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  СПУТНИКИ

Первым пуском 23  июня на  орбиту выведен спутник 
BulgariSat‑1, вторым, 25  июня  — 10  космических аппаратов 
Iridium Next. В запуске BulgariaSat‑1 использовалась ракета‑носи-
тель (РН) Falcon 9 с первой ступенью, уже летавшей в космос.

BulgariSat‑1 заказан болгарским оператором BulgariSat 
в  2014  году у  Space Sytems/Loral. Стартовая масса спутника 
4 тыс. кг, полезная нагрузка — 32 транспондера Ku‑диапазона, 
орбитальная позиция 1,9° в. д. В зону покрытия входят Европа, 
Северная Африка и Ближний Восток. В марте этого года пред-
ставители BulgariSat заявляли, что почти половина емкости 
спутника арендовано работающим в Болгарии и Сербии бол-
гарским провайдером Bulsatcom.

Iridium Next  — спутники нового поколения, они позволят 
оператору предоставлять услугу широкополосного доступа 
в Интернет (ШПД) на авиатранспорте и морских судах.

6 июля РН Falcon 9, стартовавшая с мыса Канаверал, вывела 
на орбиту спутник Intelsat 35e. Первоначально запуск намечал-
ся на 2 июля, но менее чем за 10 секунд до отрыва от старто-
вого стола автоматика прервала выполнение пусковых команд. 
Компания SpaceX реализует крайне плотный пусковой график. 
Всего на 2017 год планируется 24 пуска РН Falcon 9 и два пус-
ка РН Falcon Heavy. Компания ставит цель совершать по два 
пуска Falcon 9 в месяц и даже более, сократив перерывы меж-
ду запусками до срока менее чем две недели.

Спутник  Intelsat 35e предназначен на  замену спутни-
ку  Intelsat 903  в  орбитальной позиции 34,5° з. д. Он создан 
компанией Boeing на  основе платформы BSS‑702 MP. Мас-
са космического аппарата (КА) при запуске  — 6761  кг. Для 
Falcon 9 это на данный момент предельная нагрузка, поэтому 
возвращение первой ступени РН не планировалось.

Arianespace также успешно отработал запуск двух косми-
ческих аппаратов — Hellas Sat 3/Inmarsat S EAN и GSAT‑17 — 
своей РН Ariane 5. Европейская тяжелая РН установила некий 
рекорд, поскольку после этого запуска имеет на  своем счету 
уже 80 успешных пусков подряд.

Первый КА — два спутника (Hellas Sat/3‑Inmarsat S EAN), чьи 
полезные нагрузки интегрированы на одной платформе. Его раз-
работчик — Thales Alenia Space, платформа — Spacebus 4000C4, 
масса при запуске 5780 кг, орбитальная позиция 39° в. д.

Hellas Sat 3  — спутник греческого оператора Hellas Sat, 
предназначенный для фиксированной спутниковой связи 
и DTH‑трансляции (в том числе и UHD‑каналов) на территории 
Европы, Ближнего Востока и Африки.

Inmarsat S EAN — совместный проект операторов  Inmarsat 
и  Deutsche Telekom по  предоставлению сервиса высо-
коскоростного интернет‑доступа на  борту коммерческих 
авиалайнеров. Этот спутник уже стал предметом судебно-
го разбирательства. ViaSat, Eutelsat и  Panasonic подали иск 
в европейский суд, требуя запретить сервис Inmarsat по предо-
ставлению ШПД на борту самолетов с использованием спутни-
ка, работающего в S‑диапазоне. Inmarsat считает этот иск дав-
лением со стороны конкурентов.

Второй космический аппарат — GSAT‑17 — принадлежит Кос-
мическому агентству Индии (Indian Space Research Organisation, 
ISRO). Масса при запуске 3476 кг, орбитальная позиция 93,5° в. д. 
Спутник оборудован емкостью С‑диапазона для классического 
фиксированного спутникового сервиса, S‑диапазона для связи 
с  подвижными объектами и  UHF‑диапазона для организации 
связи аварийно‑спасательных служб страны.

Спутниковый оператор SES потерял один из  своих аппа-
ратов — AMC‑9. С  ним была потеряна связь, потом ее удалось 
частично восстановить, настолько, чтобы выяснить, что дрейф 
этого КА не угрожает другим спутникам. Также SES стал первым 
оператором, который заключил контракт на орбитальное обслу-
живание спутника. 28 июня две компании — спутниковый опе-
ратор SES и разработчик космической техники MDA — объя вили 
о заключении контракта на орбитальное обслуживание косми-
ческого аппарата (в первую очередь, заправку корректировоч-
ных двигателей) с целью продления его срока службы.

Не имеющее непосредственного отношения к космической 
связи, но важное для Роскосмоса событие: вердиктом Апелля-
ционного суда Парижа разблокированы средства госкорпора-
ции на счетах Arianespace. €300 млн были арестованы фран-
цузскими судебными приставами в 2015  году во исполнение 
решения Третейского суда Парижа от  18  июля 2014  года 
о  признании решения Гаагского арбитражного суда по  делу 
«бывшие акционеры “ЮКОСа” против Российской Федерации».

Еще одно значимое событие для российской спутниковой 
отрасли произошло в сфере регулирования. 4 июля 2017 года 
ГКРЧ приняла решение, согласно которому российский опера-
тор может использовать емкость иностранного спутника только  
в случае отсутствия аналогичной российской емкости. 

Материал на основе пресс-релизов Arianespace, Inmarsat, 
Intelsat, MDA, SES, SpaceX, а также информационных агентств 

Space News и NASASpaceFlight подготовил Всеволод Колюбакин.

Новости 
спутникового рынка 
Главным героем прошедшего месяца опять стала компания SpaceX  
и ее ракета-носитель Falcon 9. SpaceX менее чем за двое суток провела 
два успешных пуска с двух космодромов — с мыса Канаверал во Флориде 
и с базы Вандерберг в Калифорнии.
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