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Скоро: конференция «Закупки в оборон-

но–промышленном комплексе»

Ионин защищает бюджет страны от про-

ходимцев и воров

Великолепная Япония: Хаябуса–2

SSTL научилась измерять скорость земно-

го ветра прямо из космоса

Месть: Остапенко довёл Лазарева до СК

«Глоб»альная наглость: Зелёный будет 

перерабатывать деньги еще 4 года
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Вторая Всероссийская конференция 

«Закупки в оборонно–промышленном 

комплексе»
Дата проведения конференции: 18 

ноября 2014 года.

Место проведения конференции: г. 

Москва, Лотте Отель Москва Новинский 

бул., 8, стр. 2.

Конференция «Закупки в оборонно-

промышленном комплексе» — это специ-

ализированная площадка прямого диа-

лога представителей власти, предприятий 

и организаций оборонно-промышленного 

комплекса, экспертного сообщества для 

обсуждения проблем и формирования 

предложений по совершенствованию за-

купок в ОПК с учетом специфики отрасли.

В Первой Всероссийской конферен-

ции приняли участие заместитель пред-

седателя ВПК при Правительстве РФ Олег 

Бочкарев, первый заместитель предсе-

дателя комитета Госдумы РФ по обороне 

Виктор Заварзин, представители Мино-

бороны, Минэкономразвития, ФСТ, ФАС, 

Счетной палаты, Росфиннадзора, Рособо-

ронпоставки, более 250 представителей 

крупнейших оборонно-промышленных 

компаний.

По итогам Первой Всероссийской 

конференции, прошедшей в ноябре 

2013 года, участниками была приня-

та резолюция, которая зафиксировала 

ключевые проблемы закупочной дея-

тельности предприятий ОПК, опреде-

лила основные требования к системе 

закупок, учитывающие специфику от-

расли, наметила первоочередные шаги 

по совершенствованию системы закупок 

в оборонно-промышленном комплексе. 

(Подробнее о Первой Всероссийской 

конференции «Закупки в оборонно-про-

мышленном комплексе»)

По итогам работы Первой Всероссий-

ской конференции при Совете Военно-

промышленной комиссии при Правитель-

стве РФ по вопросам ценообразования и 

финансово-кредитной политики при вы-

полнении государственного оборонного 

заказа в феврале этого года сформирова-

на экспертная группа «Модернизация си-

стемы закупок в организациях оборонно-

промышленного комплекса».

Вторая Всероссийская конференция 

«Закупки в оборонно-промышленном 

комплексе» станет ключевым событием 

очередного этапа работы по совершен-

ствованию системы закупок в оборонно-

промышленном комплексе.

На конференции будут обсуждены из-

менения в законодательстве и практике 

его применения, дана оценка пройденно-

го за год пути, намечены новые задачи, 

скоординированы действия по их выпол-

нению.

Ключевые темы конференции:
— Ценообразование при выполнении 

гособоронзаказа.

— Законодательное регулирование 

и методическое обеспечение закупок при 

заключении сложных контрактов, контрак-

тов в рамках кооперации и формирования 

цепочек поставок.

— Технологии, методы и инструменты 

планирования, проведения и контроля за-

купок.

В ходе подготовки к конференции ор-

ганизационный комитет конференции со-

вместно с экспертной группой при ВПК 

проведет ряд совещаний и круглых столов 

по ключевым темам конференции. Участ-

никами предстоящих мероприятий могут 

стать представители предприятий и орга-

низаций, подавших заявки на участие в 

конференции.

Ключевые участники пленарного 
заседания:

— Совет Федерации Федерального со-

брания Российской Федерации

— Государственная Дума Российской 

Федерации

— Коллегия Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации

— Министерство обороны Россий-

ской Федерации

— Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации

— Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации

— Счетная палата Российской Феде-

рации

— Федеральная служба по тарифам

— Федеральная антимонопольная 

служба

— Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора (Росфиннадзор)

— Федеральное агентство специаль-

ного строительства (Спецстрой)

— Федеральное космическое агент-

ство (Роскосмос)

— Предприятия ОПК

Контактны организатора конферен-
ции: Тел. +7 (499) 502-61-62 E-mail: 

2014@zakupki-opk.ru

http://zakupki-opk.ru

Информационный партнер конферен-

ции — ЭБН.РФ
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Ракета–носитель «Протон–М» с косми-

ческим аппаратом «Луч» стартовала с 

космодрома Байконур

КА «Луч» выведен на расчетную орбиту

28 сентября 2014 года в 00 часов 23 

минуты по московскому времени со стар-

тового комплекса площадки 81 космо-

дрома Байконур стартовыми расчетами 

предприятий ракетно-космической про-

мышленности России осуществлен пуск 

ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с раз-

гонным блоком (РБ) «Бриз-М» и косми-

ческим аппаратом (КА) «Луч».

После штатного отделения от третьей 

ступени ракеты-носителя орбитальный блок 

в составе РБ «Бриз-М» и КА «Луч» про-

должает автономный полет. Дальнейшее 

выведение космического аппарата на целе-

вую орбиту осуществляется за счет работы 

двигательной установки разгонного блока.

Расчетное время отделения космиче-

ского аппарата «Луч» от разгонного бло-

ка - 09:26 мск, 28 сентября.

Роскосмос

28.09.2014, 00:33

28 сентября в 00.23 по московско-

му времени с космодрома Байконур 

стартовыми расчётами предприятий ра-

кетно-космической отрасли России осу-

ществлён успешный пуск ракеты-носи-

теля «Протон-М» с разгонным блоком 

«Бриз-М» и космическим аппаратом 

«Луч».

В 09:26 мск космический аппарат  

штатно отделился от разгонного блока 

«Бриз-М» и вышел на заданную орбиту.

Роскосмос, 28.09.2014, 09:26
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Год без Земли
Когда ракета отрывается от стартового 

стола, начинается новая жизнь – космиче-

ская. У тех, кто на борту корабля, – полгода 

орбитальной работы вдали от дома, у тех, 

кто на Земле, – полгода ожидания и ко-

роткие сеансы связи. Улетать с огромным 

желанием вернуться в срок, провожать с 

уверенностью, что все будет хорошо. Про-

вожать маму и не плакать – обещала млад-

шая Елена Серова. 11-ти летняя школьни-

ца вмиг стала взрослее – а как иначе, на 

ближайшие полгода – теперь она дома за 

главную. «Я обещаю маме, что я буду хо-

рошо учиться, что обязательно буду папе 

помогать по дому — это обязательно, буду 

себя хорошо вести», — говорит девочка. 

Она гордится своей мамой, прошедшей 

сложный путь, где на каждом шагу надо 

было доказывать – достойна стать первой 

россиянкой на борту МКС.

Это 140 запуск по маршруту «Земля 

– МКС». «Тарханы» — экипаж космиче-

ского корабля «Союз ТМА-14М». Коман-

дир – Александр Самокутяев, бортинже-

нер номер один Елена Серова и астронавт 

НАСА Барри Уилмор – уже через шесть 

часов после старта пристыковались к стан-

ции, и повели отсчет своей орбитальной 

жизни. «В космос летают только лучшие, 

это подготовленные ребята. Они прекрас-

но себя чувствуют, прекрасно вели себя в 

данной ситуации и отработали на отлично 

с плюсом. Мы ожидаем качественную ра-

боту, другого быть не может!», — говорит 

глава Роскосмоса Олег Остапенко.

Впереди 170 дней космической ра-

боты. Ровно столько же до старта дубле-

ров — экипажа корабля «Союз ТМА-

16М». В этот пуск они на вторых ролях. 

Однако, 30 марта 2015 года настанет их 

звездный час.

«Я не могу видеть свою ракету, по-

скольку у нас только дублеры выезжают 

на вывоз ракеты. Само ощущение потря-

сающее от вывоза ракеты, поэтому у меня 

только чувство сожаления, если бы можно 

было посмотреть свой вывоз и постоять 

со своей ракетой, было бы конечно, луч-

ше», — рассказывает летчик-космонавт 

Геннадий Падалка.

В марте будущего года, будучи основ-

ным экипажем, вывоза ракеты они не уви-

дят. В нише стартового сооружения – на 

кабине обслуживания Михаил Корниенко 

вспоминает, как работал здесь в конструк-

торском бюро общего машиностроения 

и запускал космонавтов. «Я тут работал 

шесть лет, конечно, близко. На этой плат-

форме работал, и ракету заправлял», — 

говорит он.

Старт глазами ракетчиков и глазами 

космонавтов – совершенно разные впе-

чатления. «Отсюда все это ревет, трясется 

и дрожит, а в ракете – тихо», — рассказы-

вает Михаил Корниенко.

Многоопытный Геннадий Падалка в 

свой пятый полет поведет к старту Михаи-

ла Корниенко и астронавта НАСА Скотта 

Келли. В сентябре 2015 Падалка вернет-

ся на землю. А Михаил и Скотт проведут 

на орбите календарный год, и вернутся в 

2016-м – как раз к 55-летию полета первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина. «Если 

честно, я бы хотел слетать два раза по полго-

да еще, но не один раз на год. Это сложнее и 

процесс восстановления, много причин», — 

говорит Падалка. По его словам, годовая 

экспедиция – миссия непростая. Особенно 

по медицинским показателям. Сил на такой 

полет надо много, да и подготовка отличает-

ся. Основная цель этого полета — большая 

медицинская программа перед предсто-

ящими крупными проектами — лунными, 

марсианскими.

Для отечественной космонавтики та-

кие экспедиции не в новинку. Первым был 

космонавт Юрий Романенко. На станции 

«Мир» он проработал 326 суток, почти 

весь 1987 год. Муса Манаров и Влади-

мир Титов результат улучшили. Улетев на 

станцию «Мир» в канун нового 1988-го 

года, вернувшись на Землю лишь через 

365 дней. Но сейчас длительные экспеди-

ции проводятся на новом научном уровне.

Работа с прицелом на Марс. Сегодня 

уже никто не сомневается, человек может 

жить в невесомости долго, и возвращать-

ся на землю вполне здоровым. «Это шаг 

в дальнюю космонавтику, межпланетные 

полеты. И если мы еще к этому хорошо из-

учим действие космической радиации, это 

наземные эксперименты на ускорителях и 

изучим замагнитосферный фактор, то мы 

получим хороший вывод о возможностях 

человека к межпланетным путешестви-

ям», — говорит директор Института ме-

дико-биологических проблем РАН Игорь 

Ушаков.

Последняя годовая экспедиция была 

20 лет назад. За это время в космической 

медицине многое изменилось. Новые ме-

тодики исследования, новые возможно-

сти. Для этого и отправятся в космос Ми-

хаил Корниенко и Скотт Келли. И русский 

и американец – опытные звездоплаватели. 

Четыре года назад Корниенко уже был на 

МКС, выходил в открытый космос. Его 

напарник Скотт Келли побывал на орбите 

трижды. Общий космический стаж Келли и 

Корниенко – год на двоих. В миссии-2015 

будет интересная особенность – так на-

зываемая контрольная группа, правда, 

в одном лице. Уникальную возможность 

ученым предоставила семья Келли. Все 

действия в космосе на земле будет ду-

блировать его брат-близнец Марк, тоже 

астронавт НАСА. «У нас будет много 

экспериментов, связанных с годовым по-

лётом. И это лишь небольшая часть, свя-

занная со мной и моим братом, который 

тоже астронавт. НАСА имеет много идей 

насчёт исследования нашей генетики, 

ведь мы идентичные близнецы с одинако-

вой генетической структурой. Очень инте-

ресно, как будет меняться наша природа. 

Ведь я в десять раз дольше был в космосе. 

Он — 54 дня, а я – 540, на порядок боль-

ше», — рассказывает Скотn Келли.

По результатам экспедиции ученые 

планируют существенно обогатить знания 

о невесомости и влиянии микрогравита-

ции на организм человека. Более того, 

планируется целая серия длительных экс-

педиций на орбите, чтобы точнее разра-

ботать методику будущих полетов к Луне, 

астероидам и, наконец, Марсу.

Видео: http://www.youtube.

c o m / w a t c h ? f e a t u r e = p l a y e r _

embedded&v=pmSPxN1Ntfk

Телестудия Роскосмоса

28.09.2014
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Китай вывел на орбиту исследователь-

ский спутник

38-е заседание Рабочей группы по ин-

формационным системам и сервисам 

(WGISS–38)

Китай осуществил успешный запуск 

исследовательского спутника с космодро-

ма Цзюцюань (Северо-Западный Китай, 

пустыня Гоби). Как сообщило агентство 

«Синьхуа», космический аппарат вышел 

на заданную орбиту. 

Ракета-носитель «Чанчжэн-2-Си» 

(Long March-2C) со спутником «Шиц-

зянь-11-07» на борту была запущена в 

13.13 по пекинскому времени (9.13 мск). 

Аппарат был разработан Китайской ком-

панией космических спутников (China 

Spacesat Co.) и предназначен для прове-

дения научных экспериментов.

Этот полет стал 194-м запуском ракет-

носителей семейства «Чанчжэн».

ИТАР–ТАСС

28.09.2014

29 сентября в городе Москве начало 

работу 38-е заседание Рабочей группы по 

информационным системам и сервисам 

(WGISS) Международного Комитета по 

спутникам наблюдения Земли (CEOS), 

организатором которого являются Ро-

скосмос и ОАО «Российские космические 

системы». В работе заседания принимают 

участие представители более 15 стран-

участников, а также представители япон-

ского, американского и европейского кос-

мических агентств в Москве.

Основные задачи WGISS – координа-

ция международного сотрудничества в об-

ласти разработки систем управления дан-

ными ДЗЗ, содействие членам CEOS, как 

поставщикам данных, и оказание эффек-

тивной поддержки различным мировым 

пользователям в обеспечении простого 

доступа к этим данным и их использо-

вания. Деятельность WGISS нацелена 

на изучение потребностей поставщиков 

данных путем повышения эффективности 

их работы и максимизации полезности и 

выгодности данных ДЗЗ, сбором которых 

они занимаются. WGISS также изучает 

потребности пользователей данных и ин-

формации, оказывая помощь в создании 

простого и широкого доступа к ресурсам, 

в которых они нуждаются.

Кроме этого, будет использован 

международный опыт в части разработ-

ки отечественных стандартов в области 

данных ДЗЗ, сервисов и услуг по их 

предоставлению.

От российской стороны в заседании 

рабочей группы принимает участие заме-

ститель начальника Управления автомати-

ческих космических комплексов Роскос-

моса Заичко Валерий Александрович, 

сотрудники Международно-договорного 

управления Роскосмоса, а также предста-

вители оператора космических средств 

ДЗЗ Роскосмоса (НЦ ОМЗ ОАО РКС) и 

ОАО НИИТП - головного исполнителя ра-

бот по созданию информационных техно-

логий и сервисов в области данных ДЗЗ.

Во вторник заседание рабочей груп-

пы пройдет на территории Российского 

Оператора космических средств ДЗЗ, 

которым является Научный центр опе-

ративного мониторинга Земли ОАО 

«Российские космические системы». 

Участникам рабочей группы будут про-

демонстрированы возможности россий-

ской системы ДЗЗ по предоставлению 

данных, в том числе и в интересах дея-

тельности международных организаций, 

а также по предупреждению и контролю 

за чрезвычайными ситуациями.

Комитет по спутникам наблюдения 

Земли создан в 1984 году с целью меж-

дународной координации гражданских 

космических миссий, предназначенных 

для наблюдения и изучения Земли. В на-

стоящее время в состав Комитета входят 

4 рабочие группы и, в частности, Рабочая 

группа по информационным системам и 

сервисам.

В рамках развития международного 

сотрудничества в области использования 

данных ДЗЗ Роскосмос с 1992 года при-

нимает активное участие в работе Между-

народного Комитета по спутникам наблю-

дения Земли, а членом WGISS – с 2013 

года.

Активное участие российских пред-

ставителей в деятельности WGISS позво-

лит обеспечить российской стороне опе-

ративный доступ к базам данных CEOS, 

а также создаст благоприятные условия 

для эффективного распространения на 

международном рынке отечественных ма-

териалов наблюдения и усиления между-

народного авторитета России в области 

дистанционного зондирования Земли.

Рабочая группа продолжит свою рабо-

ту до 3 октября 2014 года.

Роскосмос

29.09.2014
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НАСА: часть узбекской акватории 

Аральского моря высохла полностью

Восточная часть южной акватории 

Аральского моря, относящаяся к терри-

тории Узбекистана, впервые полностью 

высохла за последние 600 лет, свиде-

тельствуют данные Национального управ-

ления США по воздухоплаванию и ис-

следованию космического пространства 

(НАСА), обнародованные в понедельник.

Указанная часть Арала полностью высо-

хла в 2014 году, так как в бассейне моря, 

начинающемся в горах Памира, выпало 

мало дождей и снега, в результате чего упал 

уровень воды в Амударье, считает географ 

при университете Западного Мичигана и 

эксперт по Аральскому морю Филипп Ми-

клин, которого цитирует НАСА.

Аральское море, расположенное на 

границе Казахстана и Узбекистана, в цен-

тре среднеазиатских пустынь, до 1960 

года было четвертым крупнейшим по пло-

щади озером мира. Однако за последние 

40 лет площадь моря сократилась практи-

чески вдвое, уровень воды снизился на 18 

метров, объем воды в море уменьшился 

в пять раз, увеличилась ее засоленность, 

исчезла рыба. Идея по использованию ча-

сти стока северных рек для предотвраще-

ния высыхания Арала появилась и актив-

но разрабатывалась с середины 20 века 

в Советском Союзе. Впоследствии работы 

были прекращены из-за нехватки денег.

В октябре в Узбекистане состоится 

международная конференция «Разви-

тие сотрудничества в регионе бассейна 

Аральского моря по смягчению послед-

ствий экологической катастрофы».

РИА Новости

29.09.2014
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Ионин: России пока не нужна сверхтя-

желая ракета–носитель

В Томске к 2015 году создадут материал 

для защиты космических кораблей от 

радиации

России не нужна сверхтяжёлая ра-

кета-носитель, пока не будут чётко сфор-

мированы цели её применения и не опре-

делены ясные и понятные приоритеты 

развития отечественной космонавтики, 

считает член-корреспондент Российской 

академии космонавтики имени Циолков-

ского Андрей Ионин.

Ранее глава Роскосмоса Олег Оста-

пенко сообщил, что проект новой Фе-

деральной космической программы на 

2016-2025 годы, предусматривающей, 

в частности, создание ракеты-носителя 

сверхтяжёлого класса, в ближайшее вре-

мя будет передан на утверждение в пра-

вительство.

«Сверхтяжёлая ракета нужна ис-

ключительно для проектов освоения че-

ловеком Луны или Марса: задача до-

стижения и исследования этих планет с 

помощью автоматов может быть решена 

с помощью имеющихся носителей. Но 

пока задача освоения даже конкретно 

не поставлена и в документах соответ-

ствующих не прописана», — сказал Ио-

нин в понедельник.

«А зачем снова брать огромные сред-

ства у государства на программу, которой 

пока не существует, а обсуждение её про-

ходит кулуарно? Чтобы потом, получив 

эти огромные деньги, снова их постепенно 

«проесть?» — задаётся вопросом эксперт.

По его словам, независимые наблю-

датели очень критично относятся к планам 

создания сверхтяжёлой ракеты и вытека-

ющим из них освоению Луны и Марса.

«Для людей необходима не просто 

сверхцель, а разумная, понятная и при-

емлемая цель. Когда в начале освоения 

космоса этими вопросами занимались 

Сергей Королёв и Вернер фон Браун, 

цели были ясны: именно поэтому с таким 

воодушевлением работали конструкторы 

и за короткое время добились поразитель-

ных успехов», — отметил собеседник 

агентства.

Сейчас же, по его словам, «разумного 

ответа на вопрос, зачем нам осваивать за 

огромные деньги Луну или Марс, когда 

поближе проблем хватает, никто дать не 

может».

«Поэтому цель становится размы-

той и воодушевления не вызывает не то, 

что у простых людей, а даже у специали-

стов», — отметил эксперт.

Сомнений в том, что есть желающие 

израсходовать государственные деньги 

под благовидным и внешне эффектным 

предлогом, у собеседника агентства нет.

«Потому что все, кто в этом деле уча-

ствует — а это Роскосмос, ЦНИИмаш, 

ОРКК, предприятия-разработчики — все 

эти структуры прямо заинтересованы в 

получении средств на сверхтяжёлую ра-

кету. Поэтому и объясняют нам, что это 

действительно необходимо, и это и есть 

сверхцель, к которой нужно стремить-

ся», — заключил член-корреспондент 

Российской академии космонавтики.

РИА Новости

29.09.2014

Ученые Томского политехнического 

университета (ТПУ) разработают к концу 

2015 года для ракетно-космической от-

расли РФ новый сверхпрочный пластик со 

свойствами брони и композит с высоким 

уровнем радиационной защиты. Об этом 

сообщил директор Института физики вы-

соких технологий вуза Алексей Яковлев. 

По его словам, в настоящее время 

в ТПУ реализуется проект, который по-

священ созданию материалов для экс-

тремальных условий. Партнером вуза 

по космической тематике является РКК 

«Энергия».

«Разрабатываем термореактивные 

пластики, которые обладают сверхпроч-

ностью. Они фактически заменяют броню. 

На основе этих материалов могут быть 

получены сверхпрочные, надежные и лег-

кие конструкции для ракетно-космической 

техники», - рассказал Яковлев.

В чем уникальность томской раз-
работки

Термореактивный пластик, разработан-

ный в Томске, будет отличаться от существу-

ющих аналогов повышенной прочностью. 

Его можно будет использовать также для 

авиа- и автомобилестроения, военной про-

мышленности и в других сферах. 

«Мы предлагаем некую комбинацию 

веществ, в которой этот композит еще ни-

кто не получал, поэтому у него будут уни-

кальные свойства. По этому направлению 

тесно сотрудничаем с Институтом фи-

зики прочности и материаловедения СО 

РАН», - пояснил ученый.

Яковлев сообщил, что также ученые 

ТПУ работают над созданием радиацион-

но стойкого композита для ракетно-косми-

ческой отрасли на основе нанопорошков.

«Он суперлегкий, со свойствами эро-

зионной стойкости, защищает оборудова-

ние от радиационных полей на орбите», - 

отметил он. Материалы должны быть 

готовы к концу 2015 года.

ИТАР–ТАСС

29.09.2014
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«Розетта» доставит на поверхность ко-

меты 7 гаджетов

В НАСА стараются привлечь обще-

ственность к своим проектам

В Sierra Nevada выступили с обвинени-

ями в адрес НАСА

Космический аппарат «Розетта», который в данный момент находится в непосред-
ственной близости от кометы Чурюмова-Герасименко, готовится высадить на поверх-
ность данного тела целый «отряд» миниатюрных технических устройств

Представители американского космического ведомства заявили о начала краудсор-
сингового проекта в контексте подготовки марсианской миссии

Представители американской компании Sierra Nevada, работающей в космической 
отрасли, подали жалобу в конгресс США на НАСА

О том, что «Розетта» хочет высадить на 

поверхность кометы зонд «Филы», известно 

многим из тех, кто следит за ходом миссии. 

Однако помимо данного зонда на комету бу-

дут выброшены 7 гаджетов малого размера 

и различного назначения, которые должны 

будут провести всестороннюю работу по из-

учению этого космического тела.

Среди гаджетов будут присутствовать 

несколько высокотехнологичных камер, 

рука-манипулятор для определения плот-

ности поверхности кометы, фотоэлектри-

ческие панели и акустические датчики. 

Все эти научные предметы сделаны с та-

ким условием, чтобы быть как можно бо-

лее легкими занимать на борту космиче-

ского аппарата максимально мало места.

Космический аппарат «Розетта» в 

данный момент изучает комету Чурю-

мова-Герасименко, обеспечивая ученых 

уникальными данными. Еще ни один ап-

парат не приближался к комете на такое 

близкое расстояние. Фотографии, сделан-

ные «Розеттой», позволили детально из-

учить данное космическое тело. В частно-

сти, стало известно, что у кометы не одно, 

а два ядра. 

sdnnet.ru

29.09.2014

В НАСА заявляют, что новая страте-

гия развития американского космическо-

го ведомства подразумевает, в том числе 

и привлечение широкой общественности 

к работе в рамках подготовки прорывных 

миссий, таких, как полет на Марс. И дан-

ный краудсорсинговый проект является 

одним из частей этой масштабной про-

граммы.

В рамках проекта ученые НАСА будут 

принимать от общественности интересные 

идеи по поводу оснащения марсианской 

миссии. В ведомстве ищут способ соста-

вить груз, который отправится на Крас-

ную планету, таким образом, чтобы он не 

только сослужил максимальную пользу в 

деле исследования поверхности планеты, 

но и являлся балансом для наиболее эф-

фективного процесса спуска. И идеи по 

этому поводу в НАСА готовы принимать 

от простых людей, о чем и сообщают пред-

ставители ведомства.

Помимо этого в НАСА сообщили о за-

пуске сайта NASA Solve, который будет 

своевременно оповещать общественность о 

различных проектах и конкурсах, в которых 

может принять участие каждый. Таким об-

разом, в ведомстве хотят не только подчерп-

нуть ряд свежих идей, касаемо своих про-

ектов, но и повысить интерес к космической 

отрасли среди широких масс. 

sdnnet.ru

29.09.2014

Причиной жалобы стало решение ру-

ководства НАСА выделить в общей слож-

ности 6,8 миллиардов долларов компани-

ям Boeing и SpaceX, выигравшим конкурс 

на создание пилотируемых космических 

кораблей, которые должны решать задачи 

по полету к МКС после 2017 года.

В Sierra Nevada заявляют, что они 

также принимали участие в тендере и их 

проект позволил бы НАСА сэкономить до 

900 миллионов долларов. Таким образом, 

по словам представителей компании, вы-

играть в конкурсе должны были именно 

они, и НАСА, выбрав Boeing и SpaceX, 

показали свою предвзятость, которая 
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В межзвездном пространстве обнаруже-

ны сложные разветвленные молекулы

совершенно неуместна при проведении 

тендера.

