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И самое главное — это, конечно же, возобновление пусков 
РН «Протон». Ракета-носитель «Протон-М/Бриз-М» со  спут-
ником EchoStar 21  на  борту стартовала 8  июня 2017  года 
в  6:45  по  московскому времени с  космодрома Байко-
нур. На  чем сразу акцентировала внимание пресс-служба 
ГКНПЦ им. Хруничева — первые три ступени отработали штат-
но и через 9 минут 42 секунды после старта разгонный блок 
и спутник начали полет в автономном режиме. Такое внимание 
к первым трем ступеням понятно: предыдущий пуск «Протона» 
состоялся 10 июня прошлого года, после чего запуском были 
отменены до устранения дефектов в двигателях первой и вто-
рой ступеней ракеты-носителя. Через 9  с  небольшим часов  
EchoStar 21 успешно отделился от разгонного блока, достигнув 
орбиты с заданными параметрами.

После весенних бунтов и  забастовок европейский космо-
дром во  Французской Гвиане восстанавливает нарушенный 
график пусков. 18 мая 2017 года российская РН «Союз-СТ-А» 
с  разгонным блоком «Фрегат» успешно вывела с  космодро-
ма Куру спутник SES-15. А 1 июня РН Ariane 5 успешно выве-
дены на  орбиту два коммуникационных спутника — ViaSat-2 
и Eutelsat 172B. Оба спутника очень четко отражают основные 
тенденции развития рынка. ViaSat-2 (69,9° з. д.) — HTS, обеспе-
чивающий скорость 300 Гбит/с. Eutelsat 172B, помимо класси-
ческой полезной нагрузки С- и  Ku-диапазонов, имеет много-
лучевую полезную нагрузку высокой пропускной способности 
для осуществления связи с морскими и воздушными судами.

Пуск новозеландско-американской ракеты Electron, произ-
веденный 25  мая с  космодрома на  полуострове Махия (Но-
вая Зеландия), формально не считается успешным, поскольку 
ракете удалось достичь космической высоты, но  не  удалось 
вывести тестовый макет на орбиту. Но если учесть, что корпус 
почти целиком сделан из  углеволокна, а  детали двигателей 
напечатаны на 3D-принтере, то  становится понятным, почему 
основатель Rocket Lab Питер Бэк считает достижение космоса 
с первой же попытки большим успехом для компании. Не толь-
ко неизвестные стартапы работают над прорывными техноло-
гиями, удешевлением запусков и увеличением их количества. 
В июне Boeing и Агенство США по перспективным оборонным 
разработкам (U. S. Defense Advanced Research Projects Agency, 
DARPA) начали совместную разработку многоразового космо-
плана, предназначенного для вывода на  орбиту небольших 
спутников. В проекте также участвуют NASA и ВВС США. Компа-
ния Aerojet Rocketdyne модернизирует для космоплана дви-
гатель AR-22 — основной двигатель Space Shuttle. Во  время 

демонстрационных испытаний планируется осуществить 
10 запусков в течение 10 дней.

В России может появиться еще один разработчик комму-
никационных аппаратов. 31  мая на  Петербургском междуна-
родном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель Внеш-
экономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков и  генеральный директор 
АО «Даурия Аэроспейс» Сергей Иванов заключили соглашение 
о  сотрудничестве по  созданию геостационарной платформы. 
ВЭБ собирается инвестировать в разработку малой геостаци-
онарной платформы «Атом». Как рассказал «Теле-Спутнику» 
специалист по связям с общественностью «Даурии Аэроспейс» 
Виталий Егоров, эта разработка интересна для работы на тех 
рынках, освоение которых при помощи крупных и  дорогих 
платформ невыгодно. В  феврале этого года было подписано 
соглашение между «Даурией Аэроспейс» и ОАО «Газпром кос-
мические системы» (ГКС). Поэтому не  исключено, что «Атом» 
будет собираться на новом заводе ГКС.

Основное событие на  рынке  — это блокировка сделки 
по объединению классического Intelsat и OneWeb. Сделка пре-
кращена по той причине, что подавляющее большинство дер-
жателей долговых обязательств Intelsat отказались принимать 
долговые обязательства новой — объединенной — компании.

Сектор связи с  морскими и  воздушными судами про-
должает привлекать операторов. В  июне  Inmarsat заказал 
у  Thales Alenia Space еще один космический аппарат серии 
Global Xpress. Основным толчком к заказу еще одного спутни-
ка стал контракт между Inmarsat и Qatar Airways, согласно ко-
торому авиакомпания установит аппаратуру GX на всех своих 
самолетах. При этом аппаратура будет обеспечивать не только 
связь в интересах пассажиров, но и передачу полетных данных 
в  целях обеспечения безопасности полетов. Также  Inmarsat 
увеличивает количество портов, в  которых будут организо-
ваны центры установки оборудования Fleet Xpress, с 6 до 33. 
Fleet  Xpress  — сервис морской связи, который объединяет 
в  себе широкополосную связь Global  Xpress в  Ка-диапазоне 
и  классическую узкополосную мобильную связь в  L-диапа-
зоне. Президент  Inmarsat Maritime Рональд Спитхаут (Ronald 
Spithout) отметил крайне высокую востребованность сервиса 
Fleet Xpress, запущенного год назад, что и стало причиной уве-
личения количества сервисных центров. 

Материал на основе пресс-релизов ГКНПЦ им. Хруничева, 
International Launch Services, Arianespace, Boeing, АО «Даурия 

Аэроспейс» и Inmarsat подготовил Всеволод Колюбокин 

Новости 
спутникового рынка 
Прошедший с выпуска июньского номера «Теле-Спутника» месяц был 
насыщен множеством интересных и важных событий. Традиционно мы 
выбрали все самое интересное.


