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СПУТНИКИОРБИТА

Одним из таких игроков условно мож-
но считать компанию «Укркосмос». 
Почему условно? Потому что пока 

эта компания не имеет своего спутникового 
ресурса и только готовится вступить в клуб 
настоящих операторов. Но игроком считать, 
несомненно, стоит, поскольку, судя по всему, 
Украина серьезно настроена на создание 
собственной спутниковой системы. 

Каждый год в Киеве проходит выставка 
В последние пять лет идет активное создание 
национальных систем спутниковой связи. 
Свои системы создали, например, Нигерия, 
Вьетнам, Аргентина и Казахстан. В процессе 
создания — системы Азербайджана, Бело-
руссии, Туркменистана и Украины. 

Практически все остальные страны 
действовали по общей стандартной схеме: 
выбор разработчика и всей кооперации, по-
иск, по необходимости, кредитных средств, 
заключение контракта и дальнейшая работа 
вплоть до запуска и ввода системы в эксплуа-
тацию. Украина в итоге пошла тем же путем, 
но до этого было испробовано несколько 
других вариантов. Ввиду того, что на терри-
тории Украины располагалось несколько 
предприятий космической отрасли — в пер-
вую очередь КБ «Южное» и завод «Южмаш» 
в Днепропетровске, Харьковский кластер 
приборостроительных КБ — предпринима-
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лись попытки реализовать проект на основе 
собственных разработок. Наряду с другими 
причинами (в том числе и политической 
нестабильностью) это сильно задержало 
создание спутниковой системы. 

В 2007 году постановлением Кабинета 
министров Украины Государственному 
космическому агентству Украины было по-
ручено создание национальной спутниковой 
системы, оператором которой назначался 
Укркосмос. В 2010 году проведен тендер, и в 
качестве генерального подрядчика выбрана 
канадская компания MDA, на которую возла-
галась и задача поиска финансирования. 

При создании ставилась задача мак-
симальной ориентации на отечественную 
промышленность. На самом начальном этапе 
даже шли разговоры о заказе аппарата КБ 
«Южное». Но данное предприятие, несмотря 
на большой опыт в создании космических 
аппаратов, никогда не занималось долго-
живущими геостационарными платформами. 
Запуск логично было отдать украинской про-
мышленности, поэтому для вывода на орбиту 
будет использоваться РН «Зенит».  

Самым сложным вопросом любой 
спутниковой системы сегодня является 
орбитально-частотный ресурс. Он является 
той отправной точкой, с которой стартуют 
все проекты. Иногда он является аргументом 
для получения кредита на реализацию про-
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екта. С орбитально-частотным ресурсом у 
украинского оператора были серьезные про-
блемы. Два года назад обсуждалась точка 38° 
в.д., но эта позиция вызывала недовольство 
у операторов, эксплуатирующих спутники 
в соседних позициях, в первую очередь у 
Eutelsat. Именно отсутствие координации 
заявленной точки стало тормозом проекта 
и на полтора года отсрочило подписание 
контракта. Изначально планировалось, что 
украинский спутник заработает к чемпиона-
ту Европы по футболу 2012 года, но именно 
отсутствие ясности в вопросе орбитально-
частотного ресурса не позволило эти планы 
реализовать. Позднее — в октябре 2011 
года — удалось договориться с Eutelsat на 
использование части частотного ресурса 
в точке 48° в.д., и это дало возможность 
сдвинуть проект с мертвой точки. Почти 
сразу после этого был заключен контракт и 
определены сроки. 

Итак, что есть на сегодня? 
Создана кооперация в виде Украинского 
космического агентства в качестве заказчи-
ка, Укркосмоса в качестве оператора, MDA в 
качестве генерального подрядчика, а также 
поставщика полезной нагрузки и антенн, 
ОАО ИСС в качестве поставщика платформы, 
Vertex — поставщика земного сегмента и 
ЦЭНКИ, предоставляющего услугу запуска.  