Напомним, что компании Boeing в 

НАСА выделили 4,2, а SpaceX – 2,6 мил-

лиардов долларов. Обе компании должны 

будут создать космические корабли, ко-

торые позволили бы совершать пилоти-

руемые полеты к МКС. В данный момент 

эти полеты осуществляются исключитель-

но на российских космических кораблях 

«Союз», так как в США уже несколько лет 

не используют шаттлы.

Компания SpaceX будет создавать 

собственный космический корабль на ос-

нове уже действующего Dragon. Послед-

ний является единственным грузовиком, 

который может возвращать груз с орбиты, 

и уже несколько раз показал свою эффек-

тивность. По этой причине глава компа-

нии Элон Маск заявил о том, что именно 

на основе Dragon будет создан космиче-

ский корабль для пилотируемых полетов 

на околоземную орбиту. 

sdnnet.ru, 29.09.2014

Наблюдая с расстояния в 27 000 све-

товых лет, астрономы обнаружили необыч-

ную молекулу на основе углерода с раз-

ветвленной структурой, содержащуюся в 

гигантском газовом облаке в межзвездном 

пространстве. Словно иголку в стоге сена, 

астрономы обнаружили радиоволны, испу-

скаемые изопропилом цианида. Открытие 

позволяет сделать предположение о том, что 

сложные молекулы, необходимые для суще-

ствования жизни, могут иметь свое начало в 

межзвездном пространстве.

При помощи группы телескопов, при-

надлежащих обсерватории ALMA, ис-

следователи изучали газопылевую звез-

дообразующую область Стрелец B2. 

Исследование группы ученых из института 

Макса Планка, Корнельского и Кельнско-

го университетов было описано в журнале 

Science от 26 сентября.

«Органические молекулы, которые 

обычно обнаруживаются в таких звездо-

образующих облаках состоят из атомов 

углерода, расположенных в виде прямой 

цепочки, но углеродная структура изо-

пропила цианида имеет ответвления, что 

делает такую находку первой в межзвезд-

ном пространстве. Находка заставляет 

взглянуть по-новому на возможность фор-

мирования сложных молекул в межзвезд-

ном пространстве, которые в конечном 

счете могут достигнуть поверхности пла-

нет», – пояснил старший исследователь 

Роб Гаррод (Rob Garrod).

Разветвленная углеродная структура 

изопропила цианида является общей в 
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Симуляции выявили необычный спо-

соб смерти древних звезд

Как реорганизовать ДЗЗ?

молекулах, которые необходимы для су-

ществования жизни, как аминокислоты, 

которые являются строительными блоками 

протеинов. Открытие ведет к идее о том, 

что важные с точки зрения биологии моле-

кулы, подобные аминокислотам, которые 

обычно обнаруживаются в метеоритах, 

образуются очень рано, в процессе фор-

мирования звезд, даже до формирования 

таких планет, как Земля.

При помощи анализа спектров было 

зафиксировано около 50 уникальных при-

знаков изопропил цианида и около 120 

признаков нормального н-пропил циа-

нида – родственной молекулы с прямой 

структурой. Обе молекулы также являются 

самыми большими молекулами, зафикси-

рованными на сегодняшний день в звез-

дообразующих областях.

astronews.ru

29.09.2014

Некоторые первичные звезды, мас-

са которых составляет 55 000 и 56 000 

масс Солнца, могли заканчивать свое су-

ществование необычным образом. Такие 

объекты при смерти могли взрываться, как 

сверхновые, не оставляя после себя чер-

ную дыру.

Астрофизики из Калифорнийского 

университета и университета Миннесоты 

пришли к такому выводу после выполне-

ния ряда симуляций при использовании 

суперкомпьютеров. В своей работе они 

полагались на сжимаемый код CASTRO, 

предназначенный для применений в 

астрофизической области.

Звезды первого поколения представ-

ляют особый интерес потому, что с их 

помощью образовались первые тяжелые 

элементы или химические элементы отлич-

ные от водорода и гелия. При смерти они 

посылали свои химические образования в 

космос, тем самым прокладывая путь для 

последующей генерации звезд, солнечных 

систем и галактик. С пониманием того, как 

исчезали первые звезды, ученые надеются 

лучше понять, как мы подошли к Вселен-

ной, которую мы знаем сейчас.

«Мы обнаружили, что существует 

узкое окно, в котором сверхмассивные 

сверхновые могут полностью взрываться, 

вместо того, чтобы превращаться в сверх-

массивные черные дыры. До нас этот ме-

ханизм никто не находил», – пояснил ве-

дущий автор работы.

В симуляции использовался одномер-

ный код звездной эволюции KEPLER. В 

этом коде учитываются ключевые процес-

сы, такие как ядерное горение и звездная 

конвекция, а также связанные с массив-

ными звездами фотохимический распад 

элементов, генерация электрон-позитрон-

ных пар и специальные релятивистские 

эффекты. Также были включены общие 

релятивистские эффекты, потому что они 

важны для звезд с массой больше, чем 1 

000 масс Солнца.

astronews.ru

29.09.2014

Начальник аппарата Главного кон-

структора навигационной аппаратуры по-

требителей системы ГЛОНАСС Алексей 

Муравьев отвечает на вопрос журнала 

«Вестник ГЛОНАСС»: Надо ли стремить-

ся к получению информации ДЗЗ с при-

вязкой к навигационному инструменту?

Комментарий к новости: Роскосмос 
готовит проект федерального закона о 
ДЗЗ.

«Привязка информации дистанци-

онного зондирования Земли с помощью 

спутниковых навигационных средств без-

условно производится в ряде профессио-

нальных применений. Пока нет массового 

применения данной технологии, она оста-

ется довольно затратной и доступной в ос-

новном корпоративным потребителям», - 

говорит эксперт. 

«Надо ли стремиться к совмеще-

нию ДЗЗ- и навигационных технологий? 

Надо. Это даст и уже дает неоспоримые 

преимущества для сельского хозяйства и 

землепользования, для транспортников и 

спасателей… Список, наверное, можно 

долго продолжать», - сказал он.

Вестник ГЛОНАСС

29.09.2014
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Опубликован интерфейсный контроль-

ный документ IRNSS

Первая тяжелая «Ангара» отправится в 

полет не ранее 25 декабря

Украина планирует запустить спутник 

«Лыбидь–1» в 2015 году

РФ заинтересована в размещении стан-

ций дифкоррекции ГЛОНАСС в Иране

Индийская организация космических 

исследований (ISRO) опубликовала 1-ю 

версию интерфейсного контрольного до-

кумента Индийской региональной нави-

гационной спутниковой системы (IRNSS) 

для службы стандартного определения 

местоположения объектов. 

Документ содержит сведения о струк-

туре сигнала и данных системы, включая 

модуляции сигналов, диапазоны частот, 

уровни мощности принимаемых сигна-

лов, интерпретации данных и пользо-

вательские алгоритмы. Согласно ISRO, 

документ был опубликован в целях со-

действия в научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработках и 

помощи в коммерческом использовании 

сигналов IRNSS для приложений, осно-

ванных на навигации. 

Вестник ГЛОНАСС

29.09.2014

Россия проявляет интерес к вопросу 

возможного размещения станций диф-

коррекции ГЛОНАСС на территории 

Ирана, который, в свою очередь, заяв-

ляет о желании запускать свои космиче-

ские аппараты российскими ракетами-

носителями.

Об этом говорится в материалах к 

предстоящей в понедельник встрече в 

Астрахани президентов РФ и Ирана Вла-

димира Путина и Хасана Рухани.

В материалах отмечается, что в апреле 

текущего года в Тегеране прошло очеред-

ное заседание совместной рабочей груп-

пы по вопросам сотрудничества в области 

космоса. «Иранцы проявили интерес к 

возможности осуществления попутных за-

пусков иранских космических аппаратов 

российскими ракетами-носителями», - от-

мечается в документе.

Вестник ГЛОНАСС, 29.09.2014

Первый испытательный пуск тяжелой 

версии ракеты-носителя «Ангара» состоит-

ся не ранее 25 декабря 2014 года, сообщи-

ли «Интерфаксу-АВН» в Роскосмосе.

«Дату пуска определяет Минобороны, 

но на сегодняшний день она стоит после 

25 декабря», - сказал высокопоставлен-

ный представитель Роскосмоса.

По его словам, для Роскосмоса важ-

ным является проведение успешного пу-

ска, а не выполнение пуска в любом виде 

в строго обозначенный срок, поэтому, 

если возникнут проблемы, он, как и пуск 

легкой «Ангары», может сдвинуться до 

устранения неполадок.

Вестник ГЛОНАСС

29.09.2014

Украина планирует запустить телеком-

муникационный спутник «Лыбидь-1» в 

первом квартале следующего года, сооб-

щает во вторник пресс-служба нацсовета 

Украины по телерадиовещанию.

По данным пресс-службы, такой срок 

согласовали члены национального со-

вета с представителями госпредприятия 

«Укркосмос» и космического агентства 

в ходе встречи, на которой обсуждались 

перспективы и проблемы запуска первого 

украинского спутника связи.

«Для реализации этой задачи необ-

ходимо вносить изменения в действую-

щее законодательство. Над этим будет 

работать национальный совет по вопро-

сам телевидения и радиовещания со-

вместно с государственным космическим 
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Токио запустит к астероиду космический 

зонд «Хаябуса–2» для сбора грунта

агентством Украины», — говорится в со-

общении.

Запуск первого украинского теле-

коммуникационного спутника по техни-

ческим причинам переносился уже не-

сколько раз, ранее его вывод на орбиту 

планировали не ранее середины 2014 

года. Он предназначен для формирова-

ния национальной системы спутниковой 

связи Украины.

РИА Новости

30.09.2014

Аппарат будет запущен тяжелой ракетой Эйч–2А, которая стартует с космодрома на острове Танэгасима

Правительство Японии приняло реше-

ние 30 ноября запустить уникальный кос-

мический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») 

к одному из астероидов для сбора пробы 

грунта. Об этом объявил на пресс- конфе-

ренции министр образования, спорта, на-

уки и технологий Хакубун Симомура.

Аппарат будет запущен тяжелой раке-

той Эйч-2А, которая стартует с единствен-

ного в Японии космодрома на острове Та-

нэгасима. «Хаябуса-2» в 2018 году должен 

приблизиться к астероиду 1999JU3, чтобы 

взять там образцы почвы. По мнению ряда 

ученых, в ней могут содержаться органи-

ческие вещества и вода. Этот эксперимент, 

как полагают исследователи, способен про-

лить свет на пути распространения жизни во 

Вселенной.

Зонд «Хаябуса»
Запускаемый аппарат — это новая 

модифицированная версия зонда «Хая-

буса», который ранее первым в истории 

сумел доставить на Землю материал, со-

бранный на поверхности космического 

тела помимо Луны. В мае 2003 года он 

отправился к удаленному от Земли на 

336,5 млн км небольшому астероиду Ито-

кава, на котором совершил посадку в но-

ябре 2005 года. При этом аппарат захва-

тил мельчайшие частицы грунта небесного 

тела.

Возвращение «Сокола» обратно ока-

залось под угрозой из-за серии техни-

ческих сбоев, включая выход из строя 

двигателей. Аппарат на время был даже 
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Космонавт Крикалев не попал на кон-

гресс в Торонто из-за поздней подачи 

документов на визу

Телескоп «Хаббл» показал фото галак-

тики с микроквазаром

потерян. Однако в начале 2009 года спе-

циалисты Японского агентства аэрокос-

мических исследований (ДЖАКСА) смог-

ли «оживить» двигательную установку, и 

зонд возобновил движение домой.

13 июня 2010 года «Сокол» подо-

шел к Земле и отстрелил посадочную 

капсулу, в которой находились образцы 

песка и пыли. Таким образом, за 7 лет 

«Хаябуса» проделал самое длинное в 

истории человечества путешествие дли-

ной 6 млрд км.

ИТАР–ТАСС

30.09.2014

Первому замдиректора российского 

ЦНИИмаша по пилотируемым програм-

мам космонавту Сергею Крикалеву не 

дали визу в Канаду не по политическим 

причинам, а потому, что документы на ее 

получение были поданы поздно. 

Крикалев должен был участвовать 

вместе с группой российских специали-

стов в 65-м Международном астронав-

тическом конгрессе, открывшемся в поне-

дельник в Торонто.

«Я не полетел туда, потому что виза 

была не готова, ее не успели дать. Мои до-

кументы просто подали позже, так что это 

ожидаемый результат», - сказал он.

При этом Крикалев отметил, что 

«часть специалистов, которые подали за-

явку на участие в этом конгрессе, туда уе-

хали, там есть люди из РКК «Энергия», из 

ЦНИИмаша».

Между тем, как сообщили в пресс-

службе Федерального космического 

агентства, представители делегации Ро-

скосмоса заранее подавали документы на 

канадские визы для участия в конгрессе, 

открывшемся в понедельник в Торонто, 

однако из восьми человек их получили 

только двое.

«От Роскосмоса восемь человек долж-

ны были участвовать в конгрессе. Все по-

дали документы на визы заранее. Однако 

только двум - представителям сводного и 

международного управлений - визы дали 

вовремя», - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что не располагают ин-

формацией, почему остальным членам де-

легации ведомства не дали визы в Канаду.

Некоторые СМИ сообщили, что на 

конгресс не смогли попасть делегации Ро-

скосмоса и ряда профильных российских 

учреждений, поскольку  многим участни-

кам форума не выдали канадские визы. 

По данным изданий, среди «невъезд-

ных», в частности, оказались Крикалев, 

гендиректор ЦНИИмаша Александр 

Мильковский. Из десяти человек, плани-

ровавших поехать в Канаду в составе де-

легации Роскосмоса, визы получили толь-

ко двое, отмечали СМИ.

ИТАР–ТАСС

30.09.2014

Микроквазары очень сильно интересуют ученых, и каждая подобная находка 
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изучается со всей тщательностью. На этот раз астрофизикам выпала шанс лучше изу-
чить микроквазар, находящийся в галактике NGC 7793

Находящийся уже долгое время на 

околоземной орбите космический аппарат 

«Хаббл», несмотря на возраст, продолжа-

ет радовать ученых высококачественными 

снимками глубокого космоса. На этот раз 

в объектив телескопа попала галактика 

NGC 7793, находящаяся на расстоянии 

в 13 миллионах световых лет в созвездии 

Скульптора.

Данное космическое тело, как считают 

ученые, имеет спиральную структуру, по-

добно нашему Млечному пути. Однако в 

отличие от нашей галактики или соседней 

М31, спиральные рукава NGC 7793 уви-

деть крайне сложно, так как они тонут в 

облаках пыли и междузвездного газа.

Впрочем, данная галактика привлек-

ла внимание ученых совсем не своими 
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Луна станет гигантским детектором 

космических лучей

Насколько маленькой может быть га-

лактика?

размерами или структурой. Все дело в 

том, что в NGC 7793 содержится весьма 

интересный для астрофизики объект, так 

называемый микроквазар. В отличии от 

квазара, как и понятно из названия, он 

имеет куда меньшие размеры.

Но главное отличие микроквазаров 

даже не в этом. Если обычные квазары 

являются результатом поглощения газа в 

центре галактики сверхмассивной черной 

дырой, то у микроквазаров в этой роли вы-

ступает обычная серная дыра, образовав-

шаяся в результате коллапса массивной 

звезды. Если подобная дыра появляется 

в тесных двойных системах, то она начи-

нает поглощать вещество соседки, увели-

чивая свою яркость и, подобно квазарам, 

выплевывая в космическое пространство 

релявистские струи. 

sdnnet.ru

30.09.2014

Идея использовать лунную поверхность в качестве огромного естественного детектора 
ультравысокоэнергетических космических лучей высказали ученые из университета 
Саутгемптона. И поможет им в этом строящийся в настоящее время радиотелескоп 
Square Kilometre Array, который должен быть сдан в эксплуатацию в 2020 году

Ультравысокоэнергетические косми-

ческие лучи (UHE) являются самыми 

энергичными частицами, с которыми че-

ловечеству удавалось сталкиваться. Они 

попадают в нашу атмосферу из глубокого 

космоса, появляясь на площади в 1 ква-

дратный километр всего 1 раз в 100 лет. 

По этой причине в год регистрируется не 

более 15 подобных событий, что не по-

зволяет провести всестороннее изучение 

данных частиц.  Именно поэтому об их 

структуре и происхождении науке почти 

ничего не известно.

Во время столкновения подобных 

частиц с молекулами нашей атмосферы 

возникает множество вторичных явлений 

и характерные радиосигналы, которые 

длятся несколько наносекунд. Именно их 

и регистрируют радиотелескопы. Однако, 

в 2020 годах, когда в строй будет введен 

самый мощный радиотелескоп Square 

Kilometre Array, ученые смогут бросить 

его возможности на регистрацию данных 

сигналов куда большие мощности. Для 

этого планируется собирать сигналы не 

из атмосферы нашей планеты, а с лун-

ной поверхности. Таким образом, наш 

естественный спутник станет природным 

детектором ультравысокоэнергетических 

лучей.

sdnnet.ru

30.09.2014

Наша галактика Млечный Путь, при-

мерно, 100 000 световых лет в ширину 

и содержит около 200 миллиардов звезд. 

Ширина самой большой известной га-

лактики IC 1101 составляет 6 миллионов 

световых лет, а её масса равна 100 трил-

лионам масс Солнца. Самая маленькая 

галактика содержит около тысячи звезд. 

Эту едва различимую галактику под на-

званием Segue 2 можно увидеть во встав-

ке на изображении. Может заинтересо-

вать вопрос, как галактика, содержащая 

лишь тысячу звезд и обладающая диаме-

тром 150 световых лет, может считаться 

галактикой, тем более, когда вокруг нашей 

галактики существуют шаровые скопле-

ния, содержащие гораздо больше, чем 1 

000 звезд.

Одним из критериев галактики яв-

ляется наличие гравитационной связи. 

Это означает, что звезды не должны быть 

способными покинуть галактику из-за её 

гравитации. Чтобы тысяча звезд была свя-

зана гравитацией, они должны были бы 

двигаться очень медленно (не быстрее 1 

км/с). Скорость этих звезд в 200 раз боль-

ше указанного предела, и тем не менее 

они гравитационно связаны.

Что делает это возможным – это тем-

ная материя. Хотя Segue 2 содержит, 

примерно, 1000 звезд, её общая масса 

составляет, приблизительно, 600 000 

солнечных масс. Это означает, что по-

давляющую часть массы скопления со-

ставляет темная материя. Фактически в 

Segue 2 настолько много темной материи, 

что это скорее скопление темной материи 

с некоторым числом старых звезд, за-

стрявших в ней. Несмотря на это, Segue 

2 является гравитационно связанным 

скоплением звезд с гало темной мате-

рии, поэтому и называется галактикой. 
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Ракета NASA проведет шестиминут-

ное исследование нагрева солнечной 

атмосферы

Чем меньше галактика, тем меньше мате-

риала доступно для формирования звезд, 

и тем большую роль темная материя игра-

ет в поддержании гравитационной связи 

в галактике. astronews.ru

30.09.2014

30 сентября метеорологическая раке-

та взлетит в небо для 15-минутного полета 

для изучения причин, приводящих к на-

греву атмосферы Солнца. Ракета пройдет 

через атмосферу Земли, которая преграж-

дает путь излучению на некоторых длинах 

волн, исходящему от Солнца. Этот полет 

станет четвертым для ультрафиолетового 

телескопа VAULT.

Прибор, сейчас именуемый 

VAULT2.0, был обновлен при помощи 

установки электроники и датчика для фор-

мирования изображений с большей часто-

той, чем прежде. Во время нахождения в 

космосе VAULT2.0 будет собирать дан-

ные об излучении, испускаемом атомами 

водорода при температурах, примерно, 

от 10 250 до 100 250 градусов Кельвина.

«В этом температурном диапазоне и 

происходит все действие. При таких тем-

пературах происходит нагрев атмосферы 

Солнца – короны», – отметил главный ис-

следователь Ангелос Вурлидас (Angelos 

Vourlidas).

До сих пор остается невыясненным во-

прос о том, как происходит нагрев короны 

Солнца. На самой поверхности Солнца 

температура равняется, примерно, 6000 

К, но двигаясь дальше в высоту, темпе-

ратура поднимается, приблизительно, до 

550 000 К – эффект противоположный 

тому, который ожидается при удалении от 

источника нагрева.

Метеорологическая ракета взлетит на 

высоту почти в 290 километров, немного 

ниже той, где находится Международная 

космическая станция, и затем пролетит по 

дуге. Весь полет займет 15 минут от запуска 

до посадки на Землю, что означает возмож-

ность осуществления 6-минутных наблюде-

ний, находясь выше атмосферы. VAULT2.0 

будет фиксировать изображения каждые 

6-8 секунд. Планируется сфокусировать те-

лескоп на активных областях в центре Солн-

ца, где наблюдается сложная и интенсивная 

магнитная активность.

Во время запуска три других обсер-

ватории будут наблюдать за той же самой 

областью, передавая данные о темпера-

туре, солнечной атмосфере и магнитных 

полях.

astronews.ru

30.09.2014
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Сильные ветра вызывают движение 

марсианского ландшафта

Региональные инициативы по высоко-

точной навигации

Сильные ветра на поверхности Мар-

са являются почти постоянным явлением, 

изменяя ландшафт и вызывая появление 

смещающихся дюн. О ветрах на Марсе, 

как о причине, влияющей на рельеф и кли-

мат Красной планеты, было известно дав-

но. Они вызывают сильные пыльные бури, 

которые видимы астрономам на Земле.

Группа ученых измеряла смещение 

ряби на песке при помощи большого числа 

изображений, полученных со спутников. 

Исследованию в течение одного марсиан-

ского года подверглась область площадью 

40 квадратных километров.

«Мы заметили, что марсианские пес-

чаные дюны в настоящее время мигриру-

ют, и скорость их миграции изменяется от 

сезона к сезону, что идет в разрез с общи-

ми представлениями о статичном марси-

анском ландшафте и редких сильных ве-

трах», – сообщил Франсуа Айуб (Francois 

Ayoub), соавтор исследования.

«Из этих измерений мы оценили по-

ток песка и его сезонную изменчивость, а 

затем сосчитали скорость и силу ветра, не-

обходимую для перемещения песка. Ветра 

на Марсе могут быть сильными и достигать 

ураганных скоростей (более 120 км/ч). В 

изучаемой нами области сильные ветра, 

способные перемещать песок, случаются 

почти каждый день на протяжении всего 

года», – добавил Франсуа Айуб.

Понимание характеристик марсиан-

ских ветров позволит ученым делать про-

гнозы о скорости эрозии ландшафта и мар-

сианском климате, который в значительной 

степени подвержен влиянию пыли в атмос-

фере. Эти данные могут помочь в будущих 

миссиях марсоходов для избежания пагуб-

ного воздействия потоков песка.

astronews.ru

30.09.2014

Комментарий к новости «Сеть рефе-

ренцных станций ГЛОНАСС разворачи-

вается в Белгородской области». 

Начальник аппарата Главного кон-

структора навигационной аппаратуры по-

требителей системы ГЛОНАСС Алексей 

Муравьев отвечает на вопрос журнала 

«Вестник ГЛОНАСС»: 

— Не пора ли государству протежи-
ровать подобные начинания регионов, и 

что нужно сделать, чтобы создаваемые 
сети для получения высокоточных нави-
гационных измерений взаимодействова-
ли с соседними регионами, а в итоге со-
ставили единую высокоточную сеть РФ?
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Китай улучшит системы наблюдения 

Земли в течение 10 лет

SSTL показывает новый метод измере-

ния океанских ветров и волн

— Белгородская область не един-

ственный регион, реализующий програм-

мы по созданию систем точного (высоко-

точного) позиционирования. Подобная 

система, например, развернута в Новоси-

бирской области. Там, кстати, станций на 

порядок больше (более 30), но и террито-

рия обширней.

Задачи землеустройства, сельско-

го хозяйства, транспортного комплекса 

везде одинаковы с некоторыми только 

поправками на специфику отдельных 

регионов. Поэтому существует соблазн 

унифицировать региональные навигаци-

онные программы и, в конечном счете, 

объединить их под лозунгом той или иной 

единой системы.

Продолжает действовать одобренная 

правительством лет десять тому назад кон-

цепция Единой системы навигационного и 

временного обеспечения Российской Фе-

дерации. Существуют решения о формиро-

вании и реализации типовых региональных 

космических программ, включающих меро-

приятия по развитию целого комплекса при-

кладных космических технологий и, в том 

числе, спутниковой навигации, причем, по 

различным направлениям.

С учетом того, что создание сетей точ-

ного позиционирования можно признать 

наиболее прогрессивным направлени-

ем внедрения ГЛОНАСС-технологий, а 

также принимая во внимание межрегио-

нальный характер ряда навигационных 

сервисов и обеспечивающих технологий, 

заставляющих субъекты Федерации уже 

сейчас координировать свои программы 

и отдельные мероприятия, следует сделать 

вывод о перспективности идеи формиро-

вания в будущем единой навигационной 

системы.

При этом надо отметить, что большие 

и сложные системы не строятся на голом 

месте. Время единой национальной си-

стемы придет тогда, когда будут запущены 

и успешно апробированы ключевые реги-

ональные системы. И именно на поддерж-

ку их создания должны быть направлены 

усилия заинтересованных ведомств и 

бюджетные капиталовложения.

В свою очередь региональные проекты 

должны в обязательном порядке основы-

ваться на первоочередном использовании 

системы ГЛОНАСС и отечественной нави-

гационной аппаратуры, как бы заманчиво 

не выглядели предложения об использо-

вании зарубежных разработок под ак-

компанемент не очень профессиональных 

заверений об отсутствии аналогов в Рос-

сийской Федерации.

— Что для этого надо сделать?
— Во-первых, надо разработать норма-

тивную базу, обеспечивающую унификацию 

технических требований к региональным 

системам точного позиционирования, их 

совместимость и взаимодополняемость, 

возможности дальнейшего развития в соот-

ветствии с перспективами ГНСС.

Во-вторых, необходимо закрепить в 

нормативных правовых документах соот-

ветствующего уровня права и обязанности 

субъектов федерации по планированию, 

финансированию, созданию и эксплуата-

ции средств и систем точного позициони-

рования.

В-третьих, следует регламентировать 

применение средств и систем точной на-

вигации широкими кругами профессиона-

лов и любителей.

