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Земля — небо
Самый заметный запуск для нас — это вывод на орбиту спутника 

EchoStar 23 ракетой-носителем (РН) Falcon 9. В первую очередь это 
означает, что данная РН окончательно реабилитировала себя после 
сентябрьской аварии и постепенно возвращается к нормальному 
пусковому графику. Оператор, компания Echostar, уже давно ждет этот 
аппарат, поскольку на него завязаны все проекты по развитию теле-
вещания в Южной Америке, в первую очередь в Бразилии. Спутник 
(платформа 1300 Space Systems Loral) весил 5,5 тыс. кг, и из-за такой 
большой массы организовать возвращение первой ступени  
не представлялось возможным. 

Что касается других представителей рынка, российская  
РН «Протон» пока выбыла из игры из-за обнаруженных наруше-
ний технологии при производстве двигателей. На апрель намечен 
запуск SES-15 из Куру российской РН «Союз». Arianespace готовит-
ся провести 21 марта запуск РН Ariane 5 двух аппаратов — SGDC 
для бразильского оператора Telebras и Koreasat-7 для одноименно-
го оператора из Южной Кореи.

На пусковом рынке появляются новые игроки. Indian Space 
Research Organisation (ISRO) провела успешные испытания C25 — 
кислород-водородного двигателя разгонного блока для ракеты-но-
сителя GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) Mk III. В апреле 
ISRO планирует вывести РН GSLV Mk III на ГСО космический аппарат 
массой 4 тонны. В случае успешного запуска ISRO может претендовать 
на свою долю рынка коммерческих пусков, поскольку 4 тонны — это 
один из самых востребованных весовых классов коммуникационных 
спутников и спрос на такие запуски всегда высок. Eutelsat заключил с  
Blue Origin контракт на запуск одного из своих спутников ракетой 
New Glenn в 2021-2022 годах. РН сейчас находится в стадии разра-
ботки, первый полет запланирован на 2020 год. ГКНПЦ им. Хруничева, 
не желая упускать рынок, продолжает модернизацию «Протона».  
7 марта анонсирован новый головной обтекатель на РН «Протон». 
Он будет иметь диаметр 5 м, что позволит запускать новые тяжелые 
космические аппараты, осуществлять двойные и групповые запуски. 

MSS пошла в гору
Несколько операторов спутниковых группировок подвели итоги 

2016 года. Просматривается интересная тенденция. При общей 
стагнации рынка выручка операторов от классической фиксиро-
ванной спутниковой связи либо падает, либо незначительно растет; 
демонстрирует рост сектор мобильной спутниковой связи (MSS). 
Eutelsat за второе полугодие 2016 года получила от MSS на 19,3% 
большую выручку, чем за тот же период 2015 года. У SES выручка 
от мобильной связи за 2016 год выросла на 67%, а от услуг связи 
с воздушными судами — удвоилась. У Inmarsat, которая работает 
только в области MSS, общая выручка выросла на 4,3%, что для ны-
нешнего состояния рынка очень хороший показатель. Авиационный 
сектор принес этому оператору на 12,5% больше, чем в 2015 году.

Все спутниковые операторы активизируют деятельность в обла-
сти широкополосной связи с морскими и авиационными судами. 
В рамках этой активизации образовано несколько совместных 

предприятий. Inmarsat и Globalstar объявили о совместной работе 
на перспективном рынке. Объединение преимуществ геостацио-
нарной системы Inmarsat и низкоорбитальной Globalstar должно 
принести существенные выгоды. SES, которая в 2016 году приоб-
рела в полную собственность среднеорбитального оператора O3b, 
уже зафиксировала эти выгоды в финансовых показателях. 

Вместе веселее
Eutelsat и ViaSat создали совместное предприятие для продви-

жения ШПД на рынке Европы и Средиземноморского региона. В 
2009 году Eutelsat начала эксплуатацию HTS Ка-диапазона KA-Sat. 
Спутник был предназначен только для пользовательского рынка. 
Новое предприятие будет предоставлять услуги KA-Sat на опера-
торском рынке, прежде всего сервис-провайдерам ШПД. При этом 
будет использована не только инфраструктура Eutelsat, но в рамках 
СП создадут новую ритейл-структуру. Eutelsat вкладывает в сов-
местное предприятие спутник KA-Sat со всей инфраструктурой, за 
что получает 51% доли, ViaSat вносит сумму € 132,5 млн и получает 
49%. В перспективе планируется использование емкости спутника 
ViaSat-3, но подробностей нет, и сам спутник пока даже не заказан.

Amos поставил на семерку
Израильский оператор Spacecom отчасти сумел компенсировать 

потерю спутника Amos-4. 21 февраля в орбитальной позиции 4° з.д. 
началась коммерческая эксплуатация спутника Amos-7 (арендо-
ванный у AsiaSat спутник Asiasat-8). До его ввода в эксплуатацию в 
этой точке работали два космических аппарата — Amos-2 и Amos-3. 
У Amos-2 закончился гарантированный срок активного существова-
ния (13 лет), поэтому он выведен из эксплуатации и заменен спут-
ником Amos-7. Этот аппарат, имеющий 24 транспондера Ku-диапа-
зона, позволит оператору обеспечить емкостью Ku-диапазона 
телевещательный бизнес существующих и перспективных клиентов.

Arabsat связался с новичками
Arabsat заказала новый спутник Arabsat-6D компании, кото-

рая пока не была известна на этом рынке, — Taqnia Space (дочка 
саудовского государственного инвестиционного фонда). В 2015 
году Taqnia Space и Lockheed Martin образовали совместное пред-
приятие, которое получило заказ на КА Arabsat-6A и Hellas-sat-4/
SaudiGeoSat-1 (SGS-1). Получив соответствующий опыт в совмест-
ной работе с одним из лидеров индустрии, Taqnia Space смогла 
получить самостоятельный контракт. 

Назначение этого спутника также соответствует тенденции рыка: 
помимо телевещания и традиционного ШПД, он предназначен для 
осуществления связи с воздушными судами. Орбитальная позиция 
нового КА 44,5° в.д., а его запуск намечен на 2019 год. 

Ранее заказанные спутники — Arabsat-6A и SGS-1 — также будут 
работать в авиационном секторе. Одним из якорных заказчиков 
услуг является авиакомпания Saudi Airlines.  

Материал на основе сообщений упомянутых компаний  
подготовил Всеволод Колюбакин

  СПУТНИКИ

Новости спутникового рынка
Несмотря на то, что в начале марта произошло не так много запусков 
новых спутников, интересных событий на этом рынке все-таки хватало. 
«Теле-Спутник» традиционно сделал подборку самых любопытных.
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объединит людей


