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Введение
Производство спутников предполагает цикл работ, включая этап разработки.
Разработка связана с оптимизацией технических и конструктивных решений с учетом
требований заказчика. Производство подразумевает создание и испытание подсистем и
спутника в целом перед его отправкой к месту запуска, где спутник дополнительно
проходит комплексные стендовые испытания.
Следует подчеркнуть, что производство спутника подразумевает наличие
многочисленной кооперации предприятий разработчиков и поставщиков отдельных
элементов и подсистем, как самой космической платформы, так и ее полезной нагрузки.
Особо ответственным этапом является проведение наземных отработочных испытаний,
что требует специального стендового оборудования, отработанных методик испытаний и
квалифицированного персонала.
В данном отчете представлены результаты анализа рынка производства спутников,
выполненного с целью оценки его объемов, перспектив и выявления тенденций развития
(технологических, технических и экономических). В основном исследования связаны со
спутниками связи и вещания, которые занимают основной объем рынка спутниковой
индустрии.
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Рисунок 3.1 Распределение типов спутников на околоземных орбитах по состоянию на
2013г.
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Рисунок 8.3 Схема кредитования при работе с зарубежными поставщиками с
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Рисунок 8.5 Финансовые показатели типичного проекта создания спутника связи в РФ и
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Рисунок 8.6 Иллюстрация финансовых потоков для типового проекта рис. 8.5
Рисунок 8.7 Схема финансирования производства и поставки спутников через
Газпромбанк
Рисунок 9.1 Иллюстрация построения полезной нагрузки спутника HTS
Рисунок 10.1 Взаимосвязь массы и мощности системы электропитания спутника в начале
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Рисунок 11.1 Количество нано и микро спутников производимых ежегодно в 2012г. и
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