Возможно, для реализации указанных 

предложений потребуется дополнить дей-

ствующий федеральный закон «О нави-

гационной деятельности» и переработать 

концепцию единой системы навигацион-

ного и временного обеспечения Россий-

ской Федерации.

Вестник ГЛОНАСС

30.09.2014

Китай планирует в течение следующих 

10 лет создать всеобъемлющую систему 

наблюдения Земли. Эта система объеди-

нит воздушные, космические и наземные 

технологии, включая дроны, спутники и 

GPS-системы для обслуживания секторов 

экономического и социального развития. 

Китайская система BeiDou в насто-

ящее время имеет 16 навигационных 

спутников, предоставляющих GPS-

сервисы по Азиатско-Тихоокеанскому 

региону. Количество спутников предпо-

лагается довести до 30 в 2020 году, что 

позволит создать систему, покрываю-

щую весь материк, включая Индию. По 

словам представителей правительства, 

качество картинок и данных значитель-

но улучшится. 

Луан Энхие, академик Китайской ака-

демии инженерных наук, сказал, что запуск 

спутников Gaofen-1 и Gaofen-2 обозначил 

вступление Китая в новую эру независимо 

развивающихся спутниковых систем высо-

кого разрешения, и окончания зависимости 

от данных иностранных спутников. 

Вестник ГЛОНАСС

30.09.2014

Компания Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) продемонстрировала инновационный метод измерения ветров и волн из 
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Полного отказа от призыва в армию не 

будет

Грузовой корабль «Прогресс М–25М» 

готовят к проверкам на герметичность

космоса с использованием ГНСС-

рефлектометрии. Это подготовка почвы 

для создания низкозатратной спутниковой 

системы, которая будет поддерживать су-

доходство и организации, полагающиеся 

на её информацию. Также система пред-

ложит улучшения в работе служб исследо-

вания погоды и климата. 

Измерения будут проводиться разра-

ботанным в SSTL прибором SGR-ReSI 

(инструмент дистанционного зондиро-

вания – космический ГНСС-приёмник), 

установленным на борту TechDemoSat-1, 

демонстрационного спутника, запущенно-

го в июле 2014. SGR-ReSI будет собирать 

сигналы от GPS и других навигационных 

спутников после того как они отразятся от 

поверхности океана и преобразовывать их 

в изображения с доплеровским сдвигом ча-

стоты, из которых могут быть получены дан-

ные о волнении океана и скорости ветра. 

Вестник ГЛОНАСС

30.09.2014

Несмотря на увеличение численности контрактников в российской армии, Миноборо-
ны не планирует полностью отказываться от призыва на военную службу, заявил во 
вторник журналистам заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-
лейтенант Василий Тонкошкуров, которого цитирует ИНТЕРФАКС-АВН

«Несмотря на значительное увеличе-

ние количества в Вооруженных силах во-

еннослужащих по контракту, доля которых 

в перспективе будет более чем в два раза 

превышать количество военнослужащих 

по призыву, мы не собираемся полно-

стью отказываться от призыва на военную 

службу», - сказал он.  

В.Тонкошкуров пояснил, что при уве-

личении количества контрактников речь 

идет в первую очередь о должностях, свя-

занных с эксплуатацией сложного воору-

жения и военной техники. «Призыв был и 

остается одной из важных составляющих 

смешанного способа комплектования Во-

оруженных сил», - подчеркнул замначаль-

ника Генштаба.

Военно–промышленный курьер

30.09.2014

На космодроме Байконур специали-

стами российской космической отрасли 

ведутся интенсивные работы по реализа-

ции программы Международной косми-

ческой станции (МКС).

Сейчас подготовку к очередным стар-

там по программе МКС проходят: пило-

тируемый космический корабль «Союз 

ТМА-15М» и транспортный грузовой ко-

рабль  «Прогресс М-25М».

На пилотируемом космическом ко-

рабле расчёты ОАО «РКК «Энергия» вы-

полняют автономные проверки систем, а 

грузовой космический корабль перевезен 

из монтажно-испытательного корпуса 
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Президент России объявил благодар-

ность коллективу Воткинского завода

площадки 254 космодрома на площадку 

2Б, где он будет проходить дальнейшие 

испытания в вакуум-камере. Специали-

стами ведется сборка схемы для проведе-

ния пневмовакуумных проверок корабля. 

Планируется, что проверки «Прогресса 

М-25М» на герметичность начнутся уже 

сегодня вечером.

Запуск транспортного грузового ко-

рабля «Прогресс М-25М» планируется 

выполнить 29 октября, а пилотируемого 

космического корабля «Союз ТМА-15М» 

в ночь с 23 на 24 ноября.

 Роскосмос

01.10.2014

25 сентября 2014 года Президент 

России В.В.Путин подписал распоря-

жение, которым объявил благодарность 

коллективу ОАО «Воткинский завод» за 

достигнутые успехи и высокие         пока-

затели в профессиональной деятельности.

Историческая справка
 Воткинский завод - одно из старей-

ших предприятий России. Основанный 

графом Шуваловым в 1759 году по Ука-

зу императрицы Елизаветы Петровны, он 

вписал много ярких страниц в развитие 

отечественной металлургии и машино-

строения.

В ХVIII веке на заводе производи-

лось железо разных сортов, которое по 

качеству не уступало заграничному. Более 

60 процентов его шло на экспорт.

В 1769 году завод выполнил первый 

важный казённый заказ - изготовил 12000 

кв. аршин лужёного железа для покрытия 

Царскосельских дворцов.

С 1781 года по Указу Екатерины II в 

Воткинске начали ковать якоря для рос-

сийского торгового и Военно-морского 

флота, и выпускали их более 100 лет. Са-

мые большие якоря весом до 5,5 тонн про-

изводились только на Воткинском заводе.

В ХIХ веке завод вошёл в число луч-

ших уральских заводов. Он славился сво-

ими мастеровыми, был одним из самых 

крупных производителей стали, железа 

различных марок, лидером технического 

прогресса на Урале.

Здесь мастер-самоучка Семён Бадаев 

получил первую в России инструменталь-

ную сталь (1812 год). Также на Воткинском 

заводе впервые в России освоены процессы 

пудлингования и газопудлингования желе-

за и бессемерования стали, начаты работы 

в области электрической сварки, построен 

первый на Урале мартен.

В 1840 году Воткинский завод из-

готовил и поставил всю номенклатуру 

профильного проката перекрытий и же-

леза на кровлю Зимнего дворца в Санкт-

Петербурге.

В 1848 году в Воткинске спущен на 

воду первый в России железный пароход. 

Руководил его постройкой горный началь-

ник Илья Петрович Чайковский, отец ве-

ликого русского композитора. Пётр Ильич 

Чайковский родился и жил в Воткинске до 

8 лет.

Судостроение на заводе продолжа-

лось более 70 лет. За это время было из-

готовлено более 400 высококачественных 

судов, которые безупречно несли службу 

долгие годы. Так, в годы блокады Ленин-

града воткинский пароход «Буй» воевал 

в составе Ладожской флотилии, обеспе-

чивая связь осаждённого города с осталь-

ным миром.

Завод одним из первых на Урале освоил 

бронепрокатное производство. Его бронёй 

(100 мм) были одеты плавучая база «Адми-

рал Попов», крейсеры «Адмирал Лазарев», 

«Адмирал Смирнов» и другие.

В 1858 году воткинские мастеровые 

по личному распоряжению императо-

ра Александра II изготовили и собрали 

сложнейшее инженерное сооружение - 

50-тонный шпиль собора Петропавлов-

ской крепости, ставший символом север-

ной столицы.

Уроженец Воткинска Павел Матвее-

вич Обухов построил в Петербурге круп-

ный сталелитейный завод, позже назван-

ный Обуховским.

В 1868 году Воткинский завод одним 

из первых в России начал производить 

паровозы широкой колеи и выпускал их 

почти 55 лет.

За отличное качество металла и изде-

лий из него Воткинский завод в ХIХ веке 

получил 23 золотые, серебряные и брон-

зовые медали на российских и междуна-

родных выставках в Чикаго, Филадель-

фии, Париже, Лондоне, Вене.

 В ХХ веке Воткинский завод продол-

жил свое динамичное развитие. В начале 

века он стал самым крупным производи-

телем железнодорожных мостов в России. 

Большинство мостов Транссибирской ма-

гистрали - воткинского производства.

Андреевский мост столицы, соединяю-

щий сегодня Пушкинскую и Фрунзенскую 

набережные, был изготовлен в Воткин-

ске. В 1999 году во время реконструкции 

Московской окружной железной дороги 

красавец-мост решили сохранить: спла-

вили вдоль Москвы-реки и сделали пеше-

ходным. Как и его родной брат - Красно-

лужский мост, расположенный в районе 

Лужников, - Андреевский мост более 100 

лет украшает главный город России.

В 30-е годы в Воткинске было орга-

низовано производство первых мощных 

советских экскаваторов, драг для добы-

чи золота, 45-тонных железнодорожных 

кранов, землечерпалок для строительства 

канала Москва - Волга.

В 1941-45 годах Воткинский завод 

поставил фронту более 52 тысяч орудий 

полевой артиллерии. Это половина того, 

что произвели за тот же срок все заводы 

Германии и её союзников. Каждая деся-

тая советская пушка Великой Отечествен-

ной была воткинского производства.

За самоотверженную работу в годы 

войны завод был награждён орденом Ле-

нина.
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С переходом страны на мирные рель-

сы в кратчайшие сроки было освоено 

производство узкоколейных паровозов, 

локомобилей, ленточных транспортёров, 

машин для добычи торфа.

С 1958 года завод был переориентиро-

ван на ракетную технику. В принятии этого 

решения большую роль сыграл министр обо-

ронной промышленности Дмитрий Фёдоро-

вич Устинов, который высоко оценил потен-

циал предприятия ещё в годы войны.

За 55 лет российской армии поставле-

но 15 видов непревзойдённых по тактико-

техническим характеристикам, качеству 

и надёжности ракет в количестве более 

7000 штук. В том числе:

жидкостные 
оперативно–тактические:

— 8А61;

— 8К14 («Скад» по натовской терми-

нологии);

твердотопливные 
оперативно–тактические:

— «Темп-С» (первая отечественная 

управляемая баллистическая ракета на 

твёрдом топливе);

— «Ока»;

— «Точка-У»;

твердотопливные стратегические 
средней дальности:

— «Пионер» (первая отечественная 

ракета с тремя разделяющимися боевыми 

блоками индивидуального наведения на 

цель);

— «Пионер-УТТХ»;

твердотопливные стратегические 
межконтинентальные:

— «Темп-2С» (первая в мире стра-

тегическая межконтинентальная ракета, 

которая могла стартовать с подвижных 

грунтовых агрегатов);

— «Тополь»;

космические ракеты–носители:
— «Старт-1».

За их успешное освоение и производ-

ство завод награждён вторым орденом 

Ленина (1976 год) и двумя орденами 

Трудового Красного Знамени (1966 год, 

1981 год). В 1999 и 2009 годах за боль-

шой вклад в создание ракетно-космиче-

ских комплексов коллектив предприятия 

был отмечен Благодарностями Президен-

та России.

Наряду с ракетами на предприятии 

производилась высокотехнологичная про-

дукция гражданского назначения

В 1959 году Воткинский завод из-

готовил узлы реактора для первого 

в мире атомохода «Ленин», корпус 

реактора для Петербургского инсти-

тута ядерной физики (ПИЯФ) имени 

Б.П.Константинова.

Одним из первых в стране он присту-

пил к производству станков с программ-

ным управлением, наладив изготовление 

электронных устройств для них. С 1956 

по 2000 год на заводе выпущено более 

60 тысяч фрезерных станков различных 

модификаций, в том числе типа «обраба-

тывающий центр».

В 1975 году работники предприятия 

сами смонтировали сложнейший авто-

матизированный комплекс западногер-

манской линии фирмы Кука и серийно 

выпускали радиаторы и отопители для 

ижевских «Москвичей».

С 1982 года с конвейера цеха товаров 

народного потребления ежегодно сходило 

до 600 тысяч высококачественных сти-

ральных машин «Фея», которые пользо-

вались огромным спросом, как и детские 

коляски воткинского производства.

В 1990 году на ВДНХ СССР Во-

ткинский завод был удостоен Диплома I 

степени за представленные на выставке 

«Человек и труд» товары народного по-

требления.

С 1994 года в рамках конверсионных 

программ предприятие освоило произ-

водство первых в России рефрижератор-

ных контейнеров длиной 6 и 12 метров, 

мотоплугов, печей СВЧ, малогабаритных 

сварочных аппаратов, нефтегазопромыс-

лового оборудования.

XXI век. Основной задачей Воткин-

ского завода является производство  меж-

континентальных стратегических и опе-

ративно-тактических твердотопливных 

ракет в рамках гособоронзаказа. Сегодня 

предприятие выпускает ракеты разработ-

ки ОАО «Московский институт теплотех-

ники» (МИТ):

—  «Тополь-М» и «Ярс» шахтного и 

мобильного базирования для РВСН;

—  «Булава» для Военно-морского 

флота;

Конструкторского бюро машинострое-

ния (г. Коломна):

— «Искандер-М».

Проводится работа по созданию но-

вейших ракетных комплексов.

Производственный и кадровый потен-

циал Воткинского завода позволяет вы-

пускать высококачественное, технически 

сложное гражданское оборудование.

Участие в реализации научных проек-

тов.

Предприятие изготовило сложнейшие 

узлы и сборки для Большого адронного 

коллайдера, участвует в создании Все-

мирной внеатмосферной космической 

обсерватории. За изготовление не име-

ющего аналогов виброшпинделя станка 

для глубокого сверления редкоземельных 

металлов заводчане получили благодар-

ность от российских учёных. От этого за-

каза, ссылаясь на невозможность найти 

техническое решение, отказались лучшие 

европейские фирмы по производству вы-

сокоточного оборудования.

Оборудование для атомной энергетики.

В содружестве с ведущими отече-

ственными проектно-конструкторскими 

институтами завод занимается оснаще-

нием российских и зарубежных атомных 

станций, в том числе индийской АЭС в Ку-

дан-Куламе, а также первой в мире плаву-

чей атомной станции «Академик Михаил 

Ломоносов».

Оборудование для уничтожения хими-

ческого оружия.

Предприятие выпускает скрубберы-

охладители и другие комплектующие для 

уничтожения химического оружия, успеш-

но сотрудничая с зарубежными фирмами. 

В 2009 году заводом получено Благодар-

ственное письмо от Министерства обороны 

Великобритании за быстрое и качественное 

изготовление скруббера и каплеуловителя 

по заказу компании «Бектел». Ранее англи-

чане пытались разместить этот заказ на не-

скольких специализированных российских 

предприятиях химмаша, но везде получили 

отказ из-за сложности и сжатых сроков его 

исполнения.

Оборудование для нефтяной и газовой 

промышленности.

Воткинский завод сотруднича-

ет с ведущими нефтяными и газовыми 
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Минобороны ставит на вооружение но-

вую систему поиска упавших ракет
Комплекс, созданный в ГКНПЦ имени Хруничева, позволит обна-

руживать падающие части «Ангары» в режиме реального времени

компаниями России и ближнего зарубе-

жья, выпуская целую гамму нефтегазово-

го оборудования, в частности, буровые 

долота, армированные синтетическими 

алмазами, насосные установки различ-

ных типов, ответственные узлы газопере-

качивающих агрегатов и газотурбинных 

установок и многое другое. Сегодня пред-

приятие участвует в отработке новой тех-

нологии транспортировки нефти, которая 

позволит отказаться от сжигания попутно-

го газа из скважин. Первый гелико-осевой 

насос, собранный на заводе, успешно 

прошёл испытания. Он предназначен для 

перекачки нефтепродуктов с содержанием 

газа до 95% (для сравнения: центробеж-

ные насосы перекачивают нефть с содер-

жанием газа до 3%).

 Узлы и сборки для авиационной про-

мышленности.

По заказу ОАО «Пермские моторы» 

Воткинский завод выпускает сложные и 

высокоточные узлы компрессора и каме-

ры сгорания для авиационных реактив-

ных двигателей, обеспечивая жёсткие 

требования стандартов авиационной 

промышленности. Заключён договор на 

производство главного редуктора для 

стенда испытаний вертолётных двигате-

лей.

Система качества предприятия сер-

тифицирована на соответствие между-

народному стандарту ISO 9001-2008 и 

российскому ГОСТ Р 9001-2008. Её вы-

сокий уровень подтверждён московской 

организацией «Союзсерт» («Оборонсер-

тифика»), сертификатами на право ис-

пользования официальной монограммы 

API Американского института нефти. В 

октябре 2010 года аудитор австралий-

ской компании SAI Global - SAI Global 

Евразия отметил, что система менед-

жмента качества на Воткинском заводе 

действует как хорошо отлаженные швей-

царские часы.

Социальные программы Воткинско-

го завода были высоко оценены на фе-

деральном уровне: в 2006 году он стал 

лауреатом конкурса «Российское пред-

приятие высокой социальной эффективно-

сти», который проводится при поддержке 

Правительства РФ. В 2010 и 2011 годах 

отделение Пенсионного фонда РФ по Уд-

муртской Республике вручило Воткинско-

му заводу Сертификаты высокой социаль-

ной ответственности.

В 2009 году в связи с 250-летием 

предприятия и за большой вклад в созда-

ние ракетно-космических комплексов кол-

лективу объявлена Благодарность Прези-

дента России. Владимир Владимирович 

Путин отметил труд генерального директо-

ра Виктора Григорьевича Толмачева По-

чётной грамотой Правительства РФ.

11 мая 2009 года был подписан Указ 

Президента РФ «Об открытом акционер-

ном обществе «Корпорация «Московский 

институт теплотехники». Во исполнение 

этого Указа 1 октября 2010 года ФГУП 

«Воткинский завод» было преобразовано 

в ОАО «Воткинский завод».

Воткинский завод продолжает рабо-

тать уверенно, динамично, с полной от-

дачей по каждому из направлений своей 

деятельности. Он обладает всем необхо-

димым для дальнейшего развития и при-

умножения славы старейшего в России 

предприятия, стоящего на переднем рубе-

же научно-технического прогресса.

 Роскосмос

01.10.2014

Минобороны в этом году начнет экс-

плуатацию новейшего комплекса обнару-

жения падающих на землю фрагментов 

ракет. Комплекс был создан в ГКНПЦ 

имени Хруничева для обслуживания рай-

онов падения частей ракеты-носителя 

«Ангара». По словам источника в штабе 

Войск воздушно-космической обороны, 

рассматривается возможность использо-

вания нового комплекса на камчатском 

ракетном полигоне Кура при испытаниях 

и учебных пусках баллистических ракет.

Комплекс создавался затем, чтобы об-

наруживать упавшие фрагменты ракет в ре-

жиме реального времени. Выделенные под 

поля падения районы в Республике Коми и 

Томской области (см. рисунок ниже) — это 

в основном леса, причем в Коми район па-

дения на 40 км углубляется в национальный 

парк «Югыд ва». Падающий на землю рас-

каленный двигатель первой ступени с остат-

ками высокооктанового керосина с большой 

вероятностью может привести к лесному 

пожару, поэтому перед разработчиками 

ставилась задача обнаруживать обломки 

«Ангары» сразу после их приземления, что-

бы немедленно дать целеуказания службам 

оперативного реагирования.

— Задачу решили за счет объедине-

ния двух оригинальных систем, — рас-

сказал «Известиям» один из разработчи-

ков комплекса. — Первая — это система 

инфразвуковой локации, а вторая — бес-

пилотного авиационного комплекса. В 

районе падения устанавливаются стан-

ции, каждая из которых состоит из трех 

модулей с инфразвуковыми микрофона-

ми. Расстояние между модулями — 3–4 

км. Аккумуляторы позволят модулям ра-

ботать без обслуживания до трех лет — 

для их сохранности мы их замаскирова-

ли, внешне они выглядят как пни, с 20 м 

не отличишь от настоящего.

Падающие части ракет летят на 

землю со сверхзвуковой скоростью, и 
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образуемая звуковая волна распростра-

няется на значительные расстояния. 

Станция сможет улавливать эти волны 

и определять место падения фрагмента 

по разнице во времени, с которой зву-

ковая волна регистрируется модулями. 

Работая автономно, модули одной стан-

ции связываются между собой по радио-

каналу, определяют траекторию и место 

падения фрагмента, после чего один из 

модулей станции передает информацию 

на беспилотный аппарат «Орлан». Для 

наибольшей точности определения коор-

динат упавших частей ракеты в районах 

падения планируется установить от трех 

до пяти станций, расстояние между ними 

будет порядка 80–100 км.

— Такая система позволяет одновре-

менно отслеживать до 100 фрагментов, 

хотя обычно нужно «поймать» четыре-

пять, — поясняет разработчик. — Коор-

динаты передаются на борт беспилотника, 

который их транслирует в пункт управле-

ния. По команде из пункта управления 

беспилотник начинает облет мест, куда 

упали части «Ангары». Оттуда аппарат 

транслирует картинку, которую военные 

планируют в режиме реального времени 

передавать в аварийные службы.

По словам источника «Известий» в 

руководстве Центра Хруничева, упавшие 

ступени «Ангары» не будут собирать сра-

зу после пуска, поскольку районы паде-

ния это труднодоступная местность: вывоз 

упавших частей будет организован в зим-

нее время.  

Запускать и обслуживать беспилотни-

ки станут специально разработанные ав-

тономные полевые станции обеспечения 

(АПСО): это мобильные базы обслужива-

ния районов падения, выполненные на 

шасси «КамАЗов» высокой проходимо-

сти. В составе каждой АПСО будет по два 

гусеничных плавающих снегоболотохода. 

Они могут понадобиться для эвакуации 

людей перед стартом. АПСО станут при-

бывать к району падения заблаговремен-

но, чтобы беспилотники совершили облет 

районов падения перед стартом для поис-

ка людей, которые могут оказаться в зоне 

вероятного падения ступени.

— Районы падения огромные, их не-

возможно оцепить, — поясняет разработ-

чик комплекса. — Поэтому перед стар-

том людей там будет искать беспилотник. 

Искать будет по теплу: люди обычно жгут 

костер либо у них генератор дизельный 

работает. Обнаружив источник тепла, 

аппарат к нему приблизится и покажет 

картинку оператору. Если подтвердится 

нахождение людей в районе падения, за 

ними выйдет либо патрульная машина из 

состава АПСО, либо снегоболотоход. Со-

бранных таким образом людей станут вре-

менно размещать рядом с АПСО в специ-

альном отапливаемом надувном модуле, 

который оборудован всем необходимым 

для жизни и отдыха.

По словам разработчика, подробно 

алгоритм работы системы обслужива-

ния районов падения и их взаимодей-

ствия со службами реагирования будет 

описан в соглашении, которое Мино-

бороны планирует заключить с админи-

страциями Республики Коми и Томской 

области в ближайшие недели. Первый 

старт носителя «Ангара» тяжелого клас-

са запланирован на декабрь этого года. 

«Ангара» легкого класса была успеш-

но испытана 9 июля 2014 года: спу-

стя 21 минуту после старта с Плесецка 



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 25

Космический дайджест

Airbus Defense and Space: запрета на 

поставки спутников из ЕС в РФ нет

ИСС: из-за санкций сроки изготовле-

ния российских спутников выросли

Россия в конце года запустит новую 

модель спутника «ГЛОНАСС»

неотделяемый габаритно-массовый ма-

кет полезной нагрузки со второй ступе-

нью легкой «Ангары» попал в заданный 

район камчатского полигона Кура. Его 

приземление отслеживалось новой си-

стемой обнаружения, также успешно 

прошедшей данный цикл испытаний.

По информации от источника в ру-

ководстве «Хруничева», стоимость соз-

дания всего комплекса эксплуатации 

районов падения частей «Ангары» не 

превысила 160 млн рублей.

Известия

01.10.2014

Никаких запретов на поставки граж-

данских спутников связи, а также обору-

дования и комплектующих для их произ-

водства из Европы в Россию нет, заявил 

представитель Airbus Defense and Space 

в странах РФ и СНГ Владимир Терехов.

«В нынешней атмосфере, связанной 

с санкциями, я наблюдаю очень много 

паранойи. Где написано, что запрещено 

гражданские спутники связи, сделанные 

в Европе, поставлять в Россию? Где на-

писано, что запрещено поставлять обору-

дование? Нет таких запретов», — сказал 

он на конференции «Космическая связь в 

России» SatComRus в среду.

РИА Новости

01.10.2014

Введенные США ограничения на по-

ставку в Россию электроники для спутни-

ков привели к увеличению сроков изготов-

ления космических аппаратов, сообщил в 

среду заместитель генконструктора ком-

пании «Информационные спутниковые 

системы» (ИСС) Юрий Выгонский.

«Из-за введенных санкций мы вы-

нуждены будем модифицировать ряд при-

боров и оборудование. Это увеличивает 

срок изготовления космических аппара-

тов на 8-10 месяцев от стандартного гра-

фика», — сказал Выгонский на конферен-

ции SatСomRus-2014.

Он пояснил, что «сроки изготовления 

увеличены из-за ограничений на постав-

ку электронной компонентной базы из 

США».

«Мы сейчас вынуждены заменять эти 

компоненты на аналоги. Есть российские, 

есть европейские — все зависит от каче-

ства», — отметил Выгонский.

По внутренним программам (Роскос-

моса, Минобороны РФ), не касающимся 

связных коммерческих аппаратов, эти 

работы уже начаты, «потому что у нас нет 

другого выхода».

«К середине следующего года мы 

можем вернуться к стандартным срокам 

изготовления спутников по абсолютно 

конкурентоспособной цене», — заявил 

Выгонский.

Как сообщал глава ОРКК Игорь Ко-

маров, Россия в условиях санкций Запа-

да будет заказывать микроэлектронику и 

станки для ракетно-космической техники 

в Китае, Южной Корее и других странах 

Азии.

Отказаться от «всего иностранного» 

при производстве, в частности, навигаци-

онных спутников ГЛОНАСС пока нельзя, 

признавали в компании «Российские кос-

мические системы».

