
«Теле-Спутник» | февраль | 2011

ОРБИТА СПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

130

РН «Протон» успешно 
вывела на орбиту европей-
ский спутник связи KA-Sat 
Стартовавшая 27 декабря 2010 
года в 00 часов 51 минуту по 
московскому времени с космо-
дрома Байконур российская 
ракета-носитель (РН) «Протон-М» 
с разгонным блоком «Бриз-М» 
успешно доставила на орбиту 
европейский спутник связи KA-
Sat. Спутник был выведен на це-
левую орбиту в расчетное время, 
приблизительно через 9 часов 12 
минут после старта, и передан в 
управление заказчику. 
Космический аппарат KA-Sat 
разработан и изготовлен евро-
пейским концерном по заказу 
оператора спутниковой связи 
Eutelsat Communications. Старто-
вая масса спутника — 6150 кг.
Контракт на запуск космическо-
го аппарата с использованием 
ракеты-носителя «Протон-М» 
з а к л ю ч и л о  р о с с и й с к о -
американское предприятие 
International Launch Services Inc. 
(ILS). Подробнее — см. статью в 
этом номере.

Успешный запуск 
Koreasat 6 и Hispasat 1E
29 декабря 2010 года с космо-
дрома Куру РН Ariane 5 успешно 
выведены на орбиту два комму-
никационных спутника: Koreasat 
6 и Hispasat 1E.
Koreasat-6
Создан компанией Orbital 
Science Corp. в альянсе с Thales 
Alenia Space, оператор — KT 
Corporation.  Платформа — 
STAR-2, полезная нагрузка — 30 
транспондеров Ku-диапазона. 
Орбитальная позиция — 116° 
в.д. Назначение — поддержка 
DTH-вещания и фиксированной 
связи. Мощность платформы — 
3,4 кВт, САС — 15 лет. 
Hispasat 1E
Спутник предназначен для не-
посредственного цифрового 
телевещания на территорию 
Испании. Разработчик КА — 
Space Systems/Loral, платфор-
ма — 1300, масса при запуске — 
5320 кг, полезная нагрузка — 53 
транспондера Ku-диапазона. Ор-
битальная позиция — 30° з.д. 
Запуск Hispasat 1E и Koreasat 6 
стал 41-м успешным подряд 
пуском РН Ariane 5. Следующий 
намечен на февраль текущего 
года.

О выводах Межведомствен-
ной комиссии по анализу 
причин нештатного запуска 5 
декабря 2010 года 
5 декабря РН «Протон» вы-
вела три спутника «Глонасс» 
н а  н е р а с ч е т н у ю  о р б и т у. 
1 8  д е к а б р я  з а  п о д п и с ь ю 
А.Н. Перминова обнародованы 
результаты работы межведом-
ственной комиссии по поис-
ку причин нештатного пуска 
ракеты-носителя «Протон-М» с 
разгонным блоком ДМ-03 и тре-
мя космическими аппаратами 
«Глонасс-М».
Установлено, что ракета-носитель 
«Протон-М» вывела разгонный 
блок с тремя космическими ап-
паратами «Глонасс-М» на нерас-
четную (незамкнутую) орбиту. 
Разгонный блок и космические 
аппараты упали в акваторию 
Тихого океана.
Причиной нештатного полёта 
ракеты-носителя «Протон-М» 
явилось превышение массы раз-
гонного блока ДМ-03 вследствие 
конструкторской ошибки в фор-
муле расчета дозы заправки жид-
кого кислорода в инструкции по 
эксплуатации системы контроля 
заправки (разработчик системы 
— ОАО «РКК «Энергия»).

Победитель тендера на 
создание спутника KazSat-3 
определен в январе
Национальное космическое 
агентство Казахстана («Казкос-
мос») определило победителя 
международного тендера по 
проектированию и изготовле-
нию третьего казахстанского 
спутника связи KazSat-3 в конце 
января текущего года. «Пла-
нируется создание третьего 
спутника серии KazSat, который 
будет заказываться на основе 
уже объявленного междуна-
родного тендера. Сегодня в 
тендере принимают участие 
компании Франции, Германии, 
Японии, России, США, Израиля и 
Индии», — отмечается в пресс-
релизе «Казкосмоса».
11 января на заседании коллегии 
Национального космического 
агентства премьер-министр 
РК Карим Масимов рассказал, 
почему Казахстану нужен свой 
собственный спутник связи. 
«Часто возникает вопрос, за-
чем это вообще нужно, могли 
бы за эти же деньги повысить 

