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Всеволод Колюбакин

 

 

Геостационарные запуски — 
история и прогноз
К началу 21 века спутниковая индустрия подо-
шла в состоянии кризиса. Частично это было 
обусловлено общим кризисом высокотехноло-
гичного сектора рынка конца 1990-х, частично — 
неоправданием слишком радужных перспектив 
и прогнозов. Впрочем, как раз традиционных ге-
остационарных систем это коснулось в меньшей 
степени. 



9«Теле-Спутник» | август | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАНМАРКЕТИНГ

9

За прошедшее десятилетие, то есть с 2001 по 2010 гг. 
включительно, на геостационарную орбиту были 
выведены всего 183 коммерческих коммуника-

ционных спутника. Первое место, как и в предыдущем 
десятилетии, занимает компания Arianespace. Различны-
ми модификациями РН Ariane 4 с 2001 по 2003 гг. было 
выведено 15 космических аппаратов, потом эту ракету 
вывели из эксплуатации. С 1995 года Arianespace вводит 
в строй свой новый носитель Ariane 5, и с началом века 
он становится основной РН этого провайдера. За десяти-
летие Ariane 5 вывел на ГСО 73 космических аппарата. 

На втором месте — российская ракета-носитель 
«Протон». Двумя ее модификациями — «Протон-К» 
и «Протон-м» — выведены 54 спутника. При этом на 
долю «Протон-М» с разгонным блоком ДМ в разных 
модификациях приходятся 14 запусков, с 2006 года ком-
мерческие нагрузки выводятся только модификацией 
«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». 

Носители семейства Atlas, занимавшие в 1990-е 
ощутимую долю пускового рынка, в 2000-х сдали свои 
позиции. Это касается и РН Delta. По разным причинам, 
владельцы этих ракет намеренно сократили количество 
коммерческих пусков. В период 2001-2004 гг. РН Atlas 
IIAS — основной коммерческий носитель компании 
Lockheed Martin в 1990-х, вывела 5 космических аппа-
ратов, после чего ее вывели из эксплуатации. На за-
мену ей готовились Atlas III и Atlas V. Первая РН вывела 
3 коммерческих аппарата, вторая — 7. 

Что касается упомянутой РН Delta, то за все десяти-
летие, она вывела только один коммерческий спутник. 
Два космических аппарата на ГСО вывела индийская 
РН GSLV, два — китайская «Великий Поход», один — РН 
«Союз» с разгонным блоком «Фрегат». 

По сравнению с 1990-ми количество выведенных 
космических геостационарных аппаратов несколько 
уменьшилось, но не кардинально. Тогда геостацио-
нарных аппаратов вывели около 200, в 2000-е — 183 
(повторюсь, учтены только коммерческие спутники). 
При этом общее количество спутниковой емкости, по 
разным оценкам, выросло примерно в полтора раза. 
Что касается общей пропускной способности, то она 
подсчету не поддается, поскольку именно на границе 
1990-х и 2000-х произошел массовый переход от анало-
гового спутникового телевещания к цифровому. 

За прошедшее десятилетие кардинально увели-
чилось количество игроков на космических рынках. 
Например, десять лет назад насчитывалось 40 на-
циональных космических агентств, сейчас их больше 
50. И все страны, заявляющие о начале своей деятель-
ности в области космических исследований, в качестве 
приоритетных направлений называют дистанционное 
зондирование Земли и космические коммуникации. 

Если смотреть не только на геостационарные, 
спутники, то с 2000 по 2009 гг. были заказаны и готовы 
к запуску 772 космических аппарата. В период с 2010 
по 2019 гг. (как считает аналитическое агентство «Ев-
роконсалт») это количество должно возрасти на 58 
процентов. Средняя стоимость космического аппарата 
практически не изменится, объем производства вырас-
тет с 91 до 143 миллиардов долларов.  Но в этих цифрах 
надо учитывать, что здесь около двух третей — государ-
ственный сектор. 

«Евроконсалт» также  прогнозирует рост объема 
рынка запусков на 34 процента, с 38 до 51 миллиарда 
долларов. 

