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В общей сложности Iridium приобрела у SpaceX семь пусков 
Falcon 9 за $ 0,5 млрд. Каждым пуском планируется выводить 
по 10 космических аппаратов, и уже к началу 2018 года Irid-
ium намерена полностью обновить собственную орбитальную 
группировку. Сложность заключается в том, что из-за особен-
ностей орбиты дата и время пусков определяются с высокой 
точностью и любая минимальная задержка в подготовке 
оборачивается серьезными проблемами. 

Классические запуски на геостационарную орбиту (ГСО) 
не столь чувствительны к точности соблюдения стартового 
окна, и устранение неполадок во время подготовки Atlas V не 
помешало осуществить успешный запуск военного спутника 
днем позже. Эта РН в США находится в фокусе внимания 
из-за использования российских ракетных двигателей (РД) 
РД-181. В середине января сенатор Джон МакКейн, предсе-
датель Комитета по делам вооруженных сил сената конгресса 
и самый активный сторонник запрета на использование рос-
сийских РД, опять поднял эту тему. Он заявил, что Министер-
ство обороны США очень сильно урезало финансирование 
космических разработок, что «ставит американский военный 
космос в зависимость от России и КНР».

ФГУП «Государственный космический научно-произ-
водственный центр имени М.В. Хруничева» (ГКНПЦ) не 
удалось завершить прошлый год успешным запуском спут-
ника EchoStar 21. Сначала он был назначен на 28 декабря 
2016 года, но 26 декабря, во время подготовки пуска, всплыла 
необходимость дополнительных проверок систем ракеты-но-
сителя и разгонного блока. В результате старт был перенесен, 
а тремя днями позже ГКНПЦ сообщило, что проверки продол-
жаются. При этом новая дата пуска так и не была объявлена. 

В отрасли спутниковых коммуникаций из-за новогодних 
праздников событий было меньше, но это не умаляет их 
важность. 30 декабря 2016 года ФГУП «Космическая связь» 
(ГПКС) начало платежи по новым контрактам на создание 
спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Генеральный 
подрядчик по этим спутникам — АО «Информационные спут-
никовые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (ИСС), 
поставщик ретрансляторов — Thales Alenia Space. Этот альянс 
создал большинство космических аппаратов орбитальной 
группировки ГПКС. Финансовые партнеры ГПКС в этом проек-
те — ПАО «Сбербанк», профинансировавшее оплату работ по 
договору с ИСС, и АО «Альфа-банк», выдавшее кредит  
на создание полезных нагрузок.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103», запуск которых запланиро-
ван на 2019 год, предназначены для размещения в орбитальных 

позициях 80° в.д. и 103° в.д. Орбитальная позиция  
80° в.д. — одна из важнейших в группировке ГПКС, отсутствие в 
ней адекватного запросам тяжелого космического аппарата (КА) 
ставит и рынок, и оператора в сложное положение, заставляя 
искать порой не самые простые и оптимальные решения. 

Второй российский оператор — ОАО «Газпром космические 
системы» (ГКС) — поднялся на пятую позицию в рейтинге 
самых быстрорастущих спутниковых телекоммуникационных 
компаний, опубликованном Всемирной ассоциацией телепор-
тов (World Teleport Association, WTA). Основой для составления 
рейтинга стал рост доходов компаний за последний финансо-
вый год.

В этом рейтинге представлены как спутниковые операторы, 
так и поставщики спутниковых телекоммуникационных услуг 
(всего оценивалось более сотни компаний, находящихся  
в публичном пространстве).

Оператор Eutelsat прибавил к своей группировке еще один 
аппарат: 16 января он официально объявил о вводе  
в коммерческую эксплуатацию спутника Eutelsat 117 West B  
в орбитальной позиции 117° з.д. Спутник предназначен преж-
де всего для работы в Центральной и Южной Америке. 

Помимо классического телевещания и фиксированной 
связи, Eutelsat 117 West B будет задействован для обеспечения 
авиационной безопасности. Вторая полезная нагрузка спут-
ника — WAAS (Wide Area Augmentation System) — разработана 
компанией Raytheon по заказу американской авиационной 
администрации (U.S. Federal Aviation Administration, FAA). Аппа-
ратура WAAS, установленная на самолетах, будет принимать 
установочный сигнал с земной станции, сравнивать его с сигна-
лом навигационной системы GPS и определять местоположе-
ние. Таким образом, система позволит повысить навигационную 
точность с существующих 10 метров до 1-2 метров.  

Материал на основе пресс-релизов упомянутых компаний 
подготовил Всеволод Колюбакин
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Компания Рост

1. GEE/ EMC (Emerging Markets Communications) (USA) 48%

2. SpeedCast (Australia) 38%
3. Global Data Systems (USA) 29%
4. Belgacom Int’l Carrier Services (BICS) (Belgium) 23%
5. Gazprom Space Systems (Russia) 21%

В отрасли космических запусков самым значимым событием начала но-
вого года, несомненно, можно считать возвращение ракеты-носителя 
(РН) Falcon 9 в эксплуатацию. Помимо успешного пуска 14 января, когда 
она благополучно вывела на полярную орбиту 10 спутников системы 
мобильной связи Iridium Communications, была произведена мягкая по-
садка первой ступени РН для повторного использования. 


