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Два главных события конца дека-
бря 2017 года и января 2018 года — 
успешные запуски при предположи-
тельно неработающих космических 
аппаратах (КА). 27 декабря с Бай-
конура ракетой-носителем «Зенит» 
запущен спутник Angosat-1, и после 
старта он вышел на связь, но впослед-
ствии замолчал, и никакая телеметрия 
с него не поступала. Американская 
служба слежения за космическими 
объектами NORAD вывод аппарата на 
геостационарную орбиту подтверди-
ла. 30 декабря специалистам удалось 
установить контакт с КА и получить с 
него телеметрию. Но 15 января стало 
известно, что с этим аппаратом не все 
в порядке: у него не включились дви-
гатели коррекции орбиты, и он, про-
скочив свою орбитальную позицию 
14° в. д., продолжил неконтролируе-
мый дрейф в западном направлении. 
Теперь осталась еще возможность 
установить с ним контакт в апре-
ле, когда Angosat-1 появится в зоне 
радиовидимости. Чтобы сохранить 
заряд в аккумуляторных батареях, 
на спутнике были принудительно 
отключены все потребители энергии. 
Контракт между Министерством те-
лекоммуникаций и информационных 
технологий Анголы и Рособоронэкс-
портом на производство и запуск 
Angosat-1 подписан в 2009 году. Ап-
парат создан на основе новой плат-
формы разработки РКК «Энергия», 
его масса 1645 кг, мощность, выделя-
емая на полезную нагрузку, 7 кВт. По-
лезная нагрузка: 16 транспондеров 
C-диапазона и шесть транспондеров 
Ku-диапазона. Angosat-1 застрахован 
в компаниях «Согаз» и «ВТБ Страхо-
вание» на $121 млн.

Еще один загадочный запуск открыл 
пусковую историю 2018 года. 8 янва-
ря с базы ВВС США на мысе Канаверал 
осуществлен пуск РН Falcon 9 сек-
ретным спутником Zuma, и как было 
объявлено, все прошло в штатном 
режиме, спутник вышел на орбиту. 
Но уже 8 января в Wall Street Journal 
появляется материал, в котором со 
ссылкой на неназванного правитель-
ственного чиновника рассказывается 
о потере спутника. Примерно в то же 
время сообщение о возможной ава-
рии при запуске появилось в Twitter 
известного эксперта и журналиста 
Петера Селдинга. 9 января опублико-
вана фотография, сделанная голланд-
ским пилотом, на которой изображена 
загадочная голубая спираль. Место 
и время фотографии говорят о том, 
что эта спираль c большой вероятно-
стью может быть выбросом топлива 
из ракеты Falcon 9, произошедшим в 
результате разрушения.

Пентагон и разработчик космиче-
ского аппарата компания Northrop 
Grumman от каких-либо комментари-
ев отказались, сославшись на высшую 
степень секретности проекта. Все 
представители SpaceX заявляют, что 
ракета-носитель Falcon 9 полностью 
справилась со своей задачей, к ней 
нет никаких претензий. Отсутствие 
информации породило большое ко-
личество версий: спутник на орбите, 
но из соображений секретности его 
представляют общественности как 
потерянный во время запуска или же 
спутник выполнил свою миссию за по-
ловину витка.

SpaceX не меняет своего графика 
и готовится в ближайшее время про-
вести запуск SES-16/GovSat1. Также 

нет никакой информации — во всяком 
случае официальной — об изменении 
планов по первому пуску РН Falcon 
Heavy. SpaceX в 2017 году осуществила 
18 пусков, а на 2018 год планирует их 
около 30.

11 января с космодрома Шрихари-
кота индийский носитель PSLV вывел 
31 космический аппарат, и среди 
них — первый экспериментальный 
аппарат низкоорбитальной системы 
канадского оператора Telesat. Это 
позволило оператору начать тести-
рование технологий, в первую оче-
редь возможности предоставления 
коммуникационных услуг, требующих 
высокой скорости передачи данных 
и малой задержки сигнала. Спутник 
создан компанией Surrey Satellite 
Technology Ltd., он весит 168 кг и 
функционирует в диапазоне Ка. Это 
второй экспериментальный аппарат 
низкоорбитальной системы — первый 
был потерян при запуске в ноябре 
2017 года. Всего низкоорбитальная 
система Telesat будет состоять из 
120 космических аппаратов, а начало 
коммерческой эксплуатации заплани-
ровано на 2021 год.

