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Новости 
спутникового рынка
Планируемые запуски, рекорд SpaceX, планы Spacecom и другие важнейшие 
новости спутниковой отрасли за ноябрь.

Ноябрь не побаловал большим коли-
чеством пусков. 30 октября РН Falcon 9 
вывела на орбиту спутник KoreaSat-5A, 
и для пускового провайдера SpaceX 
этот запуск стал 16-м успешным за год. 
Первая ступень Falcon 9 была успеш-
но посажена на морскую платформу. 
Koreasat-5A принадлежит южнокорей-
скому оператору KT Sat, орбитальная 
позиция 113° в. д. , зона обслуживания: 
Персидский залив, Индийский океан, 
Юго-Восточная Азия.

По числу успешных запусков за 
один год SpaceX обогнал «Протон-М» 
и Arianespace. До конца года у SpaceX 
запланировано еще как минимум три 
запуска, в том числе дебютный пуск тя-
желой ракеты-носителя Falcon Heavy.

РКК «Энергия» провела приемо-сда-
точные испытания спутника Angosat-1 
и отправила КА на космодром Байко-
нур. Первоначально запуск РН «Зенит» 
намечен на 7 декабря, но из-за обна-
руженной неисправности разгонно-
го блока «Фрегат» он отложен на не-
определенное время. Angosat-1 создан 
по заказу Министерства телекоммуни-
каций и информационных технологий 
Республики Ангола. РН «Зенит», посред-
ством которой будет запущен этот КА, —  
фактически последняя, имеющаяся в 
наличии. Поэтому запуск украинского 
спутника «Лыбидь» ракетой «Зенит» 
становится все менее вероятен из-за 
проблем у производителя РН, днепро-
петровского завода «Южмаш». Запуск 
украинского спутника ракетой «Про-
тон» возможен, но для этого понадо-
бится адаптация, которая займет от 7  
до 14 месяцев. Об этом сообщил гене-
ральный директор ОАО «”ИСС” им. М.Ф. 
Решетнева» Николай Тестоедов. Спут-
ник находится на предприятии на от-
ветственном хранении. В ИСС ожидают 
решения заказчика — канадской ком-
пании MDA — о дальнейших действиях, 

в связи с близким завершением гаран-
тийного срока.

Израильский оператор Spacecom за-
казал запуск двух спутников — Amos-17  
и Amos-8 — пусковому провайдеру 
SpaceX. Amos-17, запуск которого наме-
чен на первый квартал 2019 года, будет 
произведен условно бесплатно — в счет 
тех денег, которые оператор заплатил 
SpaceX за несостоявшийся запуск Amos-6.  
Этот космический аппарат был потерян в 
результате взрыва Falcon 9 на стартовой 
площадке во время предстартовых ис-
пытаний за два дня до запуска.

Amos-8 будет запущен во второй 
половине 2020 года, за эту услугу 
Spacecom заплатит $62 млн. 6 ноября 
оператор провел защиту технического 
проекта (Critical Design Review, CDR) 
спутника Amos-17, а Boeing Satellite 
Systems приступила к изготовлению 
аппарата. Запуск Amos-17 запланиро-
ван на 2019 год, орбитальная позиция  
17° в. д. Спутник будет работать в трех 
диапазонах: С, Ku и Ка. Срок его службы 
19 лет. На орбиту космический аппарат 
выведет ракета-носитель Falcon-9.

Ранее в интервью «Теле-Спутнику» 
вице-президент Spacecom по прода-
жам в странах СНГ Иехуда Амир (Jehuda 
Amir) говорил, что, используя емкость 
этих спутников, оператор планирует 
выйти на российский рынок. До сегод-
няшнего дня Spacecom не мог получить 
необходимые разрешения для работы в 
России, но оператор считает, что сможет 
это сделать, войдя в альянс с какой-ли-
бо российской компанией.

1 ноября в Москве прошла конферен-
ция SatComRus, на которой были даны 
некоторые ориентиры дальнейшего раз-
вития той части космической отрасли, 
которая имеет отношение к коммуни-
кациям. Федеральная целевая програм-
ма развития орбитальной группировки 
ГПКС пока не утверждена, но оператор 

уже заказал два космических аппарата, 
а ИСС приступили к их изготовлению 
(подробнее читайте на стр. 71).

РКК «Энергия» создает новую раке-
ту-носитель «Союз-5», с помощью кото-
рой планирует занять прочные позиции 
на рынке пусковых услуг. К концу этого 
года планируется закончить эскизный 
проект, а испытания начать в 2022 году. 
«Союз-5» создается на основе уже име-
ющихся агрегатов и технологий: в пер-
вой ступени будет использован модер-
низированный «наследник» программы 
«Энергия-Буран» — РД-171, во второй 
ступени — модернизированный вари-
ант РД-0124, применяемого сегодня в 
РН «Протон». И вряд ли на «Союз-5» 
будет использоваться возвращаемая 
первая ступень, поскольку в РКК «Энер-
гия» не считают эту схему экономически 
целесообразной.

Долгий вывод на геостационарную 
орбиту при помощи электрореактив-
ных двигателей может стать устойчивым 
трендом развития коммуникационных 
аппаратов. Поскольку российские ап-
параты потяжелели в результате заме-
ны иностранных комплектующих на 
отечественные (или американских — на 
европейские), то только такая схема по-
зволяет вывести аппарат на ГСО и впи-
саться в грузоподъемность «Протона». 
Как сказал Николай Тестоедов, эта схе-
ма признана и квалифицирована стра-
ховщиками, поэтому теперь ею можно 
смело пользоваться для увеличения 
массы запускаемых спутников. К тому 
же российский разработчик ОКБ «Фа-
кел» начал выпускать более мощную 
модификацию ЭРД. 

Материал на основе сообщений 
Spacecom, SpaceNews, РКК «Энергия», 

а также полученной на конференции 
SatComRus информации подготовил 

Всеволод Колюбакин.