РИА Новости

01.10.2014

Навигационный космический аппарат 

нового поколения «ГЛОНАСС-К» будет 

запущен в конце этого года с «Плесецка», 

сообщил заместитель генконструктора 

компании «Информационные спутнико-

вые системы» Юрий Выгонский.

ИСС — ведущий российский произво-

дитель космических аппаратов.

«В ноябре-декабре 2014 года за-

пустим новый космический аппарат 

«ГЛОНАСС-К». Пуск запланирован на 

ракете-носителе «Союз 2.1б» с космо-

дрома «Плесецк»», — сказал Выгонский 

журналистам в среду.

Кроме того, с «Байконура» в апре-

ле-мае 2015 года на орбиту будут вы-

ведены три космических аппарата 

«ГЛОНАСС-М».
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Иран сократил сроки проекта по выво-

ду в космос человека до 3–4 лет

СМИ: причина невывода на орбиту 

Galileo в неполадке разгонного блока

Иран объявил о планах запуска обезья-

ны на околоземную орбиту

«В случае удачи этого пуска в конце 

2015 года планируется запустить еще три 

«ГЛОНАСС-М» на «Протоке», — заклю-

чил Выгонский.

Сейчас в орбитальной группиров-

ке ГЛОНАСС находится только один 

«ГЛОНАСС-К», который проходит этап 

летных испытаний (запущен в феврале 

2011 года). Он отличается более высокой 

точностью навигационных данных и на-

дежностью, срок его службы увеличен с 7 

до 10 лет.

ГЛОНАСС — российский аналог аме-

риканской навигационной системы GPS, 

однако пока проигрывающий последней 

по точности позиционирования. В Роскос-

мосе обещают, что уже в этом году точ-

ность ГЛОНАСС на территории России 

может стать меньше одного метра. Таким 

образом, по этому параметру ГЛОНАСС и 

GPS станут примерно сопоставимы.

РИА Новости

01.10.2014

Иран планирует запустить в космос ап-

парат с человеком на борту в течение бли-

жайших трех-четырех лет, передает агент-

ство ISNA со ссылкой на главу иранского 

космического ведомства Хамида Фазели.

Таким образом, ориентиры иранской 

космической программы были скорректи-

рованы в сторону ускорения темпов раз-

вития. Еще в конце прошлого года проект, 

предусматривающий организацию полета 

в космос человека, планировалось осуще-

ствить в течение 5-8 лет.

Подготовительной частью проекта в 

январе и декабре прошлого года стали 

запуски ракеты-носителя для вывода на 

орбиту так называемых биокапсул — ап-

паратов, на борту которых находились 

обезьяны. Для приматов оба путешествия 

завершились благополучно.

Фазели заявил, что запуск в космос 

очередной биокапсулы с обезьяной пла-

нируется осуществить до 20 марта.

РИА Новости

01.10.2014

Несовершенство схемы топливной 

подачи разгонного блока «Фрегат-МТ» 

ракеты-носителя «Союз» стало причиной 

нештатного выведения двух европейских 

спутников навигационной системы Galileo 

в конце августа, сообщает издание Monde 

со ссылкой на результаты расследования, 

которые будут опубликованы 7 октября.

По данным газеты, трубка подачи ги-

дрозина в двигатель «Фрегат-МТ» уста-

новлена слишком близко к другому трубо-

проводу, по которому передается сильно 

охлажденный газ. В результате вещество 

заледенело во время полета, что привело 

к сбою в работе блока.

Согласно информации Monde, по-

добные проблемы обнаружены на каждом 

четвертом блоке разгонного блока. При 

этом, если бы трубопроводы были разне-

сены, неполадок бы не произошло.

Российская ракета-носитель «Союз-

СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» 

и двумя европейскими спутниками стар-

товала с экваториального космодрома 

Куру во Французской Гвиане 22 августа. 

Позднее Arianespace сообщил, что спут-

ники Galileo не вышли на расчетную ор-

биту. Причины, по которым два спутника 

вышли на другие координаты, не уточ-

няются. В заявлении на сайте концерна 

ситуацию охарактеризовали как аномаль-

ную. Позднее Еврокомиссия запросила 

расследовать обстоятельства и выяснить 

последствия инцидента.

Общая стоимость навигационного 

проекта Galileo составляет около 7 мил-

лиардов евро. Каждый из спутников си-

стемы стоит примерно около 40 миллиона 

евро. Запуск российского «Союза-СТ» с 

комодрома Куру во Французской Гвиане 

обходится в 65-70 миллионов евро.

РИА Новости

01.10.2014

Иран планирует запустить еще одну биокапсулу на околоземную орбиту. Речь не идет о запуске пилотируемого аппарата - это 
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Солнечная энергия обеспечит человече-

ство электричеством к середине века

станет возможно через три-четыре года. 

Об этом сообщил агентству ИСНА руково-

дитель Иранского космического агентства 

Хамид Фазели. Он уточнил, что это будет 

второй по счету запуск капсулы с прима-

том, в ходе которого будут отработаны 

технические решения для разработки пи-

лотируемого космического корабля.

В начале февраля 2010 года Иран 

осуществил пуск ракеты-носителя «Ка-

вешгяр-3» («Исследователь-3») с био-

капсулой на борту. В биокапсуле нахо-

дились мышь, черепаха и черви. Первый 

для Ирана эксперимент такого рода за-

вершился успешно - аппарат вернулся на 

Землю, совершив мягкую посадку.

28 января 2013 года ракетой «Ка-

вешгяр-5» («Исследователь-5») была от-

правлена биокапсула «Пионер» (на языке 

фарси «Пишгам», Pishgam) с обезьяной. 

«Пионер», достигнув высоты 120 км, 

по сообщению Иранского космического 

агентства, «вернулся на Землю без по-

вреждений с живым пассажиром (обезья-

ной) на борту». О месте запуска и призем-

ления данных не поступало.

ИТАР–ТАСС

01.10.2014

В настоящее время Солнце является одним из наиболее перспективных источников 
энергии для растущих потребностей человечества. И представители МЭА считают, 
что к середине века основное количество электроэнергии человечество будет получать 
именно из света нашей звезды

Причиной этого, как считает исполнительный директор МЭА Марио ванн дер Хувен, является стремительное удешевление 
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США и Россия будут продолжать со-

трудничать в области космоса

Кассини отслеживает обнаруженную 

особенность в море на Титане

технологий для переработки солнечной 

энергии. По словам эксперта, если в 2008 

году стоимость ватта энергии, добыто-

го посредствам солнечных панелей, со-

ставляла весьма немалые 4 доллара, то 

в 2014 году этот показатель спустился до 

0,8 долларов. А в обозримом будущем это 

снижение будет еще более ощутимым – до 

0,3 доллара за ватт. Повлияет на это не 

только удешевление фотоэлектрических 

элементов, но и развернутая правитель-

ствами многих стран борьба против за-

грязнения атмосферы. Таким образом, 

снижающаяся себестоимость солнечной 

энергии сделает ее прекрасной альтерна-

тивой остальным источникам.

Солнечная энергия является одной из 

наиболее перспективных для человече-

ства. Ранее японские ученые заявляли, 

что для наибольшей эффективности сол-

нечные панели могут быть установлены на 

Луне, где атмосфера не будет рассеивать 

свет звезды, и позволит собирать макси-

мальное количество света на минималь-

ной площади. Японцы говорят, что данные 

лунные электростанции смогут обеспечить 

потребности человечества в энергии даже 

на уровнях ее потребления, характерных 

для далекого будущего. 

sdnnet.ru, 01.10.2014

Замминистра обороны США Боб Ворк заявил о том, что американская администра-
ция планирует продолжить сотрудничество с Россий в тех сферах, где у обеих стран 
присутствуют взаимные интересы – в освоении космоса и борьбе с терроризмом

По словам Корка, в США, даже в пе-

риоды особого похолодания отношений 

с мировыми партнерами, старались не 

прекращать совместную работу по вза-

имовыгодным проектам. И сотрудниче-

ство в рамках совместной эксплуатации 

Международной космической станции, 

по словам замминистра обороны, являет-

ся тому ярким доказательством. Помимо 

этого Ворк  отметил и наличие совместных 

проектов в рамках программы борьбы с 

международным терроризмом, как глав-

ной угрозой стабильности на планете.

Ситуация вокруг Украины вызвала 

значительное похолодание в отношениях 

между Россией и США. Некоторое время 

назад американское правительство за-

явило о сворачивании всех совместных 

с Россией космических программ кроме 

совместной эксплуатации Международ-

ной космической станции. В ответ на это 

Россия пригрозила США выйти из про-

екта МКС ранее намеченного срока, а 

курирующий отечественную космическую 

отрасль вице-премьер Дмитрий Рогозин 

предложил американцам «воспользовать-

ся батутом» для того, чтобы отправлять 

своих астронавтов на МКС. Таким обра-

зом, Рогозин намекнул на зависимость 

США и других стран мира от российских 

кораблей «Союз», как от единственного 

средства доставки человека на МКС. 

sdnnet.ru, 01.10.2014
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Индия и США договорились о сотруд-

ничестве в изучении Марса

Космический аппарат Кассини отсле-

живает эволюцию загадочной особенно-

сти в большом углеводородном море на 

Титане, луне Сатурна. Площадь этой осо-

бенности, расположенной в море Лигеи, 

равна 260 квадратным километрам. Это 

море является одним из самых больших 

на Титане.

Загадочная особенность, которая вы-

глядит яркой на темном фоне моря жид-

кости, была запечатлена во время про-

лета Кассини рядом с Титаном в июле 

2013 года. В предыдущих наблюдениях 

не было зафиксировано ярких пятен в той 

части моря Лигеи.

Ученые были озадачены, когда об-

наружили, что это особенность исчезла, 

когда они взглянули туда ещё раз спустя 

несколько месяцев при помощи радара 

с низким разрешением и инфракрасно-

го формирователя изображений Касси-

ни. Ученые посчитали, что это временная 

особенность, но при следующем пролете 

Кассини 21 августа 2014 года она снова 

стала видимой, а внешний вид изменился 

за последние 11 месяцев.

Ученые уверены, что это особенность 

не является следствием искажения изо-

бражения, ошибки в данных, что могло бы 

быть самым простым объяснением. Это 

также не выглядит следствием испарения 

моря, так как общий вид береговой линии 

заметно не изменился. 

Группа ученых предположила, что осо-

бенность может оказаться поверхностными 

волнами, всплывающими пузырями, пла-

вающими объектами или же чем-то более 

экзотическим. Исследователи подозрева-

ют, что особенность может быть связана со 

сменой сезонов на Титане, с приходом лета 

в северное полушарие луны. Отслеживание 

таких изменений является основной целью 

Кассини в настоящее время.

astronews.ru

01.10.2014

США и Индия, которые недавно выве-

ли свои космические аппараты на орбиту 

Марса, во вторник договорились о со-

трудничестве в дальнейших исследовани-

ях Красной планеты.

Два договора было подписано во 

время встречи между директором кос-

мического агентства NASA Чарльзом 

Болденом (Charles Bolden) и директором 

Индийский организации космических ис-

следований (ISRO) К. Радхакришнаном 

(K. Radhakrishnan).

Одно соглашение призвано проложить 

путь для будущих совместных миссий по 

исследованию Марса, тогда как второе 

предполагает сотрудничество по спутни-

кам для наблюдений за Землей.

«Подписание этих двух документов 

отражает твердую приверженность NASA 

и ISRO к развитию науки и улучшению 

жизни на Земле. Партнерство даст ощу-

тимую пользу обеим странам», – отметил 

Болден в заявлении.

Аппарат MAVEN агентства NASA 

вышел на орбиту Красной планеты 21 сен-

тября и предназначен для изучения верх-

них слоев атмосферы.

Аппарат MOM организации ISRO 

является первым индийским кораблем, 

отправленным к Марсу. Он прибыл 23 

сентября для изучения марсианской по-

верхности и атмосферы.

Между тем, спутник под названием 

NISAR, являющийся совместным проек-

том NASA и ISRO, предназначенный для 

наблюдения за Землей, планируется запу-

стить в 2020 году.

astronews.ru

01.10.2014
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Спутник Swift зафиксировал серию 

вспышек от красного карлика

Туркмения в ноябре станет космичес-

кой державой 

BeiDou ищет пути повышения граждан-

ского использования

23 апреля спутник Swift агентства 

NASA зафиксировал самую мощную, 

горячую и длительную последователь-

ность звездных вспышек, когда-либо на-

блюдаемых рядом с красным карликом. 

Первый взрыв из этой рекордной серии 

взрывов был в 10 000 раз мощнее са-

мой мощной зафиксированной вспышки 

на Солнце.

«Мы полагали, что такие вспышки на 

красных карликах длятся не более одного 

дня, но Swift зафиксировал, по крайней 

мере, семь мощных выбросов в течение 

двух недель», – прокомментировал астро-

физик Стефен Дрэйк (Stephen Drake), 

представлявший работу.

Пиковое значение температуры соста-

вило 200 миллионов градусов Цельсия, 

что в 12 раз горячее, чем в центре Солнца.

Звезды производят такие вспышки по 

той же самой причине, что и звезды, подоб-

ные нашему Солнцу. Вокруг активных об-

ластей атмосферы солнца, магнитные поля 

становятся закрученными и искаженными, 

что позволяет полям накапливать энергию. 

В конце концов, процесс, который называет-

ся магнитным пересоединением дестабили-

зирует поля, что приводит к взрывному вы-

свобождению запасенной энергии, которое 

мы видим, как вспышку. Выброс производит 

излучение от радиодиапазона до видимого, 

ультрафиолетового и рентген-диапазонов.

На этом все не закончилось. Через три 

часа после первого взрыва последовал 

второй, почти той же интенсивности. Эти 

два взрыва могут быть примером связан-

ных взрывов, которые часто наблюдаются 

на Солнце, когда взрыв в одной активной 

области запускает взрыв в другой. В тече-

ние следующих 11 дней Swift зафиксиро-

вал ряд более слабых вспышек, что напо-

минало каскад афтершоков, следующих 

за главным толчком при землетрясении. 

Звезде понадобилось 20 дней, чтобы вер-

нуться на нормальный уровень рентген-

излучения.

astronews.ru

01.10.2014

Первый космический спутник связи 
«ТуркменАлем 520Е» Ашхабад плани-
рует запустить в ноябре этого года.

Об этом сообщила пресс-служба 

Казкосмоса со ссылкой на главу Наци-

онального космического агентства при 

президенте Туркменистана. «Ожидается, 

что первый собственный спутник ускорит 

развитие в стране систем телевидения, 

связи и интернета, а также может быть 

задействован в целях решения задач, по-

ставленных перед рядом экономических 

отраслей Туркменистана», - говорится в 

сообщении пресс-службы. По информа-

ции Казкосмоса, контракт с французской 

компанией на проектирование, строи-

тельство и вывод в космос искусственного 

спутника Туркменистан подписал в 2011 

году. По информации ИНТЕРФАКС-АВН  

спутник весом 4,5 тонны рассчитан на 15 

лет работы.

Военно–промышленный курьер

01.10.2014

Китайская спутниковая навигацион-

ная система BeiDou, аналога создавае-

мой российской системы ГЛОНАСС,  всё 

чаще используется в национальных граж-

данских проектах, заявили китайские вла-

сти на выставке в Северном Китае в по-

недельник. 

Так, в Шеньяне, столице провинции 

Ляонин, по данным местного правитель-

ства, выросло число использования си-

стемы в санитарии окружающей среды, 

логистики и школьных автобусах, наряду 

с картированием, в основном используе-

мым для поднятия эффективности управ-

ления и дорожной безопасности. 

Представитель правительства района 

Шенбей (район города Шеньяня) обеща-

ет, что система будет играть ещё большую 

роль в городском администрировании, 

морском рыболовстве и помощи при чрез-

вычайных ситуациях в будущем. 

Спутниковая навигационная система 

BeiDou – одна из четырёх крупных миро-

вых систем спутниковой навигации. Её 

сервис в настоящее время покрывает Ази-

атско-Тихоокеанский регион. 

Система начала предоставлять точное 

позиционирование, навигацию в реаль-

ном времени, информацию о местонахож-

дении, сигналы точного времени и сервис 

обмена короткими посланиями для поль-

зователей в Китае и Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе с декабря 2012. 

Правительство планирует к 2020 

году сделать систему глобальной – с 

35 спутниками на геостационарной и 

негеостационарной орбите. 

Военно–промышленный курьер

01.10.2014
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Вопрос о размещении станции ГЛО-

НАСС в Иране обсудят в октябре

Роскосмос принял участие в семинаре 

по программе Международной Хартии 

по космосу и крупным катастрофам

Вице-президент Ирана Сорен Саттари 

обсудит в октябре в Москве с вице-пре-

мьером России Дмитрием Рогозиным раз-

витие сотрудничества ИРИ и РФ в сфере 

высоких технологий, сообщил посол Ира-

на в Москве Мехди Санаи.

«Планируется встреча вице-прези-

дента по науке и технологиям Саттари с 

российским вице-премьером Дмитрием 

Рогозиным», - сказал дипломат.

В частности планируется, что дипло-

маты обсудят заинтересованность России 

в размещении на территории Ирана стан-

ций системы ГЛОНАСС.

Военно–промышленный курьер

01.10.2014

Специалисты российского Операто-

ра космических систем ДЗЗ Роскосмоса 

(НЦ ОМЗ ОАО «Российские космические 

системы») приняли участие в работе семи-

нара Международной Хартии по космосу 

и крупным катастрофам, прошедшего в 

период с 24 по 27 сентября 2014 года в 

городе Фраскати (Италия) на базе Евро-

пейского космического агентства (ESA). 

Семинар был посвящен обучению пред-

ставителей участвующих в Хартии косми-

ческих агентств особенностям выполнения 

обязанностей оперативного дежурного по 

чрезвычайным ситуациям (ЧС).

Помимо специалистов Роскосмоса, в 

семинаре приняли участие представители 

космических агентств и организаций, вхо-

дящих в состав Хартии: CNES (Франция), 

CSA (Канада), DLR (Германия) и DMCii 

(Великобритания), а также компаний, 

разработавших программное обеспече-

ние для Хартии.

В ходе семинара были обсуждены 

вопросы, касающиеся особенностей вы-

полнения обязанностей оперативных де-

журных по чрезвычайным ситуациям в пе-

риод нахождения на дежурстве в Хартии, 

представлена обновленная информация о 

текущем состоянии орбитальных группи-

ровок космических аппаратов ДЗЗ кос-

мических агентств, а также представлен  

порядок направления запросов на предо-

ставление космических данных в интере-

сах участников Хартии.

В России прием запросов участников 

международной Хартии на предоставле-

ние российских космических данных и 

их выполнение от имени Роскосмоса осу-

ществляет Оператор космических систем 

ДЗЗ (НЦ ОМЗ ОАО «Российские косми-

ческие системы»).

Участники семинара высоко оценили 

вклад Роскосмоса в деятельность Хар-

тии с момента его присоединения к ней 

в 2013 году, положительно отметили на-

копленный специалистами НЦ ОМЗ опыт 

работы в качестве менеджеров проектов и 

дежурных сотрудников, осуществляющих 

прием заявок и предоставление данных 

ДЗЗ с российских КА в интересах мо-

ниторинга ЧС в рамках Хартии. Предо-

ставленные Роскосмосом в 2013-2014 

годах данные ДЗЗ оказались весьма вос-

требованы при организации ликвидации 

последствий многих крупных ЧС, случив-

шихся в мире в этот период. Российские 

представители поделились опытом работы 

в качестве менеджеров проектов Хартии, 

полученным в ходе активаций Хартии в 

связи с наводнениями в Дальневосточном 

федеральном округе в 2013 году и в Сер-

бии в 2014 году.

Представители компаний, разрабо-

тавших программное обеспечение Хар-

тии, представили новую операционную 

систему Хартии, позволяющую участ-

никам вести автоматизированный учет 

деятельности, а также подготовленную 

компанией версию системы обмена кос-

мической информацией и планирования 

космической съемки. Предполагается, что 

после тестирования этих программных 

продуктов всеми сторонами Хартии они 

будут предложены для использования при 

организации работ по предоставлению и 

учету космической информации в рамках 

Хартии.

Результаты прошедшего семинара бу-

дут представлены на утверждение Прав-

лению и Исполнительному секретариату 

международной Хартии по космосу и 

крупным катастрофам в рамках их оче-

редного 32-го заседания, проведение 

которого запланировано на октябрь 2014 

года в городе Тэджон (Корея). В ходе за-

седания функции председательствующего 

агентства Хартии на следующие полгода  

перейдут от Китайской космической ад-

министрации (CNSA) к Корейскому ин-

ституту аэрокосмических исследований 

(KARI). В работе 32-го заседания Прав-

ления и Исполнительного секретариата 

Хартии планируется участие делегации 

Роскосмоса.

Роскосмос

02.10.2014
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Ученые и студенты СПбПУ будут раз-

рабатывать программное обеспечение 

для лунных роботов

Ректор СПбПУ Андрей Рудской, руководитель Роскос-
моса Олег Остапенко, гендиректор ЦНИИмаш Алек-

сандр Мильковский во время круглого стола в СПбПУ

Ученые и студенты Петербургского по-

литехнического университета (СПбПУ) 

разработают для российской космичес-

кой отрасли математические модели си-

стем охлаждения для будущего ядерного 

транспортного энергетического модуля, 

а также программное обеспечение для 

управления автоматами, которые будут 

работать на Луне и других планетах.

Соответствующие документы подписали 

в четверг на круглом столе в СПбПУ в при-

сутствии руководителя Роскосмоса Олега 

Остапенко ректор университета Андрей 

Рудской и генеральный директор ФГУП 

ЦНИИмаш Александр Мильковский.

В ходе своего выступления, руково-

дитель Роскосмоса отметил, что на пред-

приятия космической отрасли приходят 

около 4 тысяч выпускников вузов и сред-

них учебных заведений в год, в то время 

как отрасль нуждается в ежегодном по-

полнении в 10 тысяч человек. Роскосмос 

для привлечения наиболее одаренных 

выпускников на работу в космические 

предприятия заключил соглашения о со-

трудничестве с ведущими вузами страны, 

в числе которых: МГУ, СПбПУ, МГТУ им. 

Баумана, Амурский, Таврический, Казан-

ский университеты.

В апреле 2014 года ЦНИИмаш и Пе-

тербургский политехнический универси-

тет подписали соглашение о сотрудниче-

стве и план совместных работ на период 

до 2015 года. Специалисты ЦНИИмаш 

проанализировали разработки петербург-

ских ученых и отобрали из них проекты, 

которые будут полезны для российской 

космической отрасли.

В их числе – проект «Двухфазность», 

в рамках которого будет создано про-

граммное обеспечение для трехмерного 

численного моделирования тепломассо-

обмена в тепловых трубах. Эти модели 

позволят усовершенствовать системы ох-

лаждения и обогрева на будущих пило-

тируемых и автоматических космических 

аппаратах. Особенно эта разработка ак-

туальна для будущего российского транс-

портно-энергетического модуля (ТЭМ) с 

ядерной энергетической установкой, ко-

торый нуждается в эффективной системе 

отвода тепла.

Другой проект петербургских ученых – 

«Обмен». Он предусматривает созданию 

технологий обмена информацией и управ-

ления роботами на поверхности Луны и 

других планет. В его рамках будут созда-

ны протоколы обмена данными и управ-

ления, алгоритмы взаимодействия авто-

матов между собой, методы применения 

технологий облачных вычислений, а также 

будет проведена экспериментальная отра-

ботка этих алгоритмов и протоколов.

Оба этих направления будут включе-

ны в проект ЦНИИмаш «Магистраль». 

В рамках круглого стола ректор СПбПУ 

А.Рудской и директор ФГУП ЦНИИмаш 

А.Мильковский подписали согласован-

ные технические задания на эти проекты. 
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Шесть дней в пещерах

Помимо проектов «Двухфазность» и «Об-

мен», специалисты ЦНИИмаш одобрили 

еще семь, вопрос запуска которых нахо-

дится в процессе обсуждения.

Служба информационной 

политики Роскосмоса, 02.10.2014

Участники тренировки: Александр Мисуркин, Сергей Кудь–Сверчков, 
Лука Пармитано, Матиас Маурер и Скотт Тингл
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Остапенко: годовая потребность в мо-

лодых кадрах более 10 тыс человек

Комиссия по «Союзу» может завер-

шить работу на следующей неделе

В январе 2015 года РФ испытает систе-

му управления наземными роботами с 

околоземной орбиты

В сентябре на острове Сардиния 

(Италия) прошли тренировки с участием 

космонавтов и астронавтов. С целью при-

обретения навыков работы в команде в 

экстремальных условиях, группа из пяти 

человек спустилась в пещеры и провела 

под землей шесть суток.

Европейское космическое агентство 

провело подобные испытания уже в чет-

вертый раз. В этом году в проекте приняли 

участие космонавты-испытатели Роскос-

моса Александр Мисуркин и Сергей Кудь-

Сверчков, астронавт NASA Скотт Тингл, 

астронавт ESA Лука Пармитано, специ-

алист Европейского центра астронавтов 

Матиас Маурер. Кроме космонавтов и 

астронавтов, в тренировках принимали 

участие инструкторы и специалисты ESA.

Перед спуском в пещеры с участника-

ми подземных испытаний были проведены 

теоретические и практические занятия по 

спелеологии, работе со спелеологическим 

снаряжением и оборудованием для вы-

полнения научной программы экспери-

ментов, лекции по картографии и ориен-

тированию.

В ходе тренировки космонавты и 

астронавты проводили исследования в 

различных областях науки, таких как био-

логия, геология, экология и многие другие.

Роскосмос и ЦПК. Фото ЕКА

02.10.2014

Космической отрасли России ежегод-

но необходимо порядка 10 тысяч молодых 

специалистов, сообщил глава Роскосмоса 

Олег Остапенко в рамках круглого стола 

в Санкт-Петербургском политехническом 

университете.

По его словам, в настоящее время од-

ной из ключевых задач является подготов-

ка высококвалифицированных кадров.

«Сегодня в космической отрасли в 

общей сложности работает порядка 300 

тысяч человек. Годовая потребность в мо-

лодых кадрах порядка 10 тысяч человек. 

Мы сегодня получаем 4 тысячи человек. 