EEBC, посвященная вопросам телевещания — кабельного, спутникового и эфирно-
го. В рамках выставки проходит конференция, на которой все спутниковые опера-
торы, работающие на украинском рынке, представляют свои новые предложения. 
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ОРБИТАCПУТНИКИ

Определен окончательный облик ап-
парата: 

Платформа — «Экспресс-100 HT».• 
Орбитальная позиция — 48° в.д.• 
Срок активного существования — 15 лет.• 
Полезная нагрузка — 27 транспондеров • 
с шириной полосы пропускания 27 Мгц, 
3 транспондера с шириной полосы про-
пускания 45 МГц. 

Антенны спутника формируют три 
луча — европейский, западноафриканский 
и индийский, к каждому из которых под-
ключается по 10 транспондеров. 

В апреле закончено эскизное проектиро-
вание, тогда же подтверждена квалификация 
оборудования платформы и завершен прием 
техдокументации по полезной нагрузке. 

В ноябре должен быть завершен техниче-
ский проект. До конца года должна быть по-
ставлена полезная нагрузка, до апреля 2013 
года — платформа. На май следующего года 
запланировано завершение изготовления 
аппарата и начало испытаний. Что интересно, 
запуск намечен на 28 декабря 2013 года, то 
есть либо на испытания отводится полгода, 
либо вся кооперация понимает невыпол-
нимость существующих сроков и заранее 
учитывает этот факт, либо запуски РН «Зенит» 
все расписаны, и быстрее его не произвести. 
Для запуска заявлена модификация «Зенит-3 
SLБФ» с разгонным блоком «Фрегат». Как я 
уже говорил, упор делается на тот факт, что 
«Зенит» — национальный носитель. Правда, 
при этом стоимость «Фрегата» близка к 
стоимости остальных двух ступеней РН. В 
сентябре был закончен эскизный проект на 
услуги запуска, окончательный прием доку-
ментации на запуск состоится в 2013 году. 

Ввод спутника в коммерческую эксплуа-
тацию запланирован на вторую половину 
февраля 2014 года.

Для управления спутником будут постро-
ены две станции на территории Украины — в 
Евпатории и в городе Дунаевец. Также на 
территории Украины будут построены две 
станции мониторинга полезной нагрузки и 
две аналогичных станции будут построены 
в зоне действия западноафриканского луча 
и индийского луча.

После переноса рабочей точки из 38° в.д. 
в 48° в.д. пришлось пересмотреть частотный 
план и энергетику аппарата. Изменилась 
энергетика и зоны покрытия. 30 транспонде-
ров спутника поровну делятся на три луча: 

 Украинско-европейский луч. ЭИИМ — 1. 
50 дБВт, в Украине — 52 дБВт. Система 
вещания в Украине, Белоруссии и Польше. 
При диаметре антенны, используя луч 45 
МГц, для 90 см можно использовать моду-
ляцию 16PSK, в луче можно достичь ско-
рости для вещания 96 Мбит/с для условий 
ясного неба. В дождь можно использовать 
8PSK, скорость уменьшится до 72 Мбит/с. 
В полосе 33 Мгц — 66 Мбит/с. Это для 

бытового оборудования. Для VSAT для 1,2 
в прямом канале можно обеспечить до 54 
Мбит/с, для 12 обратных каналов — по 1 
Мбит/с для каждого. Это для ясного неба. 
Индийский луч, 50 дБВт. 2. 
Африканский, 50 дБВт3. 

Лучи можно коммутировать между со-
бой. По три транспондера с украинского 
луча можно скоммутировать на индийский 
и на западноафриканский луч. 

Частотный план согласован с Eutelsat, 
который будет работать в этой же точке в 
других частотах, а также в этих же частотах 
в других лучах. 

