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Начнем с запусков. Самое медийное 
событие данного периода — это, конечно 
же, первый пуск РН Falcon Heavy и запуск 
родстера Маска в сторону Марса. В осве-
щении этого события отметились все СМИ, 
причастные и не причастные к космосу, а 
мы только заметим, что новая сверхтяже-
лая РН (пока в теории) позволит выводить 
на ГСО совсем другие массы, что может 
отчасти изменить рынок.

На РН Ariane 5 25 января были запу-
щены два коммуникационных аппарата, 
SES-14 и Al Yah 3. Пуск прошел со сбоем: 
через несколько секунд после включения 
двигателей последней ступени перестала 
поступать телеметрическая информация. 
Тем не менее оба спутника успешно выш-
ли на орбиту, выведены в свои позиции, 
и у заказчиков нет претензий к их состо-
янию. SES-14 помещен в орбитальную 
позицию 47,5° з. д. Спутник оборудован 
как емкостью С-диапазона, подключенной 
к антеннам, формирующим широкие лучи, 
так и емкостью Ku-диапазона, сформиро-
ванной по принципу HTS (high-throughput 
satellite, высокая пропускная способность) 
и подключенной к многолучевой антенне. 
Емкость С-диапазона предназначена для 
раздачи телеканалов кабельным опера-
торам в Латинской Америке. HTS-емкость 
будет использована на рынке мобильной 
морской и воздушной связи, а также для 
организации бэкхолла базовых станций 
сотовых сетей. Помимо коммерческой ком-
муникационной нагрузки, SES-14 оборудо-
ван аппаратурой NASA для изучения тер-
мосферы и ионосферы. HTS-cпутник Al Yah 
3 принадлежит оператору Yahsat (Al Yah 
Satellite Communications Company) из ОАЭ 
и оборудован полезной нагрузкой Ка-ди-
апазона. Предназначен для предостав-
ления услуг широкополосного доступа в 

Интернет частным клиентам, небольшим 
компаниями и интернет-провайдерам. Его 
орбитальная позиция — 20° з. д.

Еще один интересный запуск — РН 
Electron, который провела 21 января ком-
пания Rocket Lab с частного космодрома 
на полуострове Махия, Новая Зеландия. 
Впоследствии Rocket Lab собирается про-
изводить от 50 до 200 пусков в год. Это 
больше, чем делает или планирует любой 
другой пусковой провайдер. Компания 
рассчитывает на хорошую долю рынка 
запусков низкоорбитальных коммуника-
ционных систем.

Произошло еще одно космическое 
событие, хотя и не связанное с выводом 
новых спутников. Во время выхода в 
открытый космос 2 февраля Александр 
Мисуркин и Антон Шкаплеров модерни-
зировали спутниковую антенну Между-
народной космической станции (МКС), 
установив новое оборудование для ШПД. 
Новый блок позволяет увеличить про-
пускную способность и эффективность 
передачи телеметрической и целевой ин-
формации в режиме реального времени 
с помощью спутниковой системы «Луч». 
Теперь на МКС есть канал с высокой про-
пускной способностью.

Канадский оператор Telesat вместе с 
поставщиком морских коммуникацион-
ных решений Omniaccess начали тести-
рование запущенного 12 января Phase 1. 
Это экспериментальный аппарат, по ито-
гам испытаний которого будут выбираться 
технологии и разрабатываться абонент-
ская аппаратура для низкоорбитальной 
системы Telesat. Низкоорбитальная 
группировка Telesat LEO будет состоять 
из 120 спутников, которые должны быть 
введены в эксплуатацию к 2021 году. Из 
всех компаний, планирующих создать 

низкоорбитальную систему, Telesat ближе 
всех к реализации проекта, поскольку 
имеет выделенный частотный диапазон 
для работы этой системы, а также собрал 
финансирование.