Но вопрос стоит не в том, чтобы готовить 

количественное, но и качественное попол-

нение», — отметил Остапенко.

РИА Новости, 02.10.2014

Комиссия по выяснению причин не-

раскрытия солнечной батареи на пило-

тируемом космическом корабле «Союз 

ТМА-14М» завершит работу на следую-

щей неделе, сообщил журналистам глава 

Роскосмоса Олег Остапенко. «С точки зре-

ния технической нам понятна (причина — 

ред.). Но сейчас работает комиссия. И мы 

хотим разобраться вообще, что явилось 

предпосылкой данного инцидента… Я ду-

маю, на следующей неделе мы уже закон-

чим эту работу», — сказал он.

РИА Новости

02.10.2014

Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет и Роскосмос проведут 

совместный эксперимент в космосе в ян-

варе 2015 года, когда на МКС доставят 

джойстик для управления наземными ро-

ботами. «Экспериментальное оборудова-

ние мы отправим на орбиту с ближайшим 

грузовым кораблем», - отметил глава Ро-

скосмоса Олег Остапенко после знаком-

ства с разработками университета, кото-

рые можно использовать для ускоренного 

развития космической отрасли.

Российское ноу-хау состоит в исполь-

зовании облачных технологий, а также в 

конструкции джойстика, который компен-

сирует задержку передачи данных с Зем-

ли на орбиту и обратно, рассказал корр. 

ТАСС заведующий кафедрой телематики 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Владимир Заборовский. 

«Если задержка небольшая, джойстик 
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Источник: замглавы Роскосмоса мо-

жет стать Михаил Хайлов

НАСА зафиксировали необычные 

вспышки на миниатюрной звезде

будет двигаться плавно, при увеличении 

задержки ручка станет ходить туже», - по-

яснил он. В проекте также решена задача 

закрепления космонавта в конструкции, 

связанной с джойстиком, так как без этого 

приложение усилий привело бы к враще-

нию человека вокруг ручки джойстика в 

условиях невесомости.

На Земле будут находиться три ро-

бота - два в России, в Центре подго-

товки космонавтов, и один в Германии, 

под Мюнхеном, так как проект осущест-

вляется в сотрудничестве с Немецким 

космическим агентством и российским 

ЦНИИ робототехники и технической 

кибернетики. Робот в Германии будет 

выполнять движение по контуру, не ка-

саясь края металлической плиты, вокруг 

которой движется. «Это будет упраж-

нение для космонавта на координацию 

движений», - уточнил Заборовский. 

Российские роботы связаны в систему - 

гиперманипулятор (робот, похожий на 

гигантскую змею или червя, способный 

пролезть в отверстие), закрепленный на 

подвижной платформе. «Как эта систе-

ма будет двигаться, решит сам космо-

навт», - пояснил собеседник агентства.

Роботы и джойстик готовы, в октяб-

ре их отправят из Санкт-Петербургского 

политехнического университета в Ро-

скосмос, в ноябре начнутся тренировки 

экипажа, которому предстоит управлять 

этими роботами с Международной кос-

мической станции, сообщил Владимир 

Заборовский.

По его словам, этот проект является 

элементом подготовки к созданию базы на 

Луне для проведения там геологических 

исследований и строительства лунной стан-

ции, где основные работы предстоит выпол-

нить роботам. «Человек может работать на 

поверхности Луны около пяти часов, для 

создания лунной станции нужны месяцы, 

и эту задачу могут выполнить роботы, - по-

яснил Владимир Заборовский смысл трени-

ровок с роботами. - На орбите Луны может 

находиться пилотируемый зонд, из которого 

люди будут дистанционно управлять робо-

тами, собирающими станцию».

Проект по управлению роботами с ор-

биты получил название «Контур-2». Ранее 

уже был осуществлен проект «Контур-1», в 

рамках которого было отработано управ-

ление роботом на поверхности МКС, гото-

вится к реализации проект «Контур-3» по 

управлению группировкой роботов.

«Испытания ваших разработок на 

Международной космической станции 

надо оформить в долгосрочную совмест-

ную программу», - предложил Олег Оста-

пенко, пообещав, что никаких бюрокра-

тических проволочек в этом вопросе не 

будет. Речь идет не только о роботическом 

направлении, но и о выращивании дета-

лей космического корабля в открытом кос-

мосе с помощью 3D-принтера и системе 

слежения за космическим мусором, также 

разработанными в Санкт-Петербургском 

политехническом университете, уточнил, 

отвечая на вопрос корр. ТАСС, ректор 

университета Андрей Рудской.

ИТАР–ТАСС

02.10.2014

Начальник управления автоматиче-

ских космических комплексов и систем 

Роскосмоса Михаил Хайлов может занять 

пост замглавы агентства вместо Анатолия 

Шилова, оставившего должность в сентя-

бре. Кандидатура Хайлова уже внесена 

в правительство, сообщил сегодня ТАСС 

источник в ракетно-космической отрасли.

«Кандидатура представлена, это Ми-

хаил Хайлов. Он внесен как кандидат в 

правительство на рассмотрение», - сказал 

собеседник агентства.

Шилов покинул пост замглавы Роскос-

моса, который занимал с 2009 года, из-за 

возраста.

ИТАР–ТАСС

02.10.2014

Серию вспышек на красном карлике в системе Dg CVn ученым американского косми-
ческого ведомства удалось зафиксировать при помощи космического телескопа Swift

Данный красный карлик, по словам 

учены НАСА, имеет только одну треть от 

массы Солнца и куда меньший диаметр. 

Несмотря на вполне компактные разме-

ры, этот объект, расположенный в 60 све-

товых годах от нашей планеты, является 

полноценной звездой, и подобно другим 

звездам, на ней время от времени проис-

ходят вспышки. 

Ученых удивили не сами факты вспы-

шек, и их мощность и продолжительность. 

Процесс необычной активности звезды про-

должался почти две недели, а первые две 

вспышки по своей силе в 10 тысяч раз пре-

восходили наиболее сильные подобные яв-

ления на нашем Солнце. Именно этот факт, 

зафиксированный космическим телескопом 

Swift, и стал полной неожиданностью для 
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В КНДР завершили модернизацию 

космодрома «Сохэ»

В США могут использовать свой ядер-

ный арсенал для защиты от астероидов

ученых. Стоит отметить, что данные про-

цессы имели место в апреле этого года, но 

информацию о них придали огласке только 

сейчас. Ученые заявляют, что после череды 

вспышек данному красному карлику потре-

бовалось в общей сложности 20 суток на то, 

чтобы прийти к своим обычным параметрам 

излучения. Причины столь сильных вспышек 

ученые в данное время объяснить не могут.

Если бы нечто подобное имело место 

на Солнце, то для нашей планеты, в том 

случае, если бы она находилась на пути 

распространения излучения и корональ-

ного выброса массы, это стало бы серьез-

нейшим испытанием.

sdnnet.ru

02.10.2014

Основываясь на анализе спутниковых данных, американские и южнокорейские экс-
перты пришли к выводу, что в закрытой Северной Корее, которая может с полным 
правом называть ядерной и космической державой, завершили модернизацию стар-
товой площадки космодрома «Сохэ»

Так как иностранцев на территорию 

КНДР пускают с большой неохотой, то 

вся информация о завершении модер-

низации стратегического объекта была 

получена исключительно на основе спут-

никовых снимков. На фотографиях, по 

словам экспертов, видно завершение мо-

дернизации стартового комплекса космо-

дрома «Сохэ». Это тот самый космодром, 

с которого ранее КНДР отправила первый 

в своей истории спутник, став полноправ-

ной космической державой. В скором 

времени с данного стартового комплекса 

могут начаться пуски нового тяжелого но-

сителя, двигатели которого были испыта-

ны ранее.

Впрочем, южные соседи КНДР и 

американцы тревожатся не по поводу 

космических устремлений державы Ким 

Чен Ына. Сегодня известно, что данное 

государство, проводящее агрессивную 

политику по отношению к западу и Юж-

ной Корее, имеет ядерное оружие. И в 

США опасаются, что данные космические 

проекты на самом деле являются не чем 

иным, как стремлением создать средства 

доставки ядерных зарядов до любой точки 

планеты. 

sdnnet.ru

02.10.2014

Управление по ядерной безопасности США решило приостановить уничтожение 
нескольких ядерных боеголовок в рамках сокращения арсеналов данного оружия 
для того, чтобы испытать их воздействие на астероиды, которые грозят столкнуться 
с нашей планетой

По сообщению The Wall Street 

Journal, журналистам удалось наткнуть-

ся на данную информацию в одном из 

правительственных отчетов. Однако само 

управление по ядерной безопасности 

США и американское космическое ведом-

ство НАСА пока никак не комментирова-

ли данную новость.

Идея воздействовать на астероиды 

мощными ядерными зарядами является 

одной из наиболее популярных. Таким 

образом, астероиды, угрожающие нашей 

планете, могут, как уничтожаться, так и 

изменять орбиты своего движения в том 
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В НАСА объявили о новой миссии по 

поиску экзопланет

Астрономам удалось рассмотреть ско-

пление Дикой Утки

случае, если уничтожение космического 

объекта невозможно или представляет 

больную опасность для планеты. Однако 

подобных экспериментов пока никто не 

проводил, так что все это находится толь-

ко на уровне теории. Может быть, при-

остановление в уничтожении нескольких 

ядерных боеголовок может быть признаком 

того, что в американские военные и НАСА 

отнеслись к этому  методу защиты от асте-

роидов серьезно и готовят испытания?

Меж тем, гораздо большую проблему 

в настоящее время представляет не отсут-

ствие средств воздействия на астероиды, 

а банальная невозможность обнаружить 

небольшие, но тем не менее опасные объ-

екты в несколько десятков метров  в диа-

метре за достаточное время. А меж тем 

даже 20-метровый метеорит может унич-

тожить крупный город.

sdnnet.ru, 02.10.2014

Новый космический телескоп TESS, который в НАСА планируют запустить на орбиту 
в 2017 году, должен будет искать экзопланеты методом обнаружения их транзита по 
дискам своих звезд. Основная задача миссии – нахождение миров, условия в кото-
рых похожи на земные

В отличие от использующегося в на-

стоящее время телескопа Keppler, TESS 

(Transiting Exoplanet Survey Satellite) 

будет наблюдать только за самыми ярки-

ми звездами, однако он сможет одновре-

менно держать в поле зрения огромные 

участки неба, что максимально повысит 

шансы обнаружения новых планет, вра-

щающихся вокруг далеких светил. Ученые 

таким образом хотят отыскать не менее 

3000 экзопланет, 200 их которых могут 

быть похожими на нашу собственную.

Планеты, как мы знаем, вращаются 

вокруг звезд. А это значит, что если смо-

треть на светило под определенным углом, 

наблюдая его экватор, то очень вероятно, 

что в какой-то период времени по диску 

звезды пройдет темный силуэт планеты. 

Такие явления мы можем наблюдать во 

время знаменитого транзита Венеры, од-

нако в случае далеких звезд наблюдаться 

будет не сам транзит, а связанное с этим 

кратковременное снижения силы свече-

ния, что будет особенно заметно в случае 

с яркими звездами, на которые и будет 

нацелен TESS. Проанализировав зако-

номерности в данных снижениях яркости 

можно говорить, что в эти моменты перед 

звездой проходит планета.

Те экзопланеты, которые будут обнару-

жены в ходе миссии TESS, затем будут из-

учаться другими земными и космическими 

телескопами с более мощной оптикой. 

sdnnet.ru

02.10.2014

Это красивое изображение одного из 

рассеянных звездных скоплений, усыпан-

ное в центре голубыми горячими моло-

дыми звездами, было получено с 2,2-ме-

трового телескопа европейской южной 

обсерватории (ESO) в Ла-Силье (Чили). 

Это скопление, изобилующее звездами, 

называется Мессье 11 (его также назы-

вают NGC 6705 или скоплением Дикой 

Утки).

Мессье 11 удалено на 6000 световых 

лет от нас и находится в созвездии Щита. 

Оно было открыто в 1681 году немецким 

астрономом.

Рассеянные скопления обычно нахо-

дятся в рукавах спиральных галактик или 

более плотных областях неправильных га-

лактик, где звездообразование до сих пор 

продолжается. Мессье 11 одно из самых 

компактных и плотных скоплений с попе-

речным сечением около 20 световых лет, в 

котором насчитывается почти 3000 звезд.

Рассеянные скопления отличаются от 

шаровых, которые стремятся к высокой 

плотности и тесно связаны гравитацией. 

Шаровые скопления содержат сотни и ты-

сячи очень старых звезд, некоторые из ко-

торых того же возраста, как и Вселенная. 

Изучение рассеянных скоплений – это хо-

роший способ проверить теории эволюции 

звезд, потому что звезды образуются из 

того же самого первичного облака газа и 

пыли, и поэтому они очень похожи друг на 

друга – почти одного и того же возраста, 

обладая сходным химическим составом. 

Однако каждая звезда в таком скоплении 

имеет различную массу. Более массивные 

звезды эволюционируют быстрее, так как 

быстрее расходуют свой водород.

astronews.ru

02.10.2014
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В атмосфере Титана обнаружен ледя-

ной цианистый водород
Гигантские полярные облака циани-

стого водорода, размер которых иссле-

дователи оценивают, как 4 территории 

Великобритании, являются частью впе-

чатляющего атмосферного разнообразия 

Титана, самой большой луны Сатурна.

«Эти облака были впервые замечены 

на изображениях, полученных в 2012 

году с камер Кассини. Все началось с не-

больших облаков, но вскоре они начали 

разрастаться, покрывая всю территорию 

южной полярной области. Это было очень 

неожиданно, что озадачило нас вопро-

сом, из чего эти облака могут состоять. 
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Определены четыре возможных места 

посадки для миссии Экзомарс

Польские астрономы обнаружили мо-

лодой звездный мост в Магеллановых 

Облаках

К сожалению, на тот момент, когда об-

лака показались на изображениях, они 

находились очень высоко, на высоте, 

более чем 250 км над поверхностью, 

что не позволило определить их состав 

и причину появления», – пояснили ис-

следователи.

В течение следующих двух лет с по-

мощью Кассини были собраны дополни-

тельные данные, включая инфракрасные 

спектры области с облаками.

На этих спектрах было два пика, со-

ответствующих ледяным частицам очень 

токсичного цианистого водорода. Уче-

ные не ожидали обнаружить подобное 

на большой высоте в атмосфере Титана.

В рамках нового исследования они 

выяснили, что для южного полюса Тита-

на характерны очень низкие температу-

ры (около минус 150 градусов Цельсия), 

необходимые для наблюдения конден-

сации цианистого водорода, что гораз-

до холоднее (на 100 градусов Цельсия), 

чем это ожидалось на таких высотах по 

результатам предыдущих исследований. 

По результатам текущих наблюдений 

было определено, что температура верх-

них слоев атмосферы должна была сни-

зиться на 50 градусов менее чем за год. 

Исследователи считают, что такое резкое 

понижение температуры может иметь ме-

сто, когда полюс находится в тени, а верх-

няя атмосфера действует как очень эф-

фективный излучатель тепла. «Там могут 

находиться газы, которые излучают боль-

шое количество энергии в инфракрасном 

диапазоне, охлаждая атмосферу», – по-

яснил один из исследователей.

Исследование опубликовано в журна-

ле Nature.

astronews.ru

02.10.2014

Европейское космическое агентство 

(ЕКА) заявило в среду о том, чтобы был 

составлен список из четырех возможных 

мест посадки марсохода в 2019 году.

Посадка является второй частью 

двухстадийной операции, называемой 

Экзомарс, совместного проекта ЕКА 

и российского космического агентства 

Роскосмос с целью поиска свидетельств 

жизни на Марсе.

На первом этапе в январе 2016 года 

будет запущен орбитальный зонд, который 

доберется до Марса через 9 месяцев. Он бу-

дет искать следы газа метана, который сви-

детельствует о наличии микробной жизни.

Он также отправит на поверхность 

планеты небольшой стационарный модуль 

Скиапарелли, разработанный для тести-

рования технологий для второй стадии, 

в которой примет участие шестиколесный 

марсоход. Его планируется отправить к 

Марсу в 2018 году с посадкой, заплани-

рованной на январь 2019 года.

В окончательном списке мест посадки в 

2019 году указаны следующие области: до-

лина Мавра (Mawrth Vallis), плато Кислое 

(Oxia Planum), долина Гипанис (Hypanis 

Vallis) и местность под названием Арам 

(Aram Dorsum). Все они расположены от-

носительно близко к экватору планеты.

«На сегодняшний день Марс является 

неблагоприятным местом для живых ор-

ганизмов, но они могли закрепиться там, 

когда климат был теплее и более влажным, 

около 3,5-4 миллиардов лет назад. По-

этому приземление должно состояться в 

области с древними породами, где было 

много воды в жидкой форме», – расска-

зал Хорхе Ваго (Jorge Vago) в своем за-

явлении.

astronews.ru

02.10.2014

Польские астрономы в рамках Опти-

ческого Эксперимента по Гравитацион-

ному Линзированию (OGLE) обнаружили 

молодой звездный мост, который образует 

протяженное соединение между Магелла-

новыми Облаками. Этот вывод основан на 

картах плотности звездных популяций, по-

лученных из данных эксперимента OGLE. 

Эксперимент является самым обширным в 

этой области к настоящему моменту. 

Для наблюдений группа ученых ис-

пользовала 1,3-метровый телескоп 

Warsaw обсерватории Лас-Кампанас в 

Чили. Наблюдения в рамках эксперимен-

та OGLE начались в 1992 году.

В опубликованной работе ученые 

представили карту плотности звездных 

популяций всей области Магеллановых 
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СК возбудил уголовное дело против ру-

ководителя российских космодромов
Дело открыто по материалам проверки Роскосмоса

Облаков. Это стало возможным благода-

ря беспрецедентному охвату четвертой 

фазы эксперимента (OGLE-IV), которая 

стартовала в 2010 году. Карта плотности 

подтвердила, что большая часть молодых 

звезд находится в западной части моста, 

но более важно то, что молодые популяции 

представлены и в восточной части области 

моста, о чем не было известно прежде.

«Это означает, что существует протя-

женный поток молодых звезд, соединяю-

щих две галактики», – заключили ученые.

Полученные данные уникальны и мо-

гут быть использованы для тестирования 

моделей и проведения симуляций о взаи-

модействии между Магеллановыми Обла-

ками и нашей галактикой Млечный Путь в 

прошлом.

astronews.ru

02.10.2014

Главное следственное управление 

Следственного комитета РФ по Москве 

возбудило уголовное дело в отношении 

Сергея Лазарева, замгендиректора ФГУП 

«Центр эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). 

Об этом сообщили источники в Роскосмо-

се и ЦЭНКИ. Дело возбуждено 16 сен-

тября по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса 

(«Злоупотребление полномочиями, по-

влекшее тяжкие последствия»). Поводом 

послужили материалы проверки Роскос-

моса, проведенной в ЦЭНКИ летом этого 

года по распоряжению главы космическо-

го агентства Олега Остапенко. На момент 

проверки Лазарев был исполняющим обя-

занности гендиректора ЦЭНКИ.

В Роскосмосе уточнили, что материа-

лы по итогам проверки были переданы в 

Следственный комитет в конце июля: там в 

числе прочего описаны выявленные нару-

шения по закупкам топлива для отопления 

объектов Байконура зимой-2013/2014, 

которые привели к убыткам в 13 млн руб-

лей. Как ранее заявлял «Известиям» сам 

Лазарев, перерасход средств на топливо 

этой зимой составил не 13 млн, а 4 млн 

рублей и случился он в результате чрез-

вычайно холодной погоды, когда темпе-

ратура на космодроме опускалась ниже 

30 градусов. На Байконуре нет емкостей, 

позволяющих запасаться топливом на всю 

зиму, поэтому в случае экстремальных хо-

лодов приходится его дозакупать у мест-

ных поставщиков. Лазарев подчеркивал, 

что с учетом стоимости доставки топлива 

разница в затратах на него оказалась 

ничтожна, особенно в сравнении с воз-

можными потерями от переноса стартов, 

которые произошли бы, если бы объекты 

космодрома остались без отопления.

В ходе проведения проверки Роскос-

моса Лазарев открыто заявлял, что эта 

проверка инициирована Остапенко с це-

лью не допустить его назначения генди-

ректором ЦЭНКИ.

Данная проверка — не единственный 

эпизод, указывающий на сложные отно-

шения Олега Остапенко и Сергея Лаза-

рева: в апреле Остапенко отменил своим 

приказом конкурс за право возглавить 
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Juniper Systems и Effigis обещают GPS 

с субметровой точностью

Запуск и испытания КА ГЛОНАСС–К 

застрахуют на 2,17 млрд рублей

Центру управления полетам 54 года

центр. Конкурс был отменен за неделю 

до предполагаемого срока проведения, 

когда все конкурсанты подали документы 

в комиссию. Официально Роскосмос объ-

яснил отмену «производственной необ-

ходимостью» — эта причина приведена 

в информационном сообщении на сайте 

агентства. Документы подали три претен-

дента: Сергей Лазарев, бывший сотруд-

ник ГРУ Дмитрий Панов, а также Вла-

димир Ермилов, бывший директор НИИ 

стартовых комплексов им. В.П. Бармина, 

одного из филиалов ЦЭНКИ.

Сопоставив шансы кандидатов, ру-

ководство Роскосмоса могло за неделю 

до конкурса предсказать его результаты с 

очень небольшой степенью погрешности. В 

документах конкурса были очень подробно 

расписаны требования к кандидатам: где и 

сколько он должен был проработать, какое 

у него должно быть образование, ученая 

степень, уровень допуска к секретным све-

дениям. По сумме критериев фаворитом 

конкурса был Лазарев, но у него в марте 

этого года, когда он уже был исполняющим 

обязанности главы ЦЭНКИ, случился кон-

фликт с Остапенко. Вполне возможно, глава 

Роскосмоса не захотел назначать гендирек-

тором ключевой компании, управляющей 

космодромами, человека нелояльного, по-

этому и конкурс был отменен, причем уже 

на финальном этапе.

В начале августа Остапенко отстранил 

Лазарева от должности исполняющего 

обязанности гендиректора ЦЭНКИ, пояс-

нив, что Лазарев подолгу болеет и в силу 

этого не может должным образом управ-

лять компанией.

Новый конкурс за право занять долж-

ность гендиректора ЦЭНКИ назначен на 

28 октября, и Лазарев, несмотря на заве-

денное уголовное дело, собирается при-

нять в нем участие.

— Вину определяет только суд, поэто-

му здесь я не вижу помех для участия в 

конкурсе, — заявил Лазарев.

Известия

02.10.2014

Производитель защищённых нала-

донников Juniper Systems и поставщик 

геоматических решений Effigis объедини-

ли усилия для выработки мощного реше-

ния по хранению и постобработке GPS-

данных, которое позволит им достичь 

субметровой точности. 

Пакет программного обеспечения 

точного позиционирования от Effigis – 

OnPOZ – даёт возможность защищённому 

наладоннику от Juniper Systems – Archer 

2 – собирать и хранить высокоточные дан-

ные GPS. Сначала применяется програм-

ма EZTag CE – для улавливания точечных 

полевых данных GPS. Данные отправля-

ются в персональный компьютер, где про-

грамма EZSurv Post-Processing Software 

автоматически обрабатывает данные, до-

биваясь субметровой точности. Наконец, 

программа EZSurv, запускаемая нажати-

ем кнопки, устраняет шероховатости по-

стобработки. 

Archer 2 от Juniper Systems – уда-

ропрочное изделие, что позволяет ему 

эффективно работать в качестве инстру-

мента сбора данных в любой окружаю-

щей среде, тогда как улучшенный ГНСС-

приёмник обеспечивает надёжный сигнал, 

даже под густыми кронами деревьев. 

Вестник ГЛОНАСС

02.10.2014

ФГУП «Центр эксплуатации объек-

тов наземной космической инфраструк-

туры» проводит конкурс по страхованию 

рисков во время запуска и летных испы-

таний спутника «Глонасс-К», при этом 

страховася сумма составит 2,17 млрд 

рублей.

«Согласно конкурсной документации, 

навигационный спутник «Глонасс-К» бу-

дет запущен с космодрома Плесецк в 2014 

году. Предполагается, что «Глонасс-К» 

проработает на орбите 10 лет», - гово-

рится в сообщении. В нем отмечается, 

что страхователем по договору выступа-

ет ЦЭНКИ, выгодоприобретателем – Ро-

скосмос. Период страхования продлится 

от момента запуска до завершения летных 

испытаний «Глонасс-К».

Вестник ГЛОНАСС

02.10.2014

Центр управления полётами в подмосковном городе Королёве родился 3 октября 1960 года как вычислительный центр НИИ-88 – 
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Государственного союзного научно-ис-

следовательского института № 88 (ныне 

ЦНИИмаш – Центральный научно-иссле-

довательский институт машиностроения 

Федерального космического агентства). 

В этот день было утверждено штатное 

расписание нового ВЦ, специализирую-

щегося по обработке информации, посту-

пающей с космических аппаратов (КА), 

и решению задач, связанных с обеспе-

чением космических полётов. Первыми 

КА, в управлении которыми участвовал 

ВЦ НИИ-88, стали автоматическая стан-

ция «Луна-4» и пилотируемые корабли 

«Восток-5» и «Восток-6», полёты которых 

были в 1963 году.

В 1965 году ВЦ НИИ-88 преобра-

зовывается в КВЦ – координационно-

вычислительный центр по информаци-

онному обеспечению государственных 

комиссий, обработке и отображению 

информации при лётно-конструкторских 

испытаниях КА.

В 1973 году для обеспечения реа-

лизации совместного с США экспери-

ментального проекта «Союз–Аполлон» 

на базе КВЦ создаётся Советский центр 

управления полётом. Первая стыковка на 

орбите пилотируемых космических кораб-

лей двух стран и встреча экипажей были 

успешно осуществлены в июле 1975 года.

С 1977 года на ЦУП возлагаются зада-

чи по управлению полётами космических 

кораблей, пилотируемых орбитальных и 

автоматических межпланетных станций. 