Представители Укркосомоса нацелены 
на успешную коммерческую деятельность и 
достаточно быструю — в пределах 8 лет — 
окупаемость спутника. Столь оптимистич-
ные планы вызывают сомнения, поскольку, 
как говорит опыт других операторов, 
заявлять об окупаемости одного спутника 
некорректно, надо говорить о программе 
развития орбитальной группировки. Мож-
но, конечно, привести пример компании 
«Газком» (ныне «Газпром Космические си-
стемы»), которая долгое время работала с 
одним КА, но тут есть несколько факторов, 
выгодно отличавших «Газком» от Укркосмо-
са. Во-первых, российский оператор имел 
программу развития и координировал 
орбитально-частотный ресурс в других 
позициях. Также практически сразу (а от-
части и параллельно) с изготовлением и 
запуском КА «Ямал-100» шли работы по вы-
воду в ту же точку КА «Ямал-200». Во-вторых, 
со своим спутником «Ямал-100» «Газком» 
оказался в нужное время в нужном месте. 
Взрывное развитие российского рынка 
телевещания в начале двухтысячных, 
хорошие характеристики аппарата — эти 
факторы обеспечили высокий спрос на 
услуги, предоставляемые посредством 
«Ямал-100». И, разумеется, не надо забывать, 
что изначально емкость аппарата предна-
значалась для работы сети «Газпрома», то 
есть был обеспеченный заказ. 

Если посмотреть на украинский спутник, 
то здесь положение сложнее. Украинский 
рынок телевещания сформирован, DTH-
операторы не будут менять своих спутни-
ковых операторов. На телевещательном 
рынке очень сильны позиции SES, Eutelsat и 
Spacecom — преодолеть такую конкуренцию 
будет крайне сложно. Разве что Укркосмос 
пойдет по пути дальнейшего тесного со-
трудничества с Eutelsat. К тому же точка 48° 
выпадает из классического украинского 
трифида, что тоже будет отрицательным 
фактором. 

Есть еще один фактор, которые делает 
неясной перспективы украинской системы. 
В России спутник есть неотъемлемая часть 
национальной системы телерадиовеща-
ния. То есть некоторый заказ и внимание 

руководства страны к проблемам спутни-
ковой связи гарантированы. Что касается 
украинской сети телерадиовещания, то 
роль спутниковых коммуникаций в ней до 
конца непонятна — ни роль спутниковых 
распределительных сетей, ни роль непо-
средственного вещания. 

Укркосмос большие надежды возлагает 
на лучи, которые будут работать на Индию 
и Западную Африку. В этом есть рациональ-
ное зерно, поскольку эти рынки (особенно 
африканский) весьма перспективны. Но при 
этом другие операторы, которые готовятся 
работать на этих рынках, указывают как одно 
из непременных условий наличие партнера 
среди местных операторов. 

Итак, если говорить о коммерческой 
привлекательности, то есть ощущение, что 
Укркосмос (или Украинское космическое 
агентство) до конца не определились, какую 
же систему они будут эксплуатировать: на-
циональную, предназначенную для решения 
национальных задач — государственного 
телевещания, безопасности, правитель-
ственной связи, государственных программ 
по телемедицине и образованию, или же 
целиком коммерческую. 

С исключительно национальной систе-
мой вопрос пока открыт, поскольку пока ни-
какой информации о том, что правительство 
Украины намерено развивать какие-либо 
государственные проекты через собствен-
ный спутник, нет.

Что касается коммерческой деятель-
ности, то Укркосмосу, возможно, надо было 
с самого начала следовать по пути плотной 
кооперации с каким-либо из европейских 
операторов.  Яркий пример — успешное 
сотрудничество российского оператора 
ГПКС с Eutelsat в точке 36° в.д. — самой рас-
крученной позиции непосредственного 
спутникового вещания на российском рынке. 
Возможно, что и украинский спутник имело 
смысл делать на одной платформе с каким-
либо аппаратом европейского оператора. 
Это тоже довольно распространенная прак-
тика, когда технически аппарат один, но в 
Международном совете электросвязи он 
зарегистрирован как два и управляется дву-
мя операторами. Например, по такой схеме 
будет создаваться новый аппарат в точку 4 
°з.д., управляемый египетским оператором 
Nilesat и Eutelsat. Главное преимущество в 
том, что при таком раскладе украинская на-
циональная спутниковая система появилась 
бы гораздо раньше и уже несколько лет 
приносила бы прибыль своему оператору. 
Но, так или иначе, если Укркосмос нацелен 
на коммерческий успех, то очевидно, он воз-
можен только при плотном сотрудничестве 
с глобальными операторами. В принципе, 
договор Eutelsat и Укркосмоса об использо-
вании точки 48° в.д. можно считать первым 
шагом такого сотрудничества.   


