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  СПУТНИКИ

За прошедшее с выхода предыдущего номера «Теле-Спутника» 
время самым важным и обсуждаемым в отрасли стал первый 
коммерческий пуск ракеты-носителя (РН) с повторно исполь-
зуемой ступенью 30 марта (если считать по московскому 
времени, то 31 марта). Компания SpaceX вывела на орбиту 
спутник SES-10 РН Falcon 9. Этот запуск давно анонсирован, 
повторное использование элементов РН – одно из основ-
ных декларируемых преимуществ SpaceX, которое должно 
привести к удешевлению запусков. Что касается настоящей 
коммерческой выгоды, выражаемой в цифрах, то данных 
пока нет – ни SES, ни SpaceX не раскрывают финансовых 
подробностей. Множество экспертов высказывают свои 
соображения на этот счет, но в общем и целом их можно 
свести к тому, что истинная выгода данной технологии будет 
понятна только после более-менее долгой и регулярной 
эксплуатации. SES-10 создан Airbus Defence and Space  
на базе платформы Eurostar 3000. Масса при запуске  
5281,7 кг, орбитальная позиция 67° з.д., полезная нагрузка –  
55 транспондеров Ku-диапазона (в эквиваленте 36 МГц).  
Назначение – непосредственное телевещание и связь  
(в том числе мобильная для морских судов) в Латинской 
Америке и Карибском бассейне. 

Тем временем у основных конкурентов SpaceX дела пока 
идут не так хорошо. Запуски Ariane 5 из Куру блокированы 
протестующими гражданами, а на производстве двигателей 
«Протона» обнаружены серьезные нарушения технологии. 
Как недавно заявили СМИ представители Роскосмоса и 
ГКНПЦ им. Хруничева, российский тяжелый носитель вер-
нется к эксплуатации не ранее июня. К тому же, как недавно 
стало понятно из обсуждения ситуации на российском 
космическом страховом рынке, репутация «Протона»  
у западных андеррайтеров сильно испорчена. Страховой 
рынок очень остро реагирует на перенос сроков запуска, 
это ведет к повышению страховых ставок. Сегодня ситуация 
с «Протоном» близка к тому, что рынок установит такие 
ставки на коммерческие запуски этой ракетой, что страхо-
вание потеряет всякий смысл. Ситуация близка к той, что 
год назад сложилась со страхованием российских косми-
ческих аппаратов после аварии спутника Amos-5 произ-
водства ИСС им. Решетнева.

Что касается европейского носителя Ariane 5, то бло-
кировка Куру используется протестующими как способ 
обратить на себя внимание центрального правитель-
ства страны, поскольку, как считают лидеры протеста, 
французское правительство в Гвиане интересует только 
космодром. Ситуация осложняется предстоящими выбо-
рами. 

Спутниковые операторы подвели итоги 2016 года, конста-
тировав стагнацию и кризис рынка классических услуг. 
Самое тяжелое положение наблюдается в корпоративном и 
государственном секторах: сократилось количество заказов, 
упали цены. Самым динамично растущим сектором стано-
вится сектор мобильной спутниковой связи (MSS)  

с морскими и воздушными судами. У всех операторов 
растут финансовые показатели по MSS. Inmarsat, который 
работает только в секторе мобильной связи, демонстрирует 
общий рост выручки и прибыли, больший, чем у традицион-
ных операторов. Сектор телевещания и видеоприложений 
остается в лидерах по сгенерированной прибыли, но ее 
рост закономерно снижается. Для того чтобы не снижать 
динамику роста этого рынка, операторы, чья деятельность 
сконцентрирована на вещательном секторе – Eutelsat и 
SES, – сейчас активно продвигают UHD-вещание как новый 
драйвер. Довольно существенный рост российских опе-
раторов (ФГУП «Космическая связь» – 24%, ОАО «Газпром 
космические системы» (ГКС) – 9%) обусловлен двумя фак-
торами: падением курса рубля (и, как следствие, ростом ру-
блевой выручки) и освоением операторами нового ресурса 
после нескольких лет жесточайшего дефицита. Как недавно 
сообщил генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов, 
появление новых спутников с высокой пропускной способно-
стью (HTS) и резко обострившаяся конкуренция привели к об-
разованию профицита емкости, что, в свою очередь, привело к 
падению цены на спутниковый ресурс на 20–30%. По мнению 
генерального директора компании – разработчика VSAT-тех-
нологий «Истар» Павла Баканова, в 2016 году предложение на 
мировом рынке емкости превысило спрос, в течение 5 лет оно 
еще вырастет более чем в 15 раз. В 2016 году было зафикси-
ровано снижение цены на спутниковый ресурс классических 
спутников примерно на 9,5%, на спутниках с высокой про-
пускной способностью – 13% на услугах фиксированной связи 
и на 27% в услугах мобильной связи. 

Сложная ситуация на рынке не мешает российским 
операторам развивать собственные спутниковые группи-
ровки. Как сообщил на конференции Satellite Russia – 2017 
начальник отдела специальных проектов департамента 
инфраструктурных проектов Минкомсвязи РФ Александр 
Егоров, ФГУП «Космическая связь» получит государственную 
поддержку в создании трех новых космических аппаратов – 
«Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АМУ7». Ранее 
сообщалось, что оператор готов строить и запускать косми-
ческие аппараты на собственные и привлеченные кредитные 
средства. «Сегодняшние условия рынка спутниковых комму-
никаций заставляют пересмотреть позицию государства  
в отношении поддержки ГПКС», – сказал Александр Егоров. 
Государственная поддержка оператору заключается  
в предоставлении двух ракет для вывода на орбиту спутни-
ков «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АМУ7». 

Предполагается, что контракты на создание спутников 
«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» будут заключены в 
этом году, контракт на «Экспресс-АМУ4» – в первом кварта-
ле 2018 года. ГКС готовит запуск «Ямал-601» в 2018 году,  
а «Ямала-500» в 2019 году. 

Материал на основе сообщений упомянутых компаний  
подготовил Всеволод Колюбакин

Новости спутникового рынка
Апрель выдался урожайным на известия со спутниковых полей. 
«Теле-Спутник» выбрал самые значимые и интересные из них.
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