РН «Протон» прочно 
удерживает второе 
место по количеству 
запущенных 
геостационарных 
спутников

Что касается рынка запусков геостационарных ап-
паратов, то здесь на текущее десятилетие экспертами и 
аналитиками прогнозируется спад — всего до 2020 года 
будет выведено чуть больше 100 геостационарных кос-
мических аппаратов. При этом наибольшая активность 
приходится на период до 2014 года, затем — довольно 
сильный спад. Очевидно, что сейчас все операторы 
ведут активное обновление своих группировок; потом, 
после запуска долгоживущих аппаратов, потребность в 
них несколько упадет. 

Весь объем рынка пусковых услуг на текущее 
десятилетие — 2000-2009 гг. — составил 21,4 млрд 
долларов. Лидировал на этом рынке Arianespace — 
9 миллиардов; на второй позиции — International Launch 
Services — 6 млрд долларов, затем следует «Морской 
старт» — 3 млрд долларов. Это распределение интересно 
не только тем, что показывает, какую долю рынка зани-
мает каждый из игроков. Оно также фиксирует факт, что 
львиную долю рынка пусковых услуг занимают запуски 
на геостационарные орбиты, поскольку ILS и «Морской 
старт» производят коммерческие запуски только на 
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ГСО (к ним же относятся и запуски на геопереходную 
орбиту), а доля низкоорбитальных запусков в книге 
заказов Arianespace минимальна. Китайская Great Wall 
Corp занимает только 0,6 млрд долларов. Она, несмотря 
на все амбиции второй половины 1990-х, так и не смогла 
толком вывести на рынок свой носитель «Великий поход». 
Компания Boeing с начала 2000-х практически прекратила 
коммерческие запуски на геостационарную орбиту своим 
ракетой-носителем Delta (хотя за это десятилетие новые 
модификации Delta III и Delta IV вполне успешно прошли 
испытания), и в результате на долю этой компании при-
шлось только 0,2 миллиарда долларов от всего рынка 
пусковых услуг. Это тоже показательный фактор, по-
скольку в предыдущем десятилетии, когда Delta активно 
использовалась для коммерческих запусков на ГСО, доля 
«Боинга» и «Дугласа» (компания, которой принадлежала 
РН Delta до 1998 года) занимала более ощутимую долю 
рынка. На долю азиатских космических компаний при-
шелся 1,1 миллиарда долларов, еще столько же заняли 
все остальные. 

Что касается дальнейшего: на 2010-2019 гг. объем 
рынка пусковых услуг прогнозируется в 24,9 млрд дол-
ларов, и опять больше половины — 13,9 млрд— пока 
в открытом доступе. Из оставшегося большую часть 
опять же занимает Arianespace — 4,6 млрд долларов, 
ILS — 3,9 млрд, Морской старт — 0,3 млрд (вне всяких 
сомнений, рано или поздно эта компания пройдет 

Нет сомнений, что «Морской старт» рано или поздно возобновит запуски

РН «Зенит» перед коммерческим пуском по программе Land Launch Лидер коммерческих запусков на ГСО - РН Ariane 5

Лидер коммерческих запусков на ГСО - РН Ariane 5

этап реструктуризации и вернется к коммерческой 
деятельности), Great Wall — 1 миллиард, все осталь-
ные — 0,7 млрд. Большой интерес, когда изучаешь 
прогнозы, вызывает доля, которую и «Евроконсалт», 
и другие аналитики отводят абстрактным российским 
носителям, выделяя их в отдельную графу и оставляя 
им немалую часть рынка. Например, тот же «Еврокон-
салт» выделяет им 1,5 миллиарда долларов. Скорее 
всего, эксперты все-таки ожидают второй серии бума 
низкоорбитальных систем (на сей раз реального, а 
не бумажного, как в 1990-е), и эта доля отводится на 
массовый космический рынок, российских РН легкого 
класса, таких как РН «Рокот». 

За первое десятилетие 21 века рынок геостацио-
нарных спутников во всей красе продемонстрировал 
свою консервативность. Если верить прогнозам, в 
следующее десятилетие кардинальных изменений не 
произойдет.  