В течение пяти лет он работал с пилотиру-

емой долговременной орбитальной стан-

цией «Салют-6». Впервые для снабжения 

этой станции топливом и различными 

грузами использовались автоматические 

корабли «Прогресс». И впервые на этой 

станции была реализована программа по-

лётов международных экипажей. В 1982-

1991 годах ЦУП обеспечивал управление 

полётом станции «Салют-7». Пятнадцать 

лет (1986-2001 гг.) он непрерывно рабо-

тал с постоянно действующей пилотируе-

мой орбитальной станцией «Мир». При 

создании этой станции впервые в миро-

вой практике использовался модульный 

принцип строительства на орбите косми-

ческих сооружений больших габаритов и 

масс, который затем лёг в основу строи-

тельства Международной космической 

станции (МКС).

В активе ЦУПа также управление ав-

томатическими межпланетными станция-

ми – полёты к Луне, Венере, комете Гал-

лея, к Марсу и его спутнику Фобосу.

В 1987 году в составе ЦУПа созда-

ётся фактически ещё один центр управ-

ления для орбитального корабля много-

разового использования «Буран», полёт 

которого состоялся в ноябре 1988 года. 

В настоящее время бывший «буранов-

ский» центр управления после переобо-

рудования и модернизации обеспечива-

ет управление МКС.

Международная космическая станция 

(МКС) – это крупнейший научно-техниче-

ский проект современности. Несмотря на 

то, что Россия подключилась к этому про-

екту позже других участников, роль нашей 

страны сразу же стала одной из ведущих. 

Ведь только в России была к тому вре-

мени практически решена проблема дли-

тельных пилотируемых полётов. И только 

наша страна имела тогда в своём рас-

поряжении действующую постоянно оби-

таемую орбитальную станцию «Мир», на 

которой можно было в реальных условиях 

осуществлять подготовку космонавтов к 

будущей работе на МКС.

Опыт нашей страны в разработке и 

эксплуатации пилотируемых орбитальных 

станций и управлении их полётом во мно-

гом стал практической базой для реализа-

ции проекта МКС.

Управление полётом МКС осуществля-

ется из двух Центров: российского в под-

московном г. Королёве и американского в 

г. Хьюстоне, штат Техас. В каждом Цен-

тре постоянно находятся рабочие группы 

специалистов другой страны. Эти группы 

подстраховывают свои ЦУПы на случай 

каких-либо сбоев в их работе. За вре-

мя полёта МКС было несколько случаев, 

когда из-за чрезвычайных обстоятельств 

в США американский ЦУП прекращал 

свою работу. Тогда всё управление пере-

давалось в подмосковный ЦУП.

Технические возможности ЦУПа, его 

программно-аппаратное оснащение и 

квалификация персонала позволяют одно-

временно работать по нескольким различ-

ным программам.

В 1999 году в ЦУПе создаётся сектор 

управления околоземными автоматиче-

скими КА научного и социально-эконо-

мического назначения. Первым объектом 

в этой работе был КА для дистанционного 

зондирования Земли «Океан-О». Основу 

главной оперативной группы управления 

этим КА составили штатные сотрудники 

ЦУПа. Группа успешно справилась с ра-

ботой. И более того, в процессе управле-

ния был разработан оригинальный метод 

поддержания ориентации КА с помощью 

аэродинамических и гравитационных мо-

ментов без какого-либо расхода топлива. 

Этот метод показал свою эффективность 

даже в сложных условиях высокой сол-

нечной активности, сопровождающейся 

мощными магнитными бурями.

С 1995 года в ЦУПе функционирует 

Информационно-аналитический центр 

координатно-временного обеспечения 

(ИАЦ КВО). Являясь подразделением 

головного института отрасли, ИАЦ КВО 

обеспечивает поддержку Федерального 

космического агентства в научно обосно-

ванном формировании стратегии разви-

тия и решении практических задач коор-

динатно-временного и навигационного 

обеспечения (КВНО), создании перспек-

тивных средств КВНО, научно-методиче-

ское и информационное сопровождение 

высокоточных средств и систем КВНО в 

интересах потребителей, а также научное 

и экспериментальное обоснование про-

грамм развития средств КВНО и глобаль-

ной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС. Специалисты ИАЦ КВО со-

бирают и обрабатывают информацию с 

более чем 300 навигационных станций и 

около 50 станций лазерной локации миро-

вых сетей, осуществляют информацион-

ное взаимодействие с отечественными и 

зарубежными навигационными центрами, 

международными службами геодинамики 

(IGS), лазерной локации (ILRS), враще-

ния Земли (IERS).

Роскосмос

03.10.2014



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 43

Космический дайджест

Россия создаст постоянную научную 

экспедицию на Шпицбергене

Космонавт Сергей Рязанский провел 

урок мужества в школе в Армении

Постоянно действующая российская 

научная арктическая экспедиция создаёт-

ся на Шпицбергене, сообщает министер-

ство природных ресурсов и экологии.

«Создание экспедиции открывает 

множество перспектив. В первую очередь, 

это возможность улучшения взаимодей-

ствия между российскими и зарубежными 

исследовательскими и образовательными 

организациями при проведении работ как 

на самом архипелаге Шпицберген, так и 

в прилегающей к нему акватории Север-

ного Ледовитого океана», — заявил глава 

Минприроды России Сергей Донской, чьи 

слова приводятся в сообщении.

Кроме того, проведение научно-ис-

следовательских работ в Арктике явля-

ется основным механизмом обеспечения 

геополитических интересов России в ре-

гионе, считает Донской.

Проект распоряжения о создании экс-

педиции был подготовлен Минприроды 

и внесен в правительство РФ 1 октября. 

Экспедиция создаётся как структурное 

подразделение Арктического и антаркти-

ческого научно-исследовательского ин-

ститута Росгидромета.

Предварительная штатная числен-

ность зимовочного и сезонного составов 

экспедиции — около 100 человек.

По словам Донского, организация по-

стоянно действующей научной экспеди-

ции также в значительной мере облегчит 

её включение в международную коопера-

цию в рамках действующего Шпицберген-

ского научного форума (SSF) и заплани-

рованного к созданию в 2014-2015 годах 

Свальбардского интернационального сег-

мента Глобальной системы дистанционно-

го мониторинга природной среды (проект 

SIOS).

Научные исследования на архипелаге 

Шпицберген активно проводятся с 1960-х 

годов, в них принимает участие около де-

сяти российских научно-исследователь-

ских организаций Минприроды России, 

Росгидромета, ФАНО России. Исследо-

вания проводятся в области геофизики, 

гляциологии, океанографии, биологии, 

геологии, археологии и истории, монито-

ринга загрязнения, гидрометеорологиче-

ского мониторинга.

РИА Новости

03.10.2014

Известный российский космонавт-ис-

пытатель Сергей Рязанский, прибывший 

в Армению с визитом, в пятницу провел 

космический «Урок мужества» в средней 

школе №21 министерства обороны Рос-

сии в Ереване, сообщает пресс-служба 

Южного военного округа РФ.

Рязанский — командир экипажа «Со-

юза ТМА-10М», который впервые в исто-

рии вынес в космос факел Олимпийских 

игр в Сочи.

«На занятиях дети военнослужащих 

российской военной базы ЮВО и дипло-

матического корпуса не упустили уникаль-

ный шанс пообщаться с тем человеком, 

кто превратил свою детскую мечту — 

стать космонавтом — в реальность», — 

говорится в сообщении.

Почетный гость на ответы не скупил-

ся и даже подготовил небольшую фото- и 

видеопрезентацию. Кроме того, ребята 

узнали, какими видами спорта космонав-

ты занимаются на космическом корабле и 

даже увидели, как выглядит северное сия-

ние над Землей. «Хочется, чтобы все люди 

смогли увидеть планету Земля со стороны 

и поняли, что в нашей жизни нет ни каких 

ограничений. Надеюсь, что в ближайшем 
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Зелёный: РФ начнет запуск автомати-

ческих станций к Луне в 2018 году

Зелёный разработал систему спуска 

ровера на поверхность Марса

будущем наши дети и внуки продолжат 

после нас заниматься настоящим муж-

ским делом — изучать космос», — сказал 

космонавт.

Покоритель космоса побывал и на 

российской авиационной военной базе 

Эребуни, где встретился с командовани-

ем соединения и летчиками современ-

ных истребителей четвертого поколения 

МиГ-29. Рязанский поделился своим 

опытом подготовки к полету в космос, 

работой на Международной космичес-

кой станции в течение полугода, а пи-

лоты, в свою очередь, продемонстриро-

вали свое мастерство во время дневных 

и ночных полетов. Командир авиасое-

динения полковник Александр Петров 

удивил своего коллегу показательным 

авиа-шоу, с выполнением фигур слож-

ного пилотажа.

Сергей Рязанский — космонавт-ис-

пытатель отряда ФГБУ НИИ ЦПК, 117 

космонавт России. Побывал в космосе с 

26 сентября 2013 года по 11 марта 2014 

года в качестве бортинженера на МКС 

вместе с космонавтом Олегом Котовым и 

астронавтом НАСА Майклом Хопкинсом. 

Продолжительность полета составила бо-

лее 166 суток.

РИА Новости, 03.10.2014

Начало реализации российской про-

граммы по освоению Луны автоматиче-

скими станциями перенесено с 2016 на 

2018 год, сообщил директор Института 

космических исследований (ИКИ) РАН 

Лев Зеленый.

«Они сдвинулись на 2018 год с 2016-

го. Это «Луна-Глоб» и «Луна орбиталь-

ная». Но более дальнего сдвига «вправо» 

мы допустить не хотим. Важно, чтобы в 

этом десятилетии у нас были три лунных 

проекта: «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-

27», — сказал Зеленый журналистам на 

«Днях космической науки» в Москве в 

пятницу.

Он отметил, что такие сроки определе-

ны в предложенной Роскосмосом Феде-

ральной космической программе.

Ученый также добавил, что принято 

решение об уменьшении количества при-

боров на космическом аппарате «Луна-

25» для того, чтобы облегчить посадку на 

поверхность Луны.

РИА Новости, 03.10.2014

Справка ЭБН
Первоначально запустить зонд «Луна-

Глоб» к Луне планировалось в 2014 году.

Российские ученые разработали для 

международного проекта «ЭкзоМарс» 

уникальную систему спуска ровера на 

поверхность Красной планеты, сообщил 

журналистам глава Института космиче-

ских исследований РАН Лев Зеленый.

«Наши европейские коллеги хотят по-

лучить максимальную безопасность для 

ровера, чтобы он смог съехать на поверх-

ность Марса при необходимости в любую 

сторону. Мы разработали такую систему. 

Решено, что будет изготовлено два пан-

дуса, с помощью которых ровер сможет 

съехать с посадочной платформы, на ко-

торой также установлен наш приборный 

комплекс», — сказал Зеленый.

Весной 2012 года Европейское 

космическое агентство и Роскосмос до-

говорились о совместной реализации 

программы «ЭкзоМарс». Проект пред-

полагает запуск в 2016 году с помощью 

российской ракеты «Протон» орбиталь-

ного зонда TGO (Trace Gas Orbiter), 

предназначенного для изучения малых 

газовых примесей атмосферы и распре-

деления водяного льда в грунте Марса, 

и высадку на поверхность демонстра-

ционного посадочного модуля EDM 

(ExoMars Entry, Descent and Landing 

Demonstrator Module), а в 2018 году — 

отправку посадочной платформы с мар-

соходом. Задача марсохода — геоло-

гические исследования и поиск следов 

жизни около места посадки.

В начале августа научный руководи-

тель проекта «ЭкзоМарс» с российской 

стороны Даниил Родионов заявлял, что 

Россия предоставит не только средства 

выведения и некоторые научные приборы, 

но и создаст посадочный модуль для мис-

сии «ЭкзоМарс-2018».

Ранее сообщалось, что освоение Луны 

и Марса является приоритетным для Рос-

сии направлением. Так, высадка на Луну 

планируется в 2030 году с последующей 

организацией обитаемой базы, где по-

степенно будут размещены испытатель-

ные полигоны для накопления и передачи 

энергии на расстояние и для испытаний 

новых двигателей. Сейчас для реализации 

планов по полету на Луну и ее освоению 

прорабатывается проект сверхтяжелой 

ракеты-носителя грузоподъемностью до 

80 тонн.

РИА Новости

03.10.2014
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Огородова: поправки к Трудовому кодек-

су смогут оживить и омолодить науку

Россия до конца года осуществит 16 

космических запусков

Изменения в Трудовой кодекс РФ 

смогут повысить эффективность науки, 

омолодить научные кадры и создать кон-

курентную среду. Это подчеркнула на 

пресс-конференции заместитель мини-

стра образования и науки РФ Людмила 

Огородова.

Минобрнауки РФ настаивает на кон-

курсном замещении всех научных долж-

ностей, обязательной регулярной аттеста-

ции научных сотрудников, находящихся 

на бессрочном контракте, и ограничении 

предельного возраста руководителя науч-

ных организаций.

Процедура конкурса и процедура ат-

тестации должны стать единообразными и 

не только повысить эффективность работы 

научных сотрудников, но и защитить их 

собственные права от произвола руково-

дителей, подчеркнула замминистра.

Предельный возраст директора мини-

стерство предлагает установить на уровне 

65 лет «или до 70 по решению учредителя, 

по представлению коллегиального органа 

управления организацией». «Карьерный 

рост должен быть определенным и про-

зрачным, - отметила Огородова. - Из-

менения в Трудовой кодекс внесут зна-

чительное понимание самими научными 

работниками того, как они смогут участво-

вать в эффективной науке».

Позиция РАН 
Российская академия наук и ее про-

фсоюз в целом поддерживают поправки к 

Трудовому кодексу РФ, призванные повы-

сить эффективность науки и мобильность 

в ней, но сохраняют ряд разногласий с 

позицией Минобрнауки. Об этом заяви-

ли представители РАН и ее профсоюза 

на пресс-конференции. От имени акаде-

мии выступал член-корреспондент, заме-

ститель директора Палеонтологического 

института РАН Алексей Лопатин. Он со-

общил, что «из четырех основных возра-

жений академии остались три», поскольку 

министерство согласилось с необходи-

мостью оставить для пожилых директо-

ров институтов возможность перехода на 

должность научного руководителя.

Однако для смены директоров «необ-

ходим переходный период», подчеркнул 

Лопатин. «Если мы сейчас сменим 40% 

директоров - а это около 300 институтов, - 

если все директора уйдут, то останутся 

институты без руководства. А поскольку в 

законопроекте записано, что контракт за-

местителя кончается вместе с контрактом 

директора, что, останутся институты во-

обще без руководства?» - сказал он.

Лопатин предложил дать всем директо-

рам доработать до конца контракта, чтобы 

смена руководящего состава произошла 

«более естественным путем». По поводу за-

местителей директоров, по его словам, «есть 

поле для диалога». Лопатин заметил, что 

следовало сначала «получить четкое пред-

ставление, кого считать замдиректора», и 

только потом уже ограничивать их возраст.

При проведении аттестации научных 

работников периодичность аттестации в 

три года, предлагаемая министерством, вы-

зывает у академии возражения. По словам 

Лопатина, ранее принятый срок пять лет 

был более подходящим, поскольку многие 

исследования продолжаются годами.

Кроме того, сам порядок аттестации 

и критерии, по которым она должна про-

водиться, вызывают, по словам Лопати-

на, много вопросов. «Стандартизация 

научной работы как таковой невозмож-

на», - сказал ученый. Он подчеркнул, что 

«наукометрические данные не целиком 

отражают весть процесс работы». «Что 

человек публикует, насколько это можно и 

важно, никакая наукометрия отразить не 

может, - настаивал Лопатин. - Все равно 

должно решать экспертное сообщество».

«Мы надеемся, что ряд наших пред-

ложений, которые не удалось учесть, будет 

учтен при обсуждении в Госдуме», - отме-

тил член президиума центрального совета 

профсоюза работников РАН Михаил Ми-

трофанов. // ИТАР–ТАСС, 03.10.2014

С помощью российских ракет-но-

сителей в октябре-декабре планируется 

осуществить 16 космических запусков с 

разных космодромов, сообщили «Интер-

факсу» в ракетно-космической отрасли.

«Российские ракеты до конца года бу-

дут стартовать еще 16 раз, в том числе в 

октябре - четырежды, в ноябре - трижды 

и в декабре - девять раз», - сообщил со-

беседник агентства.

Он отметил, что при этом с космодрома 

Байконур запланированы восемь косми-

ческих стартов; с Плесецка (Архангель-

ская область) – шесть, с пусковой базы 

«Ясный» (Оренбургская область)  - один 

пуск, с Гвианского космического центра 

(космодром Куру) - один парный запуск 

двух европейских навигационных спут-

ников «Галилео» с помощью российской 

ракеты-носителя «Союз-СТ» и разгонного 

блока «Фрегат-М».

Ожидается, что с Байконура до конца 

года будут пущены четыре ракеты-носи-

теля «Протон-М», которые, в частности, 

должны вывести на орбиты телекомму-

никационный спутник «Экспресс-АМ6» 

(21 октября); европейский спутник Astra 

2G (28 ноября); телекоммуникационный 

спутник «Ямал-401» (12 декабря), а так-

же аппарат военного назначения.

Кроме того, в октябре-декабре ожида-

ется старт девяти ракет-носителей «Союз» 

с разных космодромов. В частности, с 

космодрома Байконур 29 октября раке-

та-носитель «Союз-2.1а» должна вывести 

на орбиту грузовой космический корабль 
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Запечатлены потоки в шее кометы 

67P/Чурюмова–Герасименко

«Прогресс-М-25М». На 23 ноября наме-

чен запуск пилотируемого корабля «Союз-

ТМА-15М». 10 декабря ракета-носитель 

«Союз-2.1а» должна вывести на орбиту 

спутник дистанционного зондирования 

Земли «Ресурс-П». Четвертый пуск с 

Байконура ракеты «Союз» будет осущест-

влен в интересах Минобороны РФ.

С космодрома Плесецк ракеты «Союз» 

в октябре-декабре будут стартовать четы-

ре раза, в том числе 23 ноября - с нави-

гационным спутником нового поколения 

«Глонасс-К», а также трижды - с космиче-

скими аппаратами военного назначения.

Старт ракеты «Союз-СТ» с Гвианско-

го космического центра запланирован на 

18 декабря. Пуск конверсионной ракеты 

«Днепр», созданной на базе межконти-

нентальной баллистической ракеты РС-18 

(по западной классификации «Сатана»), 

запланирован с пусковой базы «Ясный» 

на 30 ноября.

Интерфакс

02.10.2014
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Эти четыре фрагмента, из которых 

сложено новое изображение кометы 67P/

Чурюмова-Герасименко, были получены 

26 сентября 2014 года с аппарата Розет-

та Европейского космического агентства. 

В тот момент Розетта находилась, при-

мерно, на расстоянии 26 километров от 

центра кометы.

В этом монтаже активную область с 

потоками можно увидеть в шее кометы. 

Эти потоки, исходящие из нескольких от-

дельных областей, являются результатом 

сублимации льда и наличия вырывающих-

ся из ядра газов.

Перекрытие и немного несовпадаю-

щие углы на изображениях, составляю-

щих общую картину, являются результатом 

эффекта комбинирования изображений 

вращающегося объекта. Разница по вре-

мени между первым и последним кадром 

составила 20 минут, в результате чего 

комета повернулась на 10 градусов. По-

мимо перечисленного, оказало влияние 

движение самого космического корабля.

Запущенный в марте 2004 года ап-

парат Розетта был «пробужден» в январе 

2014 года после рекордных 957 дней в 

спящем режиме. Розетта представляет со-

бой комбинацию орбитального аппарата и 

посадочного модуля. Сейчас Розетта под-

готавливается к спуску модуля на ядро 

кометы, который произойдет в ноябре, по-

сле чего задачей аппарата будет отслежи-

вание изменений кометы в течение 2015 

года, пока она проходит мимо Солнца.

astronews.ru, 03.10.2014

Запуск РН «Днепр» с японским спут-

ником запланирован на 30 октября 

ОДКБ создает сервисные центры по ре-

монту и обслуживанию военной техники 

Очередной запуск российско-украин-

ской ракеты-носителя «Днепр» с пусковой 

базы «Ясный» в Оренбургской области 

планируется на 30 октября, сообщили 

«Интерфаксу-АВН» в российской ракет-

но-космической отрасли.

«В очередном пуске «Днепра», соз-

данного на базе самой мощной в мире 

межконтинентальной баллистической ра-

кеты РС-20Б (по классификации НАТО - 

SS-18 «Сатана»), на орбиту будет вы-

веден японский спутник дистанционного 

зондирования Земли ASNARO», - уточ-

нил собеседник агентства. «Пуск ракеты 

выполнит расчет Ясненского ракетного 

соединения Ракетных войск стратегиче-

ского назначения», - пояснил он.

Предыдущий запуск «Днепра» 

Международная космическая компания 

(МКК) «Космотрас» и РВСН выполнили 

19 июня. Тогда в космос было выведено 

33 космических аппарата различного на-

значения. Пуски «Днепров» осуществля-

ются по программе ликвидации МБР с 

попутным выведением на орбиту космиче-

ских аппаратов.

МКК «Космотрас» осуществляет мо-

дернизацию разработанных ГКБ «Юж-

ное» (Днепропетровск) МБР РС-20 в 

конверсионную ракету-носитель «Днепр». 

Ее запуски выполняются с космодрома 

Байконур и из позиционного района Яс-

ненского соединения РВСН. С 1999 года 

выполнено 20 успешных пусков ракет-но-

сителей «Днепр».

Ракета-носитель «Днепр» - трехсту-

пенчатая, жидкостная. Первая и вторая 

ступени «Днепра» являются штатными 

ступенями МБР РС-20. Стартовая масса 

«Днепра» - 210 тонн.

Военно–промышленный курьер

03.10.2014

Организация Договора о коллективной 

безопасности приступила к созданию сети 

сервисных центров и совместных предпри-

ятий, которые будут заниматься ремонтом и 

техническим обслуживанием вооружения и 

военной техники, сообщает «Интерфакс». 

«ОДКБ занимается созданием сети 

сервисных центров и совместных пред-

приятий по ремонту и техническому об-

служиванию вооружения и военной тех-

ники, улучшением условий для сервисного 

обслуживания, ремонта, модернизации, 

технического освидетельствования, прод-

ления сроков эксплуатации вооружения, 

военной техники и боеприпасов, совер-

шенствования технологических процессов 

производства», - сообщил журналистам в 

четверг председатель Межгосударствен-

ной комиссии по военно-экономическому 

сотрудничеству государств-членов ОДКБ 

Александр Потапов.

По его словам, создание такой сети 

предусматривает меморандум о взаимо-

понимании между уполномоченными ор-

ганами по военно-техническому сотруд-

ничеству государств организации.

А.Потапов также сообщил, что в чет-

верг в Минске состоялось ХII заседание 

Межгосударственной комиссии по воен-

но-экономическому сотрудничеству госу-

дарств-членов ОДКБ.

«Одним из важнейших пунктов засе-

дания был вопрос военной стандартиза-

ции, создания условий для вооруженных 

сил наших стран для четкого взаимодей-

ствия. Также мы сегодня создали факти-

чески новый реестр предприятий, который 

входит в реестр предприятий ОДКБ», - от-

метил А.Потапов.

Военно–промышленный курьер

03.10.2014
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БПЛА российской армии в этом году 

провели в небе около 13500 часов 

В России создадут систему воздушно-

космической разведки 

РФ отстает от США по числу разверну-

тых носителей ядерного оружия 

Налет беспилотников в российской 

армии с начала года вчетверо превысил 

прошлогодние показатели, составив свы-

ше 560 суток

Об этом сообщили сегодня журнали-

стам  пресс-служба Минобороны РФ, ко-

торую цитирует ИТАР-ТАСС.   

«С начала текущего года комплексы с 

беспилотными летательными аппаратами 

сформированных в военных округах под-

разделений провели суммарно в небе око-

ло 13500 часов, что составляет более 560 

суток», - уточнили в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что такой 

рост показателей связан с активным ис-

пользованием беспилотников практиче-

ски во всех мероприятиях оперативной и 

боевой подготовки. «При этом основное 

внимание уделяется обеспечению выдачи 

разведывательной информации в реаль-

ном масштабе времени на пункты управ-

ления войсками и оружием», - добавили в 

министерстве.

Военно–промышленный курьер

03.10.2014

Техническое проектирование систе-
мы воздушно–космической разведки за-
вершится в этом году.

Об этом сообщил 3 октября гендирек-

тор «Радиотехнического института им. 

Минца» / «РТИ»/, генеральный конструк-

тор системы предупреждения о ракетном 

нападении Сергей Боев. «Мы этим годом 

закончим техническое проектирование, 

затем будет этап разработки конструктор-

ской документации», - уточнил он. В Рос-

сии создается система воздушно-косми-

ческой обороны, одним из компонентом 

которой станет упомянутая воздушно-кос-

мическая разведка. «Этот компонент дол-

жен поставлять информацию об обнару-

женных целях для средств поражения. Он 

должен отслеживать перспективные сред-

ства поражения, в том числе чисто косми-

ческие», - сказал собеседник агентства.

Военно–промышленный курьер

03.10.2014

Справка ЭБН
РТИ входит в структуру ОАО «Кон-

церн «Радиотехнические и Информаци-

онные системы». Акционером последнего 

является холдинг ОАО «РТИ». Акционе-

ром ОАО «РТИ», в свою очередь, являет-

ся АФК «Система».

16 сентября 2014 года Владимир Пе-

трович Евтушенков (директоров и владе-

лец 64% акций АФК «Система») был по-

мещен под домашний арест.

Распространенная в пятницу рядом СМИ информация со ссылкой на данные госдепа 
США о том, что Россия к 1 сентября 2014 года сравнялась с США по числу носителей 
ядерных средств в составе стратегических ядерных сил, не совсем корректна
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Россия развернет новую систему спут-

никовой связи после 2025 года

Мероприятия Роскосмоса в рамках 

Всемирной недели космоса

Об этом заявил Интерфаксу-АВН экс-

начальник Главного штаба РВСН гене-

рал-полковник Виктор Есин.  

