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орбита спутниковые  новости

За период подготовки текущего номера  
в поле зрения «Теле-Спутника» попали 
только два космических запуска, и ни один 
из них не имел отношения к коммуникаци-
онной отрасли.

Первый — стартовавшая 17 октября 
РН Antares (производства Orbital ATK). Это 
первый старт модернизированной РН после 
двухлетнего перерыва, а модернизация 
заключалась в оснащении Antares россий-
скими двигателями РД-181 вместо AJ-26s, ко-
торые и были причиной аварии 28 октября 
2014 г. Второй — запуск РН Ariane 5 четырех 
спутников европейской навигационной 
группировки Galileo. Европейский носитель 
подтвердил свою репутацию, осуществив  
75 раз подряд успешные запуски. 

Основной интерес по-прежнему об-
ращен к компании SpaceX и их тяжелой 
РН Falcon 9; влияние сентябрьской аварии  
на рынок пусковых услуг и рынок спутни-
ковых коммуникаций оказалось весьма 
серьезным. Элон Маск в интервью телека-
налу CNBC 4 ноября 2016 года заявил, что 
уже в середине декабря Falcon 9 будет 
готов вернуться к эксплуатации. О том, 
какая полезная нагрузка будет выведена 
на орбиту первым пуском после аварии  
1 сентября, сказано не было. Маск сказал, что 
специалисты выявили проблему, и сделал 
акцент на том, что такая проблема встре-
тилась впервые в истории ракетостроения. 
Еще 28 октября SpaceX выпустила пресс-
релиз, в котором в качестве «основного 
подозреваемого» назывался композитный 
бак для жидкого гелия, размещенный внутри 
кислородного бака второй ступени. Маск 
в интервью, не раскрывая подробностей, 
подтвердил, что причиной воспламенения 
было взаимодействие жидкого кислорода 
с материалом бака. 

3 ноября CEO Inmarsat Руперт Пирс 
(Rupert Pearce) заявил, что для одного из сво-
их запусков компания может отказаться 
от услуг Falcon 9. Сегодня у Inmarsat есть 
три контракта со SpaceX: Inmarsat 5-F4 (на ко-
нец 2016 года), один КА на начало 2017 года 
и еще один с неопределенным сроком запу-
ска. Задержка запуска Inmarsat 5-F4 серьезно 
не нарушит планы Inmarsat, и оператор не 
будет искать другого провайдера. Второй КА, 
работающий в S-диапазоне, предназначен 
для поддержки сети мобильной связи с воз-
душными судами, в том числе и для работы 
систем безопасности воздушных пассажир-
ских перевозок (European Aviation Network). 
На эту сеть завязаны интересы многих стран, 
организаций и авиакомпаний, сроки начала 

работы EAN установлены Еврокомиссией.  
К тому же он находится в совместном вла-
дении с арабским спутниковым оператором 
Arabsat. Задержка с его запуском недопусти-
ма, и Inmarsat сейчас находится в поисках 
альтернативы РН Falcon 9.

Чуть ранее еще один оператор мобильной 
спутниковой связи — Iridium — уже заявлял 
о том, что сентябрьская авария Falcon 9 по-
ставила его в крайне сложное финансовое 
положение. Iridium Communications пересма-
тривает свои соглашения с поставщиками 
космических аппаратов и с кредиторами. 
Ввиду задержки с запуском спутников опе-
ратор не сможет запустить в коммерческую 
эксплуатацию сеть следующего поколения 
Iridium Next. 

Первоначально планировалось в тече-
ние 2017 года провести 7 пусков РН Falcon 
9, запуская каждым по 10 космических 
аппаратов Iridium Next. Таким образом 
предполагалось в течение следующего года 
сформировать орбитальную группировку 
и в начале 2018 года начать полноценное 
предоставление коммерческих услуг.