7 февраля разработчик космической 
техники Lockheed Martin выступил с ин-
тересной инициативой Lockheed Martin 
Open Space. В рамках инициативы ком-
пания публикует спецификации своих 
спутниковых платформ. Делается это для 
привлечения сторонних разработчиков с 
новыми идеями и технологиями. Объяв-
ленная цель: помочь новым компаниям 
интегрировать их прорывные технологии 
в мощные спутниковые платформы. Но 
эксперты считают, что данную инициативу 
Lockheed Martin проявила под давлением 
Министерства обороны США, которое 
заинтересовано в новых идеях для их 
последующей реализации в военных 
аппаратах. Ведомство намерено пересмо-
треть несколько военных программ, так 
как считает существующую космическую 
технику дорогой и ненадежной по неко-
торым аспектам (например, уязвимой к 
кибератакам). В частности, Пентагон не 
исключает передачу программы создания 
спутников глобального позиционирова-
ния GPS, которая уже более десятилетия 
является вотчиной Lockheed Martin, друго-
му разработчику.

Lockheed Martin выкладывает в от-
крытый доступ технические детали 
интеграции полезной нагрузки на не-
скольких платформах: LM 2100 — са-
мая тяжелая и популярная платформа 
производителя, на орбите находится 
около 40 аппаратов, сделанных на ее 
основе; LM 400 — многофункциональ-
ная малая платформа, предназначенная 
для использования на любой орбите (ее 

Новости 
спутникового рынка
За прошедший месяц произошло немало ярких, громких и важных 
событий. В феврале в центре внимания спутникового рынка 
оказались Илон Маск, Lockheed Martin, «Триколор ТВ» и ряд других 
компаний.
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«Если говорить глобально, то в 2017 году 
количество подключенных IP-устройств в 
три раза превысило население планеты 
Земля. Глобальный IP-трафик как минимум 
удвоится к 2020 году. Поэтому роль спут-
никовой связи во всем мире будет только 
расти. В 2017 году появилось новое опре-
деление будущих спутников связи, вместо 

HTS (High Throughput Satellites) — 
UHDS (ultra-high density satellites), 
которые в два-три раза превысят по 
пропускной способности сегодняшнее 
поколение спутников HTS, и в 2017 
году мы разместили заказ на такой 
новый спутник, Jupiter 3.

В этом году компания Hughes дока-
зала, что не только рынок индивидуаль-
ных пользователей Северной Америки, 
но и рынки других стран могут разви-
ваться в спутниковом ШПД. Например, 
за 18 месяцев предоставления такой 
услуги в Бразилии к ней подключилось 
более 75 тыс. абонентов при динамике в 
5 тыс. новых включений в месяц. В сен-
тябре 2017 года — старт продаж в Колум-
бии, и как минимум две новые страны бу-

дут подключены в 2018 году. Определены 
стратегические партнеры в секторе авиа-
услуг IFL (In-Flight-Connectivity), такие как 
Global Eagle, SES & Thales (более 980 са-
молетов в эксплуатации). На сегодняшний 
день уже сделаны огромные инвестиции 
в развитие систем GEO и комплементар-
ных LEO.

Помимо активного развития систем на 
геостационарной орбите, Hughes Network 
Systems является технологическим парт-
нером в проекте OneWeb, отвечающим 
за разработку и производство земной ин-
фраструктуры и абонентских терминалов. 
В 2018 году будут запущены первые спут-
ники и поставлены первые шлюзы этой 
системы для тестирования и отработки 
эксплуатационных характеристик».

Мнение Константин Ланин, глава представительства, региональный 
директор компании «Хьюз Нетворк Системз» в России и СНГ 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В журнале «Теле-Спутник» №1 (267), январь 2018 г. , в статье В. Колюбакина «Космические итоги и вселенские ожидания» была допущена ошибка. 

На стр. 18 был неверно дан комментарий Константина Ланина, главы представительства, регионального директора компании «Хьюз Нетворк Системз» 

в России и СНГ. Редакция «Теле-Спутника» приносит извинения Константину Ланину за допущенную ошибку и публикует верный фрагмент текста статьи.

