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орбита спутниковые  новости

Satcomrus 2016
6 октября в Москве прошла конференция SatComRus-2016. 

В конференции приняли участие основные игроки российского 
рынка спутниковой связи. Общая тема конференции — место 
спутниковой связи в индустрии Интернета вещей. 

Руководитель Федерального агентства связи Игорь Чурсин 
рассказал о концепции Федеральной программы «Развитие 
спутниковой группировки спутников связи и вещания». Проект 
концепции был в 2015 году представлен всем заинтересованным 
организациям и после экспертной оценки отправлен на доработ-
ку. В этом году доработанный проект проходит все необходимые 
согласования, после чего будет направлен в правительство. 
Концепция предусматривает в период 2017—2025 годов запуск 
семи геостационарных аппаратов и четырех аппаратов на высо-
коэллиптической орбите. Спутники на ВЭО предназначены для 
организации связи теле- и радиовещания в приполярных облас-
тях, а также для организации связи с транспортными объектами: 
поездами, автомобилями, морскими и воздушными судами.

Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Юрий Про-
хоров описал состояние и перспективы развития спутниковой 
группировки ГПКС. Сегодня общий объем ресурса предприятия в 
С- и Ku-диапазонах составляет 20,5 ГГц, общая пропускная способ-
ность в Ка-диапазоне — 32 Гбит/с. Юрий Прохоров отметил, что 
наиболее рациональное применение в области Интернета вещей 
спутниковые коммуникации найдут в отрасли промышленного 
Интернета и транспортной связи М2М.

Также на конференции обсуждались вопросы конкуренции 
классических геостационарных спутников, спутников HTS и низ-
коорбитальных систем.
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International Launch Services и Eutelsat 
договорились о двух запусках «Протона»

Компания International Launch Services, предоставляющая 
на мировом рынке пуски РН «Протон», и компания Eutelsat за-
ключили контракты на два запуска в период с 2018 по 2020 год.

Первый контракт предусматривает запуск в 2018 году косми-
ческого аппарата Eutelsat-5-West-B РН тяжелого класса «Протон-
М/Бриз-М». В качестве дополнительной нагрузки будет выведен 
на орбиту экспериментальный космический аппарат Mission 
Extension Vehicle MEV-1.

Второй запуск запланирован на 2019—2030 годы. Для него 
будет впервые использоваться облегченная модификация РН 
«Протон». В сентябре этого года ГК НПЦ им. Хруничева объявил 
о разработке линейки модификаций РН «Протон» меньшей гру-
зоподъемности, чем используемый сейчас «Протон-М». Более 
легкие модификации «Протона» предназначены для того, чтобы 
занять нишу запусков космических аппаратов среднего весового 
класса.

Роскосмос, ГК НПЦ им. Хруничева

HTS заставляет снижать цены 
на спутниковый ресурс

Nor thern Sky Research опубликовала исс ледование  
Satellite Capacity Pricing Index, 2nd Edition (Q4 2016). Основной 
вывод этого исследования: цены на спутниковый ресурс клас-
сических аппаратов падают под влиянием все большего распро-
странения на рынке услуг, предоставляемых спутниками с высо-
кой пропускной способностью (HTS — high throughput satellite). 
Большее падение цен наблюдается в секторе спутниковых услуг, 
связанных с передачей данных, — около 8-12% (в привязке цен 
к доллару) за последние 10 месяцев. В секторе телевещательных 
спутниковых услуг падение составляет 3-5%. 

По заявлению автора исследования Блейна Курцио  
(Blaine Curcio), наблюдается ускорение падения цен на спут-

никовый ресурс в течение последнего года, за 2016 год цены 
упали примерно на 10%. Данная тенденция характерна для всех 
регионов и услуг во всех частотных диапазонах, где работают 
коммерческие спутники. При этом конвергенция между традици-
онными услугами фиксированной спутниковой связи и услугами 
HTS идет быстрее ожидаемого.

Исследование отмечает, что операторский бизнес очень 
быстро изменяется, но нет общего согласия, куда именно и где 
лучший путь для этой эволюции. Это ведет к резким изменениям 
цен на ресурс, особенно на ресурс HTS. Соответственно, это ведет 
к более агрессивной ценовой политике операторов HTS с целью 
захватить значительный кусок рынка.

Наступление HTS на классический спутниковый бизнес от-
четливо проявилось на проходившей в начале октября в Куала-
Лумпуре конференции APSCC. После представленного компанией 
ViaSat проекта запуска трех террабитных HTS операторы начали 
срочно корректировать собственные планы. Например, компания 
ABS пересматривает проект своего HTS ABS-8, требуя от произво-
дителя увеличения пропускной способности. Операторы заявили, 
что проект ViaSat наносит им серьезный ущерб, так как он более 
привлекателен для инвесторов, представляя спутники остальных 
операторов устаревшими и бесперспективными.

NSR, ViaSat, SpaceNews

S7 приобрела «Морской старт»
27 сентября 2016 года в рамках Международного астронав-

тического конгресса IAC-2016 в Гвадалахаре (Мексика) подписан 
контракт, согласно которому S7 Group приобретает активы ком-
пании Sea Launch.

Окончательное завершение сделки планируется провести 
через 6 месяцев, когда она будет одобрена властями США, Дирек-
торатом по контролю оборонной торговли (DDTC) и Комитетом 
по иностранным инвестициям США (CFIUS).

Также 27 сентября РКК «Энергия» и S7 Group подписали согла-
шение о сотрудничестве и совместной работе по возобновлению 
эксплуатации комплекса «Морской старт». РКК «Энергия» будет 
оказывать S7 необходимую инженерную поддержку, содействие 
в организации пусков и в работах по системной интеграции.

Генеральный директор S7 Group Владислав Филев отметил, 
что считает «Морской старт» хорошим входным билетом в пер-
спективную космическую отрасль. Он добавил, что компания 
рассчитывает без больших вложений в модернизацию Sea Launch 
сделать до 70 пусков в течение 15 лет.

Роскосмос

Беспилотники свяжут в сеть
Компании Rajant и UgCS представили разработку, которая 

должна серьезно расширить коммерческое использование бес-
пилотных летательных аппаратов.

Сервис AirMast Tethered Drone System, представленный 
компаниями на UAV Show, позволяет одновременно исполь-
зовать ресурсы нескольких аппаратов. Аппаратная часть 
состоит из бортового коммуникационного блока BreadCrumb, 
позволяющего соединять несколько беспилотников в единый 
по управлению и использованию сервер, в удобной для ис-
пользования форме. Таким образом, AirMast Tethered Drone 
System позволяет связать группу беспилотников в полносвяз-
ную коммуникационную сеть.

Основным преимуществом такой системы, считают разработ-
чики, будет возможность в рамках одного сервиса комбинировать 
беспилотники различного назначения: фото- и видеосъемка, 
инфракрасное наблюдение, связь и пр. Установка разных уровней 
доступа к информации позволит работать в рамках одной сети 
сразу нескольким пользователям.

UAV Show
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