27 октября оператор признал, что эк-
сплуатация Iridium Next не начнется раньше 
середины 2018 года, более реальный срок 
— конец 2018 года. Инвесторы не получат 
дохода, а оператору нечем расплачиваться 
за создание орбитальной группировки, 
стоившей 3 млрд долларов.

На рынок HTS выходит китайская компа-
ния China Great Wall Industry Corporation, 
которая получила заказ от International 
Satellite Company Limited (ISC, дочернее 
предприятие спутникового оператора 
Thaicom) на разработку, создание и запуск 
спутника с общей пропускной способностью 
53 Гбит/с. Запуск также будет осуществлен 
китайской РН LM-3B в 2019 года.

С помощью CGWIC Национальный совет 
коммуникационных технологий Нигерии 
планирует улучшить положение националь-
ного оператора NigComSat. Совет подсчитал 
количество денег, которые уходят ино-
странным операторам, и решил заказать и 
запустить два коммуникационных спутника. 
Вероятнее всего, реализация программы 
будет сопровождаться введением про-
текционистских мер по защите интересов 
национального оператора. В ином случае 
планы нигерийского правительства будут 
трудноосуществимы. Кредит на реализацию 
проекта также будет взят в китайских банках. 

Продолжается изменение рынка 
под влиянием HTS.  В конце октября  
Northern Sky Research в своем исследова-
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Новости спутникового рынка
нии «Satellite Capacity Pricing Index, 2nd 
Edition» (Q4 2016) определила тенденции 
рынка: за 10 месяцев 2016 года падение цен 
в секторе спутниковой передачи данных 
— около 8-12% (если считать в долларах); 
в телевещании — 3-5%. Конференция 
Global VSAT Forum приходит к выводу, что 
емкость спутников HTS, используемая 
на рынке мобильной морской связи, 
вырастет как минимум в 5 раз. Объем 
рынка мобильной связи с воздушными 
судами вырастет с 525 млн долларов в 2015 
году до 4,4 млрд в 2025 году. 

Помимо MSS, спутниковые операторы 
активно осваивают рынок IoT. 20 октября 
Inmarsat и крупный сотовый оператор 
Vodafone заключили соглашение о роу-
минге, чтобы охватить услугами промыш-
ленного Интернета предприятия, удаленные 
от наземных коммуникационных сетей. 

Малые КА тоже встряхнут рынок. Другой 
отчет NSR «Small Satellite Markets, 3rd Edition» 
прогнозирует рост рынка малых косми-
ческих аппаратов (массой от 1 до 75 кг) до  
7 млрд долларов к 2025 году. Доля запусков 
малых КА вырастет от 15% в 2015 году  
до 50% в 2025 году.

В России тем временем предваритель-
но определились с затратами на космос. 
Правительство внесло в Госдуму проект 
бюджета на 2017 год, в котором на космос 
выделено 173,2 млрд рублей. Из них на 
реализацию Федеральной космической 
программы отведено 92,46 млрд рублей, 
на финансирование ФЦП «ГЛОНАСС» —  
38,27 млрд рублей, на ФЦП «Развитие кос-
модромов на период 2017–2025 годов» —  
21 млрд рублей.

В середине ноября впервые на зако-
нодательном уровне была закреплена 
возможность использования россий-
ской спутниковой системы «Гонец»  
на рыболовецких судах. Приказ Минсель-
хоза РФ внес их в перечень разрешенного 
оборудования. В 2016 году оборудование 
системы «Гонец» прошло успешные испы-
тания на рыбопромысловых судах. Сразу 
после опубликования 17 ноября 2016 
года был подписан дилерский договор 
между АО «Спутниковая система «Гонец» и  
ФГБУ «Центр системы мониторинга рыбо-
ловства и связи» Федерального агентства 
по рыболовству. 7 ноября ГКРЧ выдели-
ла для работы перспективной системы  
«Гонец-ВЕБ» следующие полосы: 27500–
29100 МГц, 29500–30000 МГц (Земля–
космос) и 17700–18600 МГц, 18800– 
20200 МГц (космос–Земля).
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