме того, в рамках пресс-конференции представители Министерства

телекоммуникаций и информационных технологий Республики Анголы провели

презентацию основных позиций проекта. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» – единственная в Российской Федерации государственная

организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и

двойного назначения, входит в корпорацию «Ростех». Рособоронэкспорт является одним

из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 80%

экспорта российского вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт

взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества

России – более 70 стран. 

 «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и

военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее

время сформировано 12 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5

– в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростеха» расположены на

территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. На



предприятиях корпорации работает более 900 тыс. человек, или около 2%

трудоспособного населения России. Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд

рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней достигли 100 млрд рублей. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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