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Показано,	как	идет	реализация	Государственной	програм-
мы	по	созданию	и	развитию	космической	промышленности	в	
Азербайджанской	Республике.	Приведены	характеристики	
спутника	Azerspace-1,	запущенного	в	феврале	2013	г.	на	гео-
стационарную	орбиту	в	46	град.в.д.	Azerspace-1	предназначен	
для	предоставления	услуг	цифрового	телерадиовещания,	до-
ступа	в	Интернет,	передачи	данных	и	т.д.
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В Азербайджанской Республике активно реализуются 
проекты развития спутниковых систем связи в интересах ре
шения социальноэкономических задач государства. Импульс 
внедрению высоких технологий и созданию в стране косми
ческой промышленности придало распоряжение президента 
Азербайджанской Республики от 4 ноября 2008 г. «О создании 
в Азербайджанской Республике космической промышленно
сти и выводе на орбиту телекоммуникационных спутников», 
в соответствии с которым 17 августа 2009 г. была утверждена 
Государственная программа по созданию и развитию косми
ческой промышленности в Азербайджанской Республике. Во 
исполнение этих решений были образованы соответствующие 
структуры управления работами по построению телекомму
никационной спутниковой сети, созданию и выводу на орби
ту национального спутника Azerspace1, предназначенного для 
предоставления услуг цифрового телерадиовещания, доступа 
к сети Интернет, передачи данных, поддержки мультисервис
ных сетей VSAT, обеспечения правительственной связи и т. д.

Запуск Azerspace1 был осуществлен со стартового ком
плекса ELA3 Гвианского космического центра 8 февраля 
2013 г. ракетоносителем Ariane 5 ECA французской компании 
Arianespace. В настоящее время спутник управляется специали
стами ОАО «Азеркосмос» из головного и резервного центров 
управления. Наземная станция управления космическими ап
паратами создана в Абшеронском районе Баку.

Полезная нагрузка Azerspace1, построенного американской 
компанией Orbital Sciences на платформе STAR2, состоит из 36 
транспондеров (24 транспондера Cдиапазона и 12 транспон
деров Kuдиапазона) с полосой пропускания каждого 36 МГц. 
Срок активного существования спутника на орбите — до 16 лет. 
Спутник выведен на геостационарную орбиту в 46 град. в. д. [1].

В зону обслуживания Azerspace1 входит территория стран 
Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока 
и Африки. Запуск спутника позволил Азербайджану присту
пить к реализации собственных космических программ.

МСИТ Азербайджанской Республики проводит комплекс 
мероприятий по оптимизации использования национальной ор
битальной позиции. Международный союз электросвязи (МСЭ), 
как известно, выделил Азербайджанской Республике орбиталь
ночастотный ресурс (ОЧР) в плановых частотах 23,2 град. в. д. 
для радиовещательной спутниковой службы и 96 град. в. д. для 
фиксированной спутниковой службы [2]. Однако МСИТ обра
тилось в МСЭ для назначения внеплановых полос частот, после 
чего будут опубликованы координационные требования. В на
стоящее время ведутся работы по поиску ОЧР в рамках заявлен
ных спутниковых сетей серии AZERSAT в полосах частот С, 
X, Ku и Kaдиапазонов. Заявленная зона обслуживания спут
никовых сетей серии AZERSAT включает как зональные, так 
и региональные лучи.

В настоящее время критерии допустимой помехи между се
тями ФСС ГСО во внеплановых полосах частот определяются 
Рекомендацией МСЭR S.1323, а также Рекомендациями S.1432, 
S.1323, S.523, SF.558, S.739, S.740, S.741 и Приложениями 5 и 8 
Регламента радиосвязи [3]. Следует отметить, что расчеты элек
тромагнитной совместимости проводились для оценки помех 
от сетей серии AZERSAT на основе критерия С/I. Подобные 
оценки должны быть проведены и для оценки помех на сети 
серии AZERSAT.

МСИТ Азербайджана обратилось в МСЭ с целью получения 
частотного ресурса во внеплановых полосах частот на геоста
ционарной орбите; в 2008 г. в МСЭ были направлены заявки на 
проведение координации с затрагиваемыми сетями зарубеж
ных государств. В настоящее время осуществляется комплекс 
работ по координации и международноправовой защите ОЧР 
в соответствии с положениями Регламента радиосвязи. Для за
вершения процедуры получения международных прав на ис
пользование частотных присвоений спутниковых сетей серии 
AZERSAT и защиту от возможных помех требуется выполнение 
ряда мероприятий по регистрации данных частотных присвое
ний в Международном справочном регистре частот [4].

Для определения оптимальных позиций спутниковых сетей 
Азербайджана с точки зрения совместимости с действующими 
спутниковыми сетями, а также для завершения их координации 
и регистрации МСЭ был проведен дополнительный анализ воз
можности реализации спутников в заявленных орбитальных 
позициях. Нотификация (регистрация) частотных присвоений 
спутниковых сетей АС Азербайджана потребует комплекса ра
бот по координации и регистрации. В ближайшие годы планиру
ется ввод в действие частотных присвоений спутниковых сетей 
серии AZERSAT.

Результатом всех этих усилий должно стать обеспечение 
населения Азербайджана современными и качественными 
услугами телерадио вещания и телекоммуникаций, доступом 
в Интернет, сервисами электронного правительства, способ
ствующими созданию информационного общества, предотвра
щению цифрового неравенства и повышению конкурентоспо
собности национальной экономики.
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