пенсии, поднять зарплату. Это — 
узкий подход. Современные 
технологии в первую очередь 
связаны со спутниковой связью. 
Вчера на коллегии Министер-
ства связи и информации мы 
говорили об интернете, а высо-
коскоростной интернет — это 
спутник, свой спутник — это 
национальная безопасность», — 
с ч и та е т  К а р и м  М а с и м о в .
В свою очередь, глава республи-
канского центра космической 
связи (РЦКС) Виктор Лефтер 
сообщил на коллегии «Казкос-
моса» о завершении первого 
этапа тендера на определение 
изготовителя KazSat-3. По его 
информации, во втором этапе 
тендера приняли участие круп-
ные компании пяти стран — 
Китая, России, Франции, США и 
Японии.

Ракета-носитель «Протон» 
выведет на орбиту мексикан-
ский спутник
30 декабря 2010-го компания 
International Launch Services (ILS) 
и мексиканский оператор спутни-
ковой связи Satellites Mexicanos 
S.A. de C.V. (Satmex) объявили о 
заключении  контракта на запуск 
космического аппарата Satmex 8 
с космодрома Байконур.
З а п у с к  р а к е т ы - н о с и т е л я 
«Протон-М» с КА Satmex 8 дол-
жен состояться в третьем квар-
тале 2012 года. 
Спутник Satmex 8, который из-
готовит американская компа-
ния  Space Systems/Loral, пред-
назначен для предоставления 
услуг широкополосной связи  и 
телевещания  Ku- и С-диапазоне 
на территории Америки.

Белорусский спутник связи бу-
дет создан как коммерческий 
проект, он не будет финанси-
роваться за счет бюджетных 
средств
Как сообщил «Интерфакс», об 
этом в Минске 19 декабря про-
шлого года заявил журналистам 
председатель президиума НАН 
Беларуси Михаил Мясникович: 
«Спутник связи должен быть 
коммерческим проектом, кото-
рый станет окупаемым и будет 
создаваться не за счет бюджет-
ных средств». Он сообщил о воз-
можности создания «консорциу-
ма», который будет заниматься 
данным проектом. 

Телевизионный пакет «Укркос-
моса» начинает распростра-
нение через спутник Astra 1G. 
Между SES Astra и ГП «Укркос-
мос» заключено соглашение 
на аренду транспондера 
С п у т н и к о в ы й  о п е р а т о р 
SES Astra объявил о заключе-
нии контракта с компанией 
«Укркосмос» на предостав-
ление спутниковой емкости 
на спутнике Astra 1G, 31,5° в.д. 
емкость будет использоваться 
для телевизионной трансляции 
на территорию Украины. Сейчас 
в пакет «Укркосмоса», по ин-
формации «Теле-Спутника», вхо-
дят следующие телеканалы: 2T, 
CaspioNet, Eko TV, Kiko, Maxxi TV, 
«Культура» (Украина), «Малятко 
TV», «Меню-ТВ», НТА (Украина), 
«Планета», «Свiт ТВ», «Спорт 
1» (Украина) (Via), «Спорт 2» 
(Украина) (Via), «ТРК Украина», 
«ЧП инфо». 
Спутник Astra 1G был запущен в 
1997 году, срок активного суще-
ствования — 15 лет. Трансляция 
пакета «Укркосмоса» осуществля-
ется с транспондера № 5,231-12304, 
50 МГц, горизонтальная поляриза-
ция. Прием на всей территории 
Украины возможен на антенны 
60 см. 
Тестовое вещание пакета нача-
лось в начале декабря прошлого 
года. По информации украинских 
СМИ, в проекте участвует компа-
ния «Поверхность». Единствен-
ная официальная информация о 
пакете была распространена 
компанией SES Astra, «Укркос-
мос» и «Поверхность» официаль-
ных пресс-релизов не выпустили. 
Иностранные отраслевые СМИ 
сообщают, что пакет позициони-
рован как DTH, то есть предна-
значен для непосредственного 
приема. В то же время в пресс-
релизе SES Astra генеральный 
директор ГП «Укркосмос» Сергей 
Капштык говорит следующее: 
«Соглашение с SES Astra на арен-
ду ресурса позволит нам пред-
ложить сигнал отличного каче-
ства с охватом всей Украины и 
предоставить нашим пользова-
телям оптимальное решение по 
доставке контента к эфирным и 
кабельным сетям». Таким обра-
зом, пока нет официальной ин-
формации, будет ли пакет «Ук-
ркосмоса» предлагаться индиви-
дуальным пользователям если 
будет, то на каких условиях. 