«По числу развернутых межконти-

нентальных баллистических ракет, бал-

листических ракет на подводных лодках 

и тяжелых бомбардировщиков, которые, 

собственно, реализуют реальный боевой 

потенциал стратегических ядерных сил, 

Россия по-прежнему существенно отстает 

от США. У России таких ядерных средств 

528 единиц, у США - на 266 единиц боль-

ше. Так что пока мы, к сожалению, все 

еще отстаем от американцев», - сказал 

В.Есин.

По словам, В.Есина количество раз-

вернутых, то есть, готовых к немедлен-

ному применению носителей, в большей 

степени характеризует потенциал страте-

гических ядерных сил, чем общее количе-

ство развернутых и неразвернутых носи-

телей.

«Да, Россия практически сравнялась 

с США по суммарному количеству раз-

вернутых и неразвернутых пусковых уста-

новок межконтинентальных баллистиче-

ских ракет, развернутых и неразвернутых 

пусковых установок баллистических ракет 

на подводных лодках, а также разверну-

тых и неразвернутых тяжелых бомбар-

дировщиков. Суммарно у России таких 

носителей 911 единиц, у США - 912 еди-

ниц», - сказал В.Есин.

В то же время, по его словам, России 

удалось сравняться с США «по числу бо-

евых блоков на развернутых носителях». 

«У нас - 1643 боевых блока, у них – 

1642», - сказал В.Есин.

По его словам, в достижении реально-

го паритета с США в области стратегиче-

ских ядерных сил «все наши надежды на 

реализацию принятых планов».

Но при этом следует иметь в виду, ска-

зал эксперт, что для того, чтобы соответ-

ствовать к 1 февраля 2018 года установ-

ленной в Договоре СНВ-3 планке в 700 

единиц развернутых носителей, России 

приходится решать сложную двуединую 

задачу.

«Выводя из боевого состава страте-

гических ядерных сил носители с выра-

ботанным эксплуатационным ресурсом, 

вводить взамен такое количество новых 

носителей, которое не только бы ком-

пенсировало эти потери, но и покрыло 

бы имеющуюся на 1 сентября 2014 года 

разницу более чем в 170 единиц от уста-

новленной Договором планки для развер-

нутых носителей. США же существенно 

проще выполнять условия Договора СНВ-

3. Им предстоит лишь сократить излише-

ствующее количество носителей», - сказал 

В.Есин.

Новый российско-американский дого-

вор СНВ вступил в силу 5 февраля 2011 

года. В соответствии с ним каждая из 

сторон через 7 лет после его вступления в 

силу должна иметь не больше 700 единиц 

развернутых межконтинентальных бал-

листических ракет наземного и морского 

базирования (МБР и БРПЛ) и тяжелых 

бомбардировщиков, 1550 единиц боеза-

рядов на развернутых МБР, БРПЛ и тя-

желых бомбардировщиках и 800 единиц 

развернутых и неразвернутых пусковых 

установок и бомбардировщиков.

Договор остается в силе 10 лет и мо-

жет быть продлен еще на пять лет.

Военно–промышленный курьер

03.10.2014

Система связи на базе трех спутни-

ков будет развернута в России после 

2025 года и прикроет высокоширотные 

и труднодоступные регионы России, 

сообщил генеральный директор ФГУП 

«Космическая связь» Юрий Прохоров 

на ежегодной конференции операторов 

и пользователей сети спутниковой связи 

и вещания.

«В состав планирующейся группиров-

ки войдут три космических аппарата на 

высокоэллиптической орбите. Такое рас-

положение позволит решить задачу обе-

спечения фиксированной связью в высо-

коширотных и труднодоступных регионах 

России», - заявил Ю.Прохоров.

По его словам, новая система при-

звана обеспечить спутниковой связью и 

вещанием всю территорию РФ, включая 

арктический регион. 

Вестник ГЛОНАСС, 03.10.2014

4 октября 1957 года внимание всего 

мира было приковано к одному событию 

– на околоземную орбиту был выведен 

первый искусственный спутник Земли. 

Благодаря Сергею Королеву, Мстиславу 

Келдышу, Михаилу Тихонравову, Влади-

миру Лапко и многим другим гениальным 

умам из далекой мечты космос стал нашей 

реальностью - человечество вступило в но-

вую космическую эру.

За полвека был пройден невероят-

ный путь от запуска первого спутника до 

Международной космической станции - 

грандиозного проекта, в реализации ко-

торого принимают участие 24 страны. 



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 50

Космический дайджест

В Музее космонавтики состоялась 

пресс–конференция Остапенко

С даты запуска первого спутника ежегод-

но открывается Всемирная неделя кос-

моса. 4 октября во всем мире стартуют 

мероприятия, посвященные вопросам из-

учения космического пространства, кото-

рые объединяют людей разных профессий 

и интересов.

В этом году Федеральное космическое 

агентство в рамках Недели космоса запу-

скает цикл лекций для студентов техниче-

ских вузов. Космонавты, ученые, инжене-

ры-конструкторы предприятий Роскосмоса 

расскажут студентам о перспективных про-

ектах и разработках организаций.

Для популяризации космонавтики сре-

ди подрастающего поколения Роскосмос 

запланировал ряд мероприятий и со свои-

ми партнерами. Информационные центры 

Росатома в онлайн режиме будут транс-

лировать одну из лекций в ВУЗах в свои 

региональные центры в более, чем 8 горо-

дах по стране. Мемориальный музей кос-

монавтики проведет экскурсии для детей 

из детских домов Москвы и Подмосковья.

Кроме того, Роскосмос совместно с 

поисковым порталом «Спутник» откры-

вает неделю космоса и в сети Интернет. 

Сможете ли именно вы стать космонав-

том? Ответ на этот вопрос можно получить 

после прохождения космического теста на 

ресурсе http://www.sputnik.ru/.

Планируется, что космическая неделя 

завершится Круглым столом, посвящённым 

«Освоению ближайших планет Солнечной 

системы на примере поверхности Луны».

Роскосмос, 04.10.2014

4 октября в честь 57-летия со дня запуска первого искус-

ственного спутника Земли в Музее космонавтики прошла пресс-

конференция руководителя Федерального космического агент-

ства Олега Остапенко и экипажа МКС 39/40, вернувшегося на 

Землю всего несколько недель назад.

Мероприятие началось с торжественного возложения цветов 

к памятнику Сергея Павловича Королева на Аллее героев кос-

моса, после чего в центральном зале Музея космонавтики руко-

водитель Роскосмоса поздравил всех с памятной датой, которая 

дала отсчет космической эры человечества и рассказал про пер-

спективы развития отечественной космической отрасли.

«На следующей неделе я снова отправляюсь на космодром 

«Восточный». Работы ведутся в соответствии с графиком, первый 

пуск запланирован на 2015 год. На настоящее время на космо-

дроме «Восточный» утверждено строительство двух стартовых 

комплексов – для ракет «Союз» и «Ангара», но уже сейчас мы 
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Испытательный запуск тяжелой «Анга-

ры» запланирован на конец декабря

Космическую программу на 2016–2025 

гг представят в кабмин к концу года

готовим предложение по строительству 

стартовой площадки и для ракеты тяже-

лого класса», - ответил Олег Остапенко на 

вопрос журналиста относительно нового 

российского космодрома.

На пресс-конференции часто зву-

чали вопросы, касающиеся отечествен-

ной пилотируемой программы и этапов 

освоения ближайших планет солнечной 

системы. Руководитель Роскосмоса Олег 

Остапенко отметил, что в настоящее вре-

мя данные проекты являются одним из 

приоритетных направлений деятельности 

Роскосмоса, работы по ним ведутся в 

полном объеме и в рамках Федеральной 

космической программы. Журналисты и 

участники детского Космического отряда 

задавали множество вопросов и экипажу 

МКС 39/40 - космонавтам Александру 

Скворцову, Олегу Артемьеву. Прошедшая 

пресс-конференция возобновила тради-

цию послеполетных встреч с экипажами 

МКС в Музее космонавтики. 

Роскосмос

04.10.2014

Первый испытательный пуск тяжелой 

версии ракеты-носителя «Ангара» состо-

ится в период с 20 по 30 декабря 2014 

года, все работы по подготовке запуска 

идут по графику, заявил журналистам в 

субботу командующий войсками Воздуш-

но-космической обороны генерал-лейте-

нант Александр Головко.

«Работы на космодроме идут в соот-

ветствии с графиком. 20 ноября мы должны 

провести опытные испытательные работы на 

стартовом комплексе», — сказал Головко.

Отвечая на вопрос РИА Новости о 

том, какая примерно намечена дата запу-

ска, командующий ответил, что решение 

об этом будет приниматься госкомисси-

ей, но на сегодняшний день «пусковое 

окно — с 20 по 30 декабря».

Семейство «Ангара» создается Цен-

тром имени Хруничева и включает носи-

тели разных классов — от легкого до тя-

желого грузоподъемностью от 1,5 до 35 

тонн. Запуск тяжелой версии «Ангары» 

запланирован с Плесецка в конце 2014 

года. Первый пилотируемый полет тяже-

лой «Ангары» должен быть осуществлен 

в 2018 году с космодрома Восточный 

в Амурской области. Первый испыта-

тельный запуск «Ангары» легкого класса 

был успешно осуществлен с космодрома 

«Плесецк» 9 июля.

РИА Новости

04.10.2014

Роскосмос до конца этого года пред-

ставит в правительство федеральную 

космическую программу на период 2016-

2025 годы, сейчас ведется согласование 

документа с заинтересованными мини-

стерствами и ведомствами. Об этом со-

общил журналистам руководитель Фе-

дерального космического агентства Олег 

Остапенко.

«Формирование федеральной косми-

ческой программы в рамках Роскосмоса 

завершено, идет согласование с заинтере-

сованными министерствами и ведомства-

ми. Мы должны представить (программу) 

в правительство в конце этого года. В эти 

сроки мы однозначно уложимся», — ска-

зал он.

По его словам, каких-либо глобальных 

проблем по несогласию ведомств и мини-

стерств с этой программой на сегодняш-

ний день нет. Что касается объема ее фи-

нансирования, глава Роскосмоса уточнил, 

что сейчас идет формирование бюджета и 

«цифры называть преждевременно».

При этом Остапенко отметил, что доля 

пилотируемой космонавтики не умень-

шится. «Пилотируемая космонавтика 

всегда будет занимать ключевое место в 

отрасли. Сомнения по этому поводу не-

корректны», — подчеркнул он.

Глава Роскосмоса добавил, что раз-

витию научного космоса также будет 

уделено не меньшее внимание, как и пер-

спективным проектам, в частности по ос-

воению Луны и Марса.

РИА Новости

04.10.2014
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Корзун: испытания космического кораб-

ля «Союз–МС» начнутся в 2015 году

Вернувшиеся с МКС космонавты при-

звали беречь Землю

Зелёный вновь пытается отправить 

миссию к спутнику Марса

Этап испытаний модифицированно-

го пилотируемого космического корабля 

«Союз-МС» начнется в 2015 году, со-

общил журналистам замначальника Рос-

сийского Центра подготовки космонавтов 

(ЦПК), командир отряда космонавтов 

Валерий Корзун.

«Мы ждем новую модификацию «Со-

юза» — «Союз-МС», которую начнем ос-

ваивать в следующем году», — сказал он.

«Далее будет освоение многофункци-

онального лабораторного модуля, дата 

уже тоже есть. Кроме того, ожидаем на-

учно-энергетический модуль», — уточнил 

Корзун.

Этот корабль и модули в перспективе 

должны работать в составе Международ-

ной космической станции.

В 2011 году представитель Ракетно-

космической корпорации «Энергия» со-

общал, что «Союз ТМА-МС» станет мо-

дернизированной версией корабля «Союз 

ТМА-М», на новом «Союзе» планирова-

лось повысить энергоотдачу солнечных 

батарей, для повышения надежности 

сближения корабля с МКС планировалось 

изменить установку двигателей причали-

вания и ориентации. Сообщалось, что на 

корабле установят новую систему связи и 

пеленгации, позволяющую, помимо улуч-

шения качества радиосвязи, облегчить по-

иск спускаемого аппарата, приземливше-

гося в любой точке Земного шара. Также 

планировалось установить датчики систе-

мы ГЛОНАСС.

РИА Новости

04.10.2014

Вернувшиеся после полугодовой экс-

педиции на МКС российские космонав-

ты Александр Скворцов и Олег Артемьев 

рассказали, что видели «дымы и пожари-

ща» на Украине и с тревогой наблюдали 

за политическими изменениями в мире.

«Политики у нас там не было. Мы 

могли понять с нашими коллегами, что, 

пожалуй, единственная точка соприкос-

новения, где мы можем сотрудничать, 

в частности с Америкой, единственный 

проект — это Международная космиче-

ская станция. Как бы мы ни разругались 

на Земле, все равно этот проект оста-

ется», — сказал Артемьев, отвечая на 

вопрос журналистов, не сказались ли 

земные политические события на работе 

интернационального экипажа МКС.

По словам космонавта, «сверху гра-

ниц нет». «Мы живем на одной плане-

те, другой такой нет, надо ее беречь. Это 

величайшая глупость — уничтожать друг 

друга и природу своими руками. Может 

быть, как раз задача Международной 

космической станции — образование лю-

дей, донести до людей, что Земля для всех 

одна», — отметил Артемьев.

Его напарник, космонавт Скворцов, 

рассказал, что он в течение экспедиции 

с особой тревогой следил за новостями 

из Украины, где живут его родственники. 

«Естественно, с тревогой смотрели на то, 

что происходит, тем более что из космоса 

все видно, видны дымы, пожарища», — 

сказал космонавт.

«После возвращения из космоса по-

нимаешь, что самое плохое, что могут 

делать люди, — это наносить вред своей 

агрессивной политикой той земле, тому 

миру, на котором мы живем. Очень мно-

го более важных задач, чем выяснение 

отношений между нациями, стоит перед 

человечеством, чтобы сохранить жизнь на 

этой красавице Земле. Там, где есть сози-

дание, там есть продолжение жизни, там, 

где нет созидания, там ничего хорошего 

мы не найдем», — считает Скворцов.

Заместитель начальника Центра под-

готовки космонавтов Валерий Корзун, 

который совершил несколько полетов в 

космос, отметил, что интернациональные 

космические экипажи показывают всем на 

Земле, как нужно совместно жить и рабо-

тать. «Потому что они там постоянно под-

вергаются риску. Действия каждого члена 

экипажа влияют на безопасность экипажа 

в целом. Точно так же на Земле — дей-

ствия каждой нации, каждой страны 

влияют на безопасность всей планеты в 

целом», — сказал Корзун.

РИА Новости

04.10.2014

Россия в 2023 году может повторить 

попытку отправки миссии к спутнику Мар-

са — Фобосу, заявил в пятницу глава Ин-

ститута космических исследований РАН 

Лев Зеленый. Прошлая попытка, пред-

принятая в прошлом ноябре, окончилась 

неудачно: аппарат «Фобос-Грунт» не смог 

выйти на нужную траекторию и упал в Ти-

хий океан.
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В Индии планируют начать возить ту-

ристов на Марс

Астрономы наблюдают гигантское во-

локно на Солнце

«Второй «Фобос-Грунт» пока плани-

руют в рамках проекта «Марс-Грунт». 

Возможно, мы будем делать его совмест-

но с Европой. В настоящее время готовит-

ся аванпроект. Не исключаю, что аппарат 

будет делать НПО имени Лавочкина», — 

сказал собеседник агентства.

По его словам, важно отчетливо про-

писать «Марс-Грунт» в новой Федераль-

ной космической программе.

«Если все пойдет так, как мы задумы-

ваем, то запуск возможно осуществить в 

2023 году», — сказал Зеленый.

РИА Новости

03.10.2014

Представители индийского космического ведомства заявили о том, что в данный 
момент ими прорабатывается вариант проведения туристических полетов на Марс

Какие-либо подробности данного про-

екта в Индии пока не сообщают, однако 

по их словам, цены будут достаточно при-

емлемы. И если принять во внимание, что 

на создание зонда «Мангальян», который 

уже несколько дней успешно исследует 

Марс, у индусов ушло всего 76 миллио-

нов долларов (НАСА тратят на это сотни 

миллионов и миллиарды), то словам об 

относительно недорогих полетах к Марсу 

действительно хочется верить. Конечно, 

речь все равно идет о многих миллионах 

долларов.

Когда именно подобный проект может 

начать реализовываться, в индийском 

космическом ведомстве уточнять не стали. 

Но скорее всего, речь идет о нескольких 

десятилетиях. Ведь даже в НАСА свой 

первый полет к Марсу, который будет от-

нюдь не туристическим, осуществят не ра-

нее конца 30-х годов. Возможно, индий-

ская программа туристических полетов к 

Марсу не будет подразумевать под собой 

высадку на Красную планету. Кроме того 

непонятно, что делать с длительностью 

таких полетов, так как мало какой турист 

сможет потратить на это месяцы и даже 

годы.

sdnnet.ru

04.10.2014
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Даешь длинные деньги
Если хотим развиваться, как Китай, то и инвестировать надо 

столько же

Извилистое протяженное волокно сол-

нечного материала лежит сейчас на фрон-

тальной стороне Солнца. Его длина состав-

ляет, примерно, 1,61 миллиона километров. 

Волокно состоит из облаков солнечного ма-

териала, висящих над поверхностью Солн-

ца и удерживаемых мощными магнитными 

полями. Будучи нестабильными, такие во-

локна могут существовать на протяжении 

дней или даже недель.

Это гигантское волокно было замече-

но и отслеживалось в течение нескольких 

дней, пока оно вращалось вокруг Солнца. 

Наблюдения проводились при помощи 

Обсерватории солнечной динамики (SDO) 

агентства NASA. Эта обсерватория на-

блюдает за Солнцем 24 часа в сутки. Если 

такое волокно вытянуть, то оно растянет-

ся почти на диаметр Солнца, представляя 

собой, примерно, в 100 раз увеличенный 

диаметр Земли.

При помощи SDO были получены 

снимки волокна в различных диапазо-

нах длин волн, что помогает подсветить 

материалы, находящиеся при различных 

температурах. Изучая солнечные волокна 

в различных диапазонах длин волн и при 

различных температурах, ученые могут 

получить больше информации о причинах, 

вызывающих появление таких структур, а 

также о том, что является катализатором 

гигантских выбросов в космическое про-

странство.

Изображение слева было получено пу-

тем комбинирования экстремального уль-

трафиолетового (УФ) излучения с длиной 

волны 193 и 335 ангстрем. Изображение 

справа соответствует также экстремаль-

ному УФ-излучению с длиной волны 304 

ангстрем.

astronews.ru

04.10.2014

Как западные санкции скажутся на нашей экономике? Насколько объективно мы оце-
ниваем происходящие в ней процессы? Эти вопросы волнуют каждого – от простого 
обывателя до президента страны. Предложения по ускорению социально-экономиче-
ского развития России обсуждались на парламентских слушаниях в Государственной 
думе. Предлагаем ознакомиться с мнениями ведущих экспертов

Сегодня эйфория прежних лет уходит 

и становится предельно ясно: те успехи, 

которые базировались исключительно на 

сырьевом экспорте, высоких ценах на 

нефть, остались в прошлом. Надо раз-

вивать высокие технологии и уже на этой 

основе наращивать темпы роста. Каков 

прогноз роста национальной экономики 

на ближайшее время?

Локомотив стоит – нет денег
Если оценить существующую социаль-

но-экономическую ситуацию в стране, то 

она триедина: стагнация, переход к ре-

цессии, стагфляция.

Стагнация идет с 2013 года, когда 

темпы экономического развития снизи-

лись до 1,3 процента ВВП. Промышлен-

ность оказалась на нуле. Инвестиции, экс-

порт, строительство, производство машин 

и оборудования, капитализация россий-

ских компаний снижались. А за ними – и 

финансовый результат деятельности пред-

приятий, организаций.

С 2014 года началась рецессия. Пер-

вый-второй кварталы – так называемая 

техническая рецессия, когда валовый 

продукт был меньше, чем в предыдущем 

периоде. С третьего квартала – настоящая 

рецессия: ВВП стал ниже соответствую-

щего показателя прошлого года. При этом 

инфляция ускоряется. В годовом выраже-

нии она составляла: в 2012-м – 5,1 про-

цента, в 2013-м – 6,6 процента. Прогноз 

за 2014-й – более 7 процентов. Отсюда – 

стагфляция.

Очень важно понять главную причину 

такого замедления, поскольку, зная ее, 

можно дать рекомендации по исправле-

нию положения.

На мой взгляд, она в недостаточных 

инвестициях. В стране, где отсталая ма-

териально-техническая база, уродливая 

структура народного хозяйства с креном 

в капиталоемкие отрасли, именно инве-

стиции толкают экономику вперед. Ничего 

другого не придумано. Если посмотреть, 

почему в 2013-м произошел обвал, станет 

понятно: из-за отсутствия инвестиций. За-

делы для 2013 года должны были созда-

ваться еще в 2009-м. Но из-за кризиса 

инвестиции сократились на 17 процентов. 
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Мы вошли в 2013 год без заделов. Темпы 

снизились. Не увеличились и инвестици-

онные кредиты, что также отразилось на 

экономическом росте.

Кроме того, замедление связано с 

огромным оттоком капитала, который уси-

лился в 2013-м. Из России ушло более 

500 миллиардов долларов.

Возрос государственный долг, прежде 

всего корпоративный. На 1 января он со-

ставил 732 миллиарда долларов, и только 

на его обслуживание в 2014 году надо от-

дать 199 миллиардов долларов.

Еще одно обстоятельство – прогрес-

сирующее старение основных фондов. 

Норма их выбытия сократилась после 

кризиса до 0,7 процента, а коэффициент 

обновления – до 3,7 процента. Поэтому 

каждый год фонды стареют все больше, 

что ухудшает ситуацию. Как и структура 

экономики, которая зависит от топливно-

энергетических, сырьевых отраслей. У нас 

очень низкий удельный вес высокотехно-

логичных секторов, которые определяют 

темпы развития, в частности экономики 

знаний, удельный вес которой в создании 

ВВП всего 15 процентов. Для сравнения: 

в Европе – 35 процентов, в США – 45 

процентов.

Понятно, что при норме инвестиций 

в 2012 году в 20 процентов ничего хо-

рошего не следовало ожидать. Потому 

и был подготовлен указ президента от 7 

мая 2012 года «О долгосрочной эконо-

мической политике», который определил, 

что инвестиции надо повысить до 25 про-

центов – к 2015-му, до 27 процентов – к 

2018-му. Но для этого темпы вложений с 

2012 по 2014 год (и вплоть до 2016-го) 

надо было наращивать по 12 процентов. 

А сейчас мы наблюдаем, наоборот, сни-

жение.

У нас в экономике много «черных 

дыр», которые необходимо закрывать. Но 

при такой норме инвестиций можно ожи-

дать роста всего в 1–2 процента. Если, 

конечно, резко не поднимутся цены на 

нефть и газ, не придет даровая валюта в 

страну. Особых надежд на это, к сожале-

нию, нет.

Как же преодолеть стагнацию, рецес-

сию, стагфляцию? Выход один – в увели-

чении вложений. Вот конкретный расклад. 

При росте инвестиций до 25 процентов, 

сможем развиваться с темпом в 3–4 про-

цента в год. При 30 процентах (как в Ка-

захстане) получим рост в 5 процентов.

Передовые развивающиеся страны 

имеют среднюю долю инвестиций в 30–35 

процентов ВВП. Если хотим прибавлять, 

как Китай (7,5–8% в год), то инвестиро-

вать в промышленность надо так же, как 

Поднебесная. Здесь прямо пропорцио-

нальная зависимость, нравится это кому-

то или нет.

Но самое главное – надо определить, 

во-первых, дополнительные источники 

финансирования, во-вторых, объекты 

и направления эффективного вложения 

средств.

Последнее вроде бы всем понятно. 

Это технологическое обновление произ-

водства, прирост мощностей, строитель-

ство предприятий для выпуска готовой 

продукции с высокой добавленной сто-

имостью, прежде всего наукоемкой, ин-

новационной. Обязательны вложения в 

науку и образование, которые являются 

главным локомотивом экономического 

роста. Плюс био- и информационные тех-

нологии, здравоохранение. Увы, нам тут 

похвастать пока особо нечем.

Однако для того, чтобы разогнать ин-

вестиции, необходим соответствующий 

механизм. Какой? Если мы выделяем фи-

нансовые средства по ставке 12–14 про-

центов годовых, это не поможет. Придется 

забыть об экономическом росте также и 

в том случае, если давать деньги на три 

года. Минимальный эффективный срок 

– 5–7 лет (для технологической модерни-

зации), 8–10 (для нового строительства), 

18–20 (для масштабных проектов типа 

прокладки скоростной железной дороги, 

автострады). Такова общемировая прак-

тика.

А где у нас главный денежный мешок? 

Это средства банковской системы. Активы 

наших банков – 55 триллионов рублей. Но 

доля их инвестиционного кредита… всего 

один триллион (2%). Я посмотрел статисти-

ку ООН. Не нашел ни одной страны с таким 

низким процентом инвестиционного креди-

та. Вывод: отечественные банки просто сто-

ят в стороне от развития России.

Как короткие деньги превратить в 

длинные, всем известно, есть опыт США, 

Японии, Сингапура… Но что мешает 

утроить долю наших банков в инвестици-

онных проектах, скажем, с 2 до 6 процен-

тов? Это как раз составит два триллиона 

рублей. А для преодоления стагнации и 

рецессии нужен один триллион.

Второй вариант – отступить от бюд-

жетного правила. Попробуем поступать 

так, как в Европе, где безопасный дефи-

цит бюджета – 3 процента. Это тоже мо-

жет дать нам недостающие два триллиона 

рублей. Конечно, есть риски в нарушении 

бюджетного правила, увеличении инфля-

ции. Но опасность стагнации, рецессии 

и стагфляции несоизмерима по своим 

негативным последствиям. Мы даже не 

представляем, что это такое. Наша страна 

никогда не была в стагфляции и рецессии. 

А это затяжной процесс, даже не кризис, 

когда экономика упала, а через год вос-

становила показатели. Все гораздо се-

рьезнее. В Соединенных Штатах, которые 

все 70-е годы находились в стагнации и 

рецессии, это стоило должности двум пре-

зидентам (Джеральду Форду и Джимми 

Картеру). А вышли США из этого состо-

яния во многом благодаря рейганомике. 