14 декабря заключен знаковый кон-
тракт: определена нагрузка для по-
следнего пуска РН Ariane 5, который 
намечен на IV квартал 2021 года. OHB 
System AG (Германия) заключила кон-
тракт с Arianespace на запуск спутни-
ка Heinrich Hertz. Arianespace в 2014 
году начала проектирование новой 
ракеты-носителя Ariane 6 и в первой 
половине декабря было объявлено 
о начале производства первых агре-
гатов ракеты. По мере увеличения 
количества пусков Ariane 6 и роста 
доверия потенциальных заказчиков 
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к этой РН Ariane 5 будет постепенно 
выводиться из эксплуатации.

Названный в честь немецкого физи-
ка, спутник Heinrich Hertz предназна-
чен для проведения экспериментов 
по исследованию коммуникационных 
технологий и технических решений. 
Также часть емкости этого аппарата 
будет использоваться в интересах 
немецких силовых структур для 
обеспечения частей бундесвера за-
щищенными каналами связи в Ku- и 
Ка-диапазонах.

Два российских оператора, ФГУП 
«Космическая связь» (ГПКС) и ООО 
«Газпром космические системы» 
(ГКС), попали в престижный рейтинг 
World Teleport Association за 2017 
год в числе самых быстрорастущих 
операторов.

World Teleport Association — общес-
твенная организация, объединяющая 
игроков спутникового рынка, — каждый 
год публикует свой рейтинг спутнико-
вых операторов. WTA делит игроков на 
два типа, глобальных и независимых, и 
формирует три рейтинга.

1. The Global Top 20. В нем, со-
гласно размеру полученной за про-
шедший год прибыли, расположены 
операторы, имеющие собственную 
спутниковую емкость и наземную 
инфраструктуру.

2. The Independent Top 20. Здесь по 
аналогичному критерию расположены 
операторы, не имеющие собственной 
спутниковой емкости.

3. The Fast 20 формируется по ди-
намике прироста прибыли, который 
продемонстрировали операторы по 
сравнению с прошлым годом.

The Global Top 20 за 2017 год 
возглавляют SES, Intelsat, Eutelsat, 
Telesat и Echostar Satellite Services. 
Российский оператор ГПКС занял в 
нем 16-е место.

The Independent Top 20 возглавля-
ют Global Eagle, Telespazio, Globecast, 
Encompass Digital Media, Arqiva. Рос-
сийские компании в этот рейтинг не 
попали.

В The Fast 20 вошли следующие 
компании: Santander Teleport (Испа-
ния), Etisalat (ОАЭ), SpeedCast (Ав-
стралия), US Electrodynamics (США), 
ФГУП «Космическая связь» (Россия), 
PlanetCast Media Services (Индия), 
«Газпром космические системы» (Рос-
сия), MEASAT (Малайзия), Du (ОАЭ), 
Globecast (Франция), Hispasat (Испа-
ния), Satellite Mediaport Services (Ве-

ликобритания), Elara Comunicaciones 
(Мексика), SES (Люксембург), 
Encompass Digital Media (США), CETel 
(Германия), Milano Teleport (Италия), 
Telstra (Канада), Singtel Satellite (Син-
гапур), Optus (Австралия).

ГПКС заняло в нем пятое место, ГКС — 
седьмое. Это демонстрирует достаточно 
высокий потенциал российского спутни-
кового рынка.

Перед самым новым годом, 28 де-
кабря, состоялось заседание ГКРЧ, 
на котором рассматривался проект 
«Об использовании полос радиоча-
стот 3400—3800 МГц и 24,25—29,5 
ГГц радиоэлектронными средствами 
связи пятого поколения», то есть об 
использовании С-диапазона сотовы-
ми операторами для развертывания 
сетей 5G. В данной редакции этот 
проект отклонен. Следовательно, пока 
С-диапазон остается за спутниковыми 
операторами.