особенность — изготовление за 24 ме-
сяца с момента заказа); LM 50 — много-
функциональная наноплатформа. Заинте-
ресованные разработчики могут скачать 
спецификации на сайте Lockheed Martin и 
представить свои предложения экспертам 
компании. Знание спецификаций должно 
сократить время на разработку и интегра-
цию оборудования на спутниках. Отдельно 
отмечено, что компания заинтересована в 
незапатентованных технологиях.

События на рынке спутникового ШПД. 
Крупнейший российский DTH-оператор, 
НАО «Национальная спутниковая ком-
пания» (торговая марка «Триколор ТВ»), 
который в 2016 году начал предостав-
лять услуги спутникового Интернета, объ-
явил о снижении цены на абонентский 
комплект в два раза. Также заявлены 
два новых безлимитных тарифа. Услуга 
«Спутниковый Интернет» от «Триколор ТВ» 
доступна в зоне покрытия спутника «Экс-
пресс-АМУ1» (Eutelsat 36C) на европей-
ской части России, а также на территории 
Урала и Западной Сибири.

Оператор спутниковой связи АО «РТ-
Комм.РУ» («дочка» ПАО «Ростелеком») 
планирует подключить к спутниковому 
Интернету 100 школ в арктических и 
труднодоступных районах Республики 
Якутия.

АО «Газпром космические системы» на 
декабрь планирует запуск КА «Ямал-601» 
с емкостью Ка-диапазона. В ближай-
шее время компания проведет тендер и 
определится с технологией. При этом вся 
антенная часть для хаба уже монтируется. 

Спутниковый оператор Inmarsat и 
Deutsche Telecom совместно с техноло-
гическим партнером Nokia завершил 
создание земного сегмента European 
Aviation Network (EAN) — гибридной сети 
широкополосной связи с авиационными 
судами. Услуга будет предоставляться по-
средством спутниковой сети S-диапазона 
и LTE-сети.

5 февраля был завершен монтаж зем-
ного сегмента EAN — установка более 
300 базовых станций сети в 28 странах 
Евросоюза, а также в Швейцарии и Нор-
вегии. Станции позволят интегрировать 
наземную LTE-сеть со спутниковой. На 
период отработки взаимодействия спут-
никовой сети и сети LTE сервис будет 
предоставляться в тестовом режиме. 
Коммерческая эксплуатация, как анонси-
ровали операторы, начнется в I квартале 
этого года. Пассажир должен получить 
канал не менее 75 Мбит/с, что позволит 
ему, по замыслу операторов, потреблять 
любой контент, в том числе тот, для досту-
па к которому требуется высокая скорость 

соединения. Испытания показали, что 
задержка в сети составляет около 100 мс. 
Deutsche Telekom ожидает в ближайшие 
15 лет удвоения потребности в комму-
никационной емкости для обеспечения 
ШПД на борту самолетов над территори-
ей Европы.

В последние несколько лет все больше 
говорят о рынке орбитального обслужи-
вания космических аппаратов (in-orbit 
servicing markets, IOSM). И в начале фев-
раля агентство Northern Sky Research 
выпустило исследование, согласно кото-
рому в ближайшие десять лет рынок IOSM 
достигнет $3 млрд. 60% доли рынка IOSM 
принесет деятельность по увеличению 
срока службы космических аппаратов. 
Ожидается, что в течение ближайших лет 
появится несколько таких сервисов — ори-
ентированных как на государственных, так 
и на коммерческих заказчиков. Подобные 
системы создают в США и в Европе. Рос-
сийские военные структуры также начали 
работы по орбитальному инспектирова-
нию космических аппаратов.

Материал на основе сообщений 
Arianespace, Deutsche Telecom, Lockheed 
Martin, NSR, Rocket Lab, SES, Telesat Canada, 
«Газпром космические системы», Роскос-
моса, «РТКОмм», «Триколор ТВ» подгото-
вил Всеволод Колюбакин. 