Сотовые операторы уже давно пре-
тендуют на С-диапазон, в этом их под-
держивают и некоторые спутниковые 
операторы, что вызвало протест со 
стороны других игроков спутниково-
го рынка. В России для линий «спут-
ник — Земля» определен диапазон 
3650—4150 МГц, часто используется так 
называемый расширенный С-диапазон 
(3400—4200 МГц). На том же заседании 
две российские компании — «СТЭК.
КОМ» и «ИСАТ Глобал Экспресс» — по-
лучили частоты для работы централь-
ной станции и абонентских терминалов 
системы Inmarsat Global Xpress.

В опубликованном протоколе засе-
дания сказано: «Выделить обществу 
с ограниченной ответственностью 
«СТЭК.КОМ» полосы радиочастот 
29500—30000 МГц (Земля — космос) 
и 19700—20200 МГц (космос — Зем-
ля) для использования центральной 
земной станцией спутниковой связи 
ЦЗС-7.0 и абонентскими земными стан-
циями спутниковой связи АЗС-0.8, АЗС-
0.6, АЗС-0.4, работающими в рамках 
фиксированной спутниковой службы 
и предназначенными для организации 
российского сегмента спутниковой си-
стемы Inmarsat Global Xpress на основе 
спутниковой сети INMARSAT-KA 63E с 
космическим аппаратом Inmarsat 5F1 в 
орбитальной позиции 63º в. д.».

Аналогичное решение принято в 
отношении компании «ИСАТ Глобал 
Экспресс».

На конференции «Мультисервисные 
спутниковые сети и VSAT», которая 

состоялась в рамках CSTB в начале 
2017 года, представитель провайдера 
услуг Inmarsat, компании «Морсвязь-
спутник», Маким Баранюк сообщил, 
что пока оператор не видит в России 
настолько перспективного рынка, 
чтобы инвестировать в создание цен-
тральной станции Global Xpress.

В «СТЭК.КОМ» «Теле-Спутнику» со-
общили, что сотрудничество с Inmarsat 
осуществляется на базе давних дого-
воренностей. Проект начат достаточно 
давно, к тому же решение ГКРЧ о вы-
делении частот удалось получить не с 
первого раза, отмечают в компании.

Дальнейшее сотрудничество 
Inmarsat и «СТЭК.КОМ» определится 
в ходе последующих переговоров, 
поскольку за прошедшее время из-
менились многие рыночные реалии, 
что делает прежние соглашения не-
жизнеспособными. Сейчас за работу 
Inmarsat в России отвечает россий-
ская «дочка» оператора.

Система Global Xpress включает в себя 
спутники Inmarsat нового поколения, 
созданные по технологии HTS (high-
throughput satellite, высокая пропуская 
способность), работающие в Ка-диа-
пазоне. Эта система должна вывести 
услуги мобильной спутниковой связи 
Inmarsat на новый уровень, в частности 
предоставлять высокоскоростной доступ 
воздушным и морским судам.

На VSAT-рынке интересна очередная 
инициатива компании «РТКомм.РУ», 
которая с целью продвижения сво-
ей услуги спутникового ШПД SenSat 
провела в Москве конференцию для 
дилеров. Генеральный директор ком-
пании Сергей Ратиев отметил высокий 
потенциал рынка, но низкий уровень 
информированности потенциальных 
потребителей. А коммерческий дирек-
тор «РТКомм.РУ» сообщил, что в планах 
оператора увеличение доли рынка в 
массовом сегменте. Компания запусти-
ла сервис спутникового ШПД под мар-
кой SenSat в марте 2017 года. Сергей 
Ратиев отметил, что оператор начал 
получать доход от спутникового Интер-
нета, услуга стала доходной, а сегмент 
B2C для компании — самый растущий. 

Материал на основе сообщений 
Arianespace, ESA, агентства 
Space News, Telesat Canada, 

Wall Street Journal, World Teleport 
Association, Государственной комиссии 

по радиочастотам, РКК «Энергия» 
подготовил Всеволод Колюбакин