Почему бы и нам не повторить в нынеш-

них условиях нечто подобное.

Абел Аганбегян,

заведующий кафедрой экономической 

теории и политики РАНХиГС, академик 

РАН, доктор экономических наук

 

На поводу у священных коров
Примерно 20 лет назад мы уже про-

водили такие парламентские слушания, 

где на повестке дня были те же самые про-

блемы. Ставились задачи экономического 

роста, привлечения инвестиций, импор-

тозамещения, повышения эффективности 

и производительности труда. Но между 

словами и делами – дистанция огромно-

го размера. Прихожу к выводу: задачи, 

которые ставит политическое руководство 

страны, никак не трансформируются в ра-

боте наших экономических ведомств. По-

этому сейчас у меня ощущение дежавю.

7 мая 2012 года состоялся указ прези-

дента, о котором уже упоминалось. В нем 

шла речь о необходимости роста ВВП 6–8 

процентов, инвестиций – на 15 процентов. 
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Лишь при этих показателях можно решить 

задачи, поставленные президентом Рос-

сии. Интересно, что наша экономика объ-

ективно способна расти такими темпами. 

Каждая из этих цифр обоснованна. На-

пример, недозагрузка производственных 

мощностей составляет сегодня от 30 до 

60 процентов, избыточная занятость в 

промышленности – около 20 процентов, 

сбережения в 1,5 раза выше нормы нако-

плений. То есть все вроде бы есть: мощно-

сти, рабочая сила, даже сбережения.

Но вместо этого мы имеем соскальзы-

вание в стагфляцию, где уже находились 

все 90-е годы. Тогда нашими экономиче-

скими регуляторами использовались те же 

методы, которые они сегодня вновь пыта-

ются применить с завидным упорством. 

По опросам предприятий, всем не хватает 

кредитов, в экономике нет длинных денег. 

Зато утечка капитала из России – по 100 

миллиардов долларов в год.

Но если мы откроем «Проект основ-

ных направлений денежно-кредитной по-

литики», опубликованный Центральным 

банком, то по-прежнему не увидим там 

никаких серьезных намерений создать 

систему длинных денег и долгосрочных 

кредитов. ЦБ с упорством, достойным 

лучшего применения, в очередной раз 

говорит, что кроме подавления инфляции 

методами умеренно жесткой кредитно-де-

нежной политики ничего не планирует. Не 

ставится задач экономического роста или 

увеличения инвестиций.

Уровень монетизации экономики Рос-

сии в два раза ниже, чем минимально 

необходимый для простого воспроизвод-

ства, не говоря уже о расширенном. Число 

и размер кредитов вдвое-втрое меньше, 

чем у наших основных конкурентов. Глав-

ный тормоз развития – недомонетизация 

российской экономики. А ЦБ пытается 

снижать инфляцию прежними методами.

Прирост денежной массы в послед-

ние два-три года составил всего 5–8 

процентов. Когда в 2000–2008 годах он 

был 20–30 процентов, то наблюдался и 

экономический рост. Совершенно понят-

но, что методами зажима денежной мас-

сы инфляция не лечится. Об этом говорят 

многочисленные исследования. Нет ста-

тистически значимой зависимости между 

инфляцией и темпами роста денежной 

массы. Есть как раз обратная зависи-

мость. Во всех странах, которые демон-

стрировали успешный рост, он сопрово-

ждался монетизацией экономики. Всюду 

ему сопутствовало увеличение объема де-

нежной массы в экономике, что происхо-

дило через кредитование.

В России все наоборот. Центральный 

банк игнорирует наличие огромных обрат-

ных связей между денежным предложени-

ем, ростом производства и инфляцией. 

Единственным способом снижения цен в 

реальной экономике являются инвестиции 

в освоение новых технологий, снижение 

производственных затрат, расширение 

объемов выпуска товаров. Новые техно-

логии позволяют резко сократить издерж-

ки. Отсюда низкая инфляция в тех стра-

нах, которые не жалеют долгосрочных 

кредитов.

У нас же существует еще одна свя-

щенная корова, на которую продолжают 

молиться денежные власти. Это неогра-

ниченный вывоз капитала, его свободное 

движение по трансграничным операциям. 

В 90-е годы нам говорили, что это очень 

важно для развития страны. Следствием 

такого простого, я бы сказал, наивного 

рецепта стало то, что наша страна осо-

бых инвестиций так и не привлекла, зато 

стала крупнейшим донором глобального 

финансового рынка. Мы отдаем мировой 

экономике на 150 миллиардов долларов в 

год больше, чем получаем. 60 миллиардов 

долларов теряем только по процентным 

платежам.

Еще одна цифра. Анализ показы-

вает, что примерно 85 процентов «ино-

странного» капитала, который приходит 

в Россию, – это капитал российского про-

исхождения, реинвестированный через 

офшорные зоны. В том числе те деньги, 

которые бизнес возвращает в страну, 

предварительно отмыв их, уклонившись 

от налогообложения и правоохранитель-

ных органов. Потеря налогов из-за офшо-

ризации у нас составляет около триллиона 

рублей в год. Хотя та же экономическая 

теория гласит: если у страны положитель-

ное сальдо торгового баланса (а оно у 

нас положительное), то она нуждается не 

столько в финансовых кредитах, сколько в 

прямых инвестициях, технологиях, коопе-

рации. А не в ликвидности для финанси-

рования собственного роста.

Значит, должны работать внутренние 

источники кредита. И сегодня у нас воз-

никает уникальная возможность такие 

источники создать. Мы должны наконец 

образовать суверенную денежно-кредит-

ную финансовую систему. Что для этого 

нужно?

Несколько дней назад на Госсовете 

обсуждалась программа импортозамеще-

ния, назывались цифры – два-три трилли-

она рублей, которые необходимы для до-

полнительного производства товаров. Но 

как организовать импортозамещение без 

дополнительного кредита, расширения 

оборотных средств предприятий, инве-

стиций в модернизацию? Если нам надо 

произвести на два-три триллиона рублей 

больше продуктов, значит, надо на один 

триллион больше кредитов, причем как 

минимум на три – пять лет, чтобы предпри-

ятия смогли запустить новое производство 

или расширить его.

Но следует учесть тот факт, что наши 

предприятия и банки уже задолжали за 

границей 750 миллиардов долларов. Это 

объем, сопоставимый со всей денежной 

массой в стране. Возникает проблема: 

если Запад полностью перекроет нам 

займы, у нас моментально остановится 
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межбанковский рынок, кредитование 

многих производств, в том числе систе-

мозначимых. Чем заместить эти 750 мил-

лиардов долларов? Если рублями, то это 

будет означать почти удвоение денежной 

массы. Потребуется около 25 триллионов 

рублей плюс деньги на импортозамеще-

ние, поддержку инвестиций.

Эти цифры показывают, что на самом 

деле денег у нас в два раза меньше, чем 

необходимо для простого воспроизвод-

ства. В 90-е годы их нехватка, которая 

была искусственно создана ЦБ, компен-

сировалась взаимными неплатежами. 

Сегодня наблюдается почти двукратный 

дефицит средств. Неудивительно, что по-

ловина денежных предложений в стране 

формируется под иностранные источники.

Центробанк, надо отдать должное, в 

последние годы все же начал осваивать 

механизмы формирования внутренних 

кредитов и остается главным источником 

денежного предложения. Мы долгое вре-

мя создавали деньги под обязательства 

иностранных государств, а сейчас надо 

осваивать другие механизмы. Рефинан-

сирование коммерческих банков остается 

очень коротким (в основном недельным) и 

дорогим.

Необходимо:

— существенно расширить рефинан-

сирование, снизить процентные ставки. 

Обеспечить рост денежной массы в 20–30 

процентов. Я не призываю залить эконо-

мику деньгами. Боже упаси. Эмиссия 

должна идти через механизмы проектно-

го финансирования, институты развития 

и, повторю, под очень низкие процентные 

ставки (1–2%). А также под строгим кон-

тролем использования средств, которые 

не должны переходить на валютный ры-

нок;

— усилить борьбу с офшоризацией. Я 

бы предложил подумать о введении нало-

га на вывоз капитала с распространением 

его на все транзакции. Тем более что отток 

идет в нелегальных формах, наблюдается 

уход от налогов, в том числе НДС;

— ввести понятие «национальная 

компания». Все методы государственно-

го стимулирования, в том числе доступ к 

рефинансированию и кредитам развития, 

применять только к таким компаниям;

— резко ужесточить налоговый кон-

троль.

Денежно-кредитная политика – наи-

более слабое место и самый серьезный 

барьер для экономического роста. Цена 

этого – два годовых ВВП, ровно столько 

мы потеряли с начала 90-х годов.

Большая проблема и в нарастающем 

технологическом отставании страны. Мы 

увлеклись реформой Академии наук, но в 

действительности слабым звеном была не 

она. При приватизации полностью унич-

тожена прикладная отраслевая наука. 

Вместо того чтобы создавать свою новую 

инжиниринговую систему, проектные ин-

ституты и КБ, мы взялись реформировать 

то, что еще работало, – фундаментальную 

науку. Результат отрицательный. Моло-

дежь начала из нее уходить, потому что 

уже не верит в устойчивость работы науч-

ных институтов.

Отдельные инновационные проекты 

оборачиваются часто конфузом и позо-

ром, как это было с корпорацией РОС-

НАНО, которая превратилась в почетно-

го клиента Счетной палаты. Несмотря на 

большие вложения государства в иннова-

ции, эффективность их близка к нулю. Все 

это говорит о том, что необходимо карди-

нально поднимать качество управления в 

этой сфере, а возможно – подумать о соз-

дании Государственного комитета по на-

уке и технике. Он свяжет в единую систему 

все работы, которые идут по научно-тех-

нологическим циклам: от фундаменталь-

ного звена до инжиниринговых компаний.

И самое последнее: нужно, конечно 

же, дать простор частному бизнесу, сни-

зить фискальную нагрузку на производ-

ственные предприятия. Введение про-

грессивной шкалы подоходного налога 

даст государству пять триллионов рублей, 

которые можно отдать на амортизацию 

основных фондов.

Немало предложений есть и по устра-

нению завалов в РАО «ЕЭС», которые 

позволили бы снизить тарифы на электро-

энергию и тепло минимум на 20–30 про-

центов.

Сергей Глазьев,

советник президента Российской Федера-

ции, доктор экономических наук, акаде-

мик РАН, профессор

Без шока и самообмана
Мы вступаем в достаточно длитель-

ную полосу стагнации. Причем президент 

страны Владимир Путин очень верно под-

метил: причина этого – наша собственная, 

доморощенная. И это впервые, поскольку 

обычно у нас виноватых ищут на Западе.

Вместе с тем, похоже, в нашем правя-

щем доме нет ясного понимания, что же 

делать в данной ситуации. Сегодняшняя 

эйфория по поводу того, что благодаря за-

падным санкциям мы наконец приступим 

к импортозамещению, вызывает у меня не-

доумение. Шоковым порядком можно от-

пустить цены, отменить монополию внешней 

торговли. Эти меры в свое время приводили 

к неплохим результатам, заполнению полок 

товарами. Но шоковым путем нельзя произ-

вести импортозамещение.

Кроме того, есть опасность, что дей-

ствующий бюджет и тот, который будет 

утверждаться, могут воспроизвести инер-

цию прежних лет.

Сейчас идет разговор о полной замене 

иностранных комплектующих и товаров. 

Но это слишком красиво, чтобы быть прав-

дой. Должен напомнить: в 1992 году наша 

страна за одну ночь вошла в мировой рынок 

и тем самым по сути дела ликвидировала 

практически все готовое производство, ко-

торое было создано при советской власти. 

Сегодня идут разговоры о возврате к такой 

мобилизационной экономике, о том, что, 
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Опасные контракты — часть III 
Для компаний ОПК уголовно–правовые риски перестали быть 

делом случая

мол, рыночная никуда не годится, надо воз-

рождать Госплан и т. п.

Пора понять: да, это возможно, но толь-

ко при тотальной изоляции России от всего 

остального мира. Если мы этого хотим – 

одно. Однако большинство граждан, дума-

ется, все-таки считают иначе. Сегодняшний 

подход к бюджету и промышленной полити-

ке больше похож на самообман. Когда не 

определены приоритеты, а импортозамеще-

ние намечается провести по всему фронту, 

то, конечно, здесь ничего нельзя добиться 

наскоком, кавалерийской атакой.

Я понимаю озабоченность Централь-

ного банка. Хотя довольно странно звучат 

рассуждения некоторых его представите-

лей о демографической ситуации, которая 

якобы создает проблемы. Надо отдавать 

себе отчет в том, что с инфляцией положе-

ние тяжелое и ЦБ пытается его изменить, 

как всегда, традиционными мерами. На 

протяжении уже более 20 лет звучит одна 

и та же мантра: мы не можем печатать 

много денег. Когда говорится, что нет не-

достатка в деньгах – есть нехватка спроса 

на инвестиции, это в некотором смысле 

верно. Но когда мои коллеги утвержда-

ют, что они занимают очень малую часть 

в валовом внутреннем продукте, встает 

вопрос: а кто субъект, кто хочет инвести-

ровать?

И вот тут возникает самая главная 

проблема. Похоже, нет субъекта с боль-

шими деньгами, который бы хотел произ-

водить готовые изделия.

То же самое происходит, когда гово-

рится, что, мол, у нас производственные 

мощности не заполнены на столько-то 

процентов и т. п. Но прежде надо понять: 

а что это за мощности и что они произ-

водят, какого качества продукцию? На 

первый взгляд, это чисто социальный во-

прос: люди, слава богу, ходят на работу, 

что-то там делают и им там даже платят 

немножко. На самом деле – серьезней-

шая проблема. Наши производственные 

фонды полностью изношены. Как и чем их 

заменять? Ведь у нас в стране много лет 

был курс на тотальную поддержку потре-

бителя, а теперь? Страна шарахается из 

стороны в сторону. Сегодня курс на такую 

же безоговорочную поддержку произво-

дителя, за что мы, судя по всему, намере-

ны биться до конца.

Боюсь, поиски баланса будут очень 

сложными. Готовых решений нет. И тако-

го никогда не было, чтобы вступали в силу 

сразу и собственные (внутренние) причи-

ны, и очень мощные западные санкции, 

которые будут действовать неопределенно 

долго.

Депутаты при обсуждении бюджета 

должны обратить особое внимание на го-

сударственные программы. Они, как мне 

представляется, созданы инерционным 

способом. У нас теперь есть даже фонд 

промышленных инвестиций, но о чем идет 

речь? Чтобы каждому опять немножко 

дать? Думаю, это только заморозит ту се-

рьезнейшую ситуацию, в которой мы се-

годня оказались.

Руслан Гринберг,

директор Института экономики РАН, 

член-корреспондент РАН, доктор эконо-

мических наук, профессор

Подготовил Олег Фаличев

Военно–промышленный курьер

01.10.2014

Завершаем серию публикаций о применяемых предприятиями ОПК сомнительных 
схемах, которые могут быть истолкованы как противоправные. В них оказывают-
ся вовлечены физические и юридические лица. Рискованные схемы с их участием 
проанализированы в предыдущих статьях. Сегодня речь пойдет о методах защиты от 
необоснованных претензий со стороны сотрудников правоохранительных органов и 
тактике поведения как при проверках, так и в ходе уголовных дел

Как показывает практика, прове-

дение в отношении предприятия по-

лицейской проверки или возбуждение 

уголовного дела неизбежно приводят к 

вмешательству представителей право-

охранительных органов в финансово-

хозяйственную деятельность органи-

зации. Это дестабилизирует ее работу, 

чревато непредвиденными временными, 

моральными и материальными потеря-

ми. Проверка и последующее расследо-

вание могут длиться достаточно долго и 

привести к кардинальным негативным 

изменениям в компании – от смены ру-

ководящего состава и модели финансо-

во-хозяйственной деятельности до вы-

нужденного ухода с рынка.

Причины и профилактика
К числу наиболее распространенных 

причин, повлекших за собой проведение 

в отношении компании полицейской про-

верки и возбуждения уголовного дела, от-

носятся следующие.

Конфликт интересов. Возникновение 

споров и разногласий между руковод-

ством организации и иными заинтересо-

ванными лицами, располагающими ин-

формацией о возможных нарушениях в 

деятельности компании, может обернуть-

ся обращением последних в правоохра-

нительные органы.

Недобросовестная конкуренция и рей-

дерство. Конкуренты и рейдеры, распола-

гающие сведениями о нарушениях, также 

могут обратиться в правоохранительные 
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органы с предоставлением имеющейся у 

них информации, инициировать прове-

дение проверки, а затем и возбуждение 

уголовного дела. Их цель при этом – дав-

ление на руководство компании, принуж-

дение его к принятию определенного ре-

шения.

Деятельность правоохранительных 

органов, которые при проведении прове-

рок и расследовании уголовных дел могут 

получить сведения о наличии в деятель-

ности руководства той или иной органи-

зации признаков совершения уголовно 

наказуемого правонарушения.

Работа налоговых органов. Имеются в 

виду случаи, когда при проведении меро-

приятий налогового контроля в работе ор-

ганизации выявляются признаки уголовно 

наказуемого деяния и соответствующие 

материалы направляются в правоохра-

нительные органы либо к выездной нало-

говой проверке привлекаются сотрудники 

полиции.

Поиск виновного. Причиной реали-

зации уголовно-правовых рисков в от-

ношении руководителей организаций с 

прямым или опосредованным участием 

государства может стать ситуация, когда 

его представители или контрольно-реви-

зионные инстанции выражают свое не-

довольство определенными результатами 

работы компании. В итоге начинается ее 

тотальная проверка надзорными и право-

охранительными органами.

Трудовые споры. Работник, обладаю-

щий информацией, компрометирующей 

деятельность компании, является потен-

циальной угрозой в случае его недруже-

ственного увольнения, поскольку может 

обратиться в правоохранительные органы 

с соответствующими материалами.

После возбуждения уголовного дела 

подозреваемые и обвиняемые в совер-

шении преступления, прежде всего руко-

водители предприятия, сталкиваются с 

такими неприятными моментами, как до-

просы, выемка документов, обыски, рас-

пространение негативной информации в 

деловой среде. В случае же направления 

дела в суд они рискуют реальным лишени-

ем свободы.

Пример наступления подобных по-

следствий описан в самом начале статьи. 

Экс-руководитель ГУП НПЦ «Спурт» был 

приговорен к четырем годам лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии общего режима.

Именно потому так важна своевре-

менная реализация профилактических 

мер по выявлению и изменению сомни-

тельных схем финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. При выявле-

нии таковых необходимо предпринять 

следующие шаги:

— детально изучить каждую конкрет-

ную цепочку договорных взаимоотноше-

ний на предмет аффилированности между 

участниками сделок;

— оценить качество и полноту выпол-

нения договорных обязательств;

— проверить реальность и фактиче-

ские условия исполнения договоров;

— установить добросовестность 

контрагентов как налогоплательщиков.

Для определения возможных причин 

существующих рисков потребуются опре-

деленные меры:

— анализ трудовых отношений с оцен-

кой уровня лояльности работников пред-

приятия, надлежащий порядок оформле-

ния трудовых отношений, корректность 

увольнений, фактическое соблюдение ре-

жима коммерческой тайны;

— изучение внутрикорпоративных 

контактов с целью обнаружения наличия 

или отсутствия конфликта интересов акци-

онеров (участников) и руководства пред-

приятия, а также оценки защищенности 

интересов акционеров и активов органи-

зации;

— выявление фактов проведения по-

лицейской проверки или расследования 

уголовных дел в отношении контрагентов;

— исследование взаимоотношений 

с конкурентами и методов конкурентной 

борьбы на предмет выявления прецеден-

тов использования административного 

ресурса как инструмента воздействия.

В случае выявления сомнительной 

схемы, информация о которой уже по-

ступила или в ближайшее время может 

поступить в правоохранительные органы, 

необходимо:

— ограничить несанкционированный 

доступ к информации о сомнительной 

сделке;

— определить круг лиц, принимавших 

решение о применении выявленной схе-

мы, разрабатывавших и участвовавших в 

ее реализации;

— квалифицировать действия уста-

новленных лиц в соответствии с нормами 

УК РФ;

— провести анализ признаков состава 

преступления;

— собрать информацию о фактах, 

свидетельствующих об отсутствии состава 

преступления в действиях установленных 

лиц;

— отказаться от дальнейшего приме-

нения сомнительной схемы;

— принять меры по возмещению при-

чиненного вреда.

Если полицейская проверка нача-

лась…

В ходе проверки полицейские соби-

рают данные о готовящемся, совершае-

мом или совершенном правонарушении. 

По результатам анализа обнаруженной 

информации принимается решение о на-

личии или отсутствии признаков право-

нарушения и как следствие об отказе или 

возбуждении уголовного дела.

Доказательства, собираемые поли-

цейскими по экономическим преступлени-

ям, можно разделить на три группы:

— электронные носители (компьюте-

ры, серверы, внешние носители информа-

ции);

— документы (договоры, бухгалтер-

ская и отчетная техническая документа-

ция);

— свидетельские показания сотрудни-

ков и контрагентов.

Для снижения вероятности возбужде-

ния уголовного дела необходим контроль 

сбора доказательств проверяемой орга-

низацией.

Проведение полицейской проверки 

можно разделить на два этапа: предвари-

тельный сбор информации и формирова-

ние доказательственной базы. На первом 

сотрудники полиции собирают данные о 

правонарушении, создают общую схе-

му, представление о сумме причиненно-

го ущерба, причастных к этому лицах и 

организациях. Эти сведения получаются 

посредством направления запросов в 

компанию, а также в банки с требованием 
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предоставить выписки по счетам. Кроме 

того, проводятся негласные оперативно-ро-

зыскные мероприятия (ОРМ), в частности 

контроль почтовых отправлений, телеграф-

ных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров и прочее.

При поступлении на предприятие за-

проса о предоставлении документации 

необходимо провести его анализ на пред-

мет законности и обоснованности, после 

чего оценить все риски. Если запрос за-

конен и обоснован, за его игнорирова-

ние статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрен 

штраф от 3000 до 5000 рублей.

При наличии реальных угроз опреде-

ляется и реализуется совокупность мер 

по защите всех небезопасных источников 

информации:

— принимаются меры по защите до-

кументации;

— проверяются на наличие компро-

мата электронные носители информации, 

рассматривается вопрос об их защите;

— сотрудникам предприятия разъяс-

няются права и обязанности как правоох-

ранителей в ходе полицейской проверки, 

так и их личные.

С учетом того, что доказательства так-

же могут быть получены полицейскими в 

банке и у контрагентов, осуществляются 

мероприятия по защите несанкциониро-

ванного доступа к данной информации.

При формировании доказательствен-

ной базы, то есть на втором этапе провер-

ки, проводятся такие гласные ОРМ, как 

обследование помещений организации и 

опрос ее сотрудников. Также идет изъятие 

документов, серверов и компьютеров.

Согласия лиц, в отношении которых 

организуются негласные ОРМ, не требует-

ся. При гласных ОРМ сотрудник полиции 

предъявляет служебное удостоверение, 

также ему необходимо получить согласие 

проверяемого. За отказ какая-либо ответ-

ственность не предусмотрена.

Согласны ли вы?
Вывод о необходимости получения 

полицейскими согласия на проведение 

гласных ОРМ основывается на двух аргу-

ментах. Во-первых, фактическая подмена 

гласных ОРМ следственными действиями 

недопустима. Во-вторых, ограничение 

прав, свобод и законных интересов граж-

дан и организаций возможно только по 

основаниям и в порядке, которые предус-

мотрены законом.

Опрос и обследование помещений 

очень схожи со следственными действия-

ми – допрос и обыск. При этом для про-

изводства последних согласия лица, в 

отношении которого они направлены, не 

требуется, напротив, за отказ и уклонение 

предусмотрены меры ответственности и 

принуждения. В случае неявки на допрос 

лицо может быть подвергнуто приводу и 

наложению денежного взыскания. За от-

каз свидетеля от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний предусмо-

трена уголовная ответственность. Кроме 

того, при проведении обыска правоохра-

нители вправе производить принудитель-

ное вскрытие любых помещений и изъятие 

предметов и документов, имеющих отно-

шение к уголовному делу, а также запре-

тить общаться и покидать помещение.

Гласное обследование осуществляется 

только с согласия владельцев осматри-

ваемых объектов. Невозможны и прину-

дительные меры по изъятию каких-либо 

предметов и документов при обследова-

нии помещений.

Получение информации от граждан и 

организаций на стадии доследственной 

проверки в ходе опроса и обследования 

не может носить принудительный или обя-

зательный характер, поскольку в таком 

случае они подменяют собой следствен-

ные действия – допрос и обыск. Соответ-

ственно изъятие предметов и документов 

допустимо также только с согласия лица, 

в отношении которого проводится обсле-

дование.

Законные требования представителей 

органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, обязательны для 

физических и юридических лиц, к которым 

такие требования предъявлены.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 федераль-

ного закона «О полиции» (№ 3-Ф3 от 

07.02.2011) всякое ограничение прав, сво-

бод и законных интересов граждан, а также 

организаций допустимо только по основа-

ниям и в порядке, которые предусмотрены 

законом. Какие же права могут быть нару-

шены или ограничены в ходе проверки?

Учитывая тот факт, что оперативно-

розыскная деятельность основывается на 

конституционных принципах законности, 

уважения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, права и свободы, 

гарантированные Конституцией РФ, долж-

ны соблюдаться в том числе и при про-

ведении ОРМ. Получается, что если при 

реализации того или иного права (опрос, 

обследование, изъятие документов) со-

трудником полиции ограничиваются ваши 

права и свободы, то помимо права на 

осуществление этого действия в законе 

должно быть указание на возможность 

ограничения прав и свобод в процессе 

выполнения ОРМ. В противном случае 

такое требование является незаконным 

и исполнению подлежать не может. Так, 

опрос неизбежно затрагивает право граж-

дан на свободу (ограничивается право 

свободного выбора действий – идти на 

опрос или заняться личными делами), а 

проведение гласного обследования по-

мещений – право частной собственности 

и свободного использования своих спо-

собностей и имущества для предпринима-

тельской деятельности (при обследовании 

происходит вмешательство в финансово-

хозяйственную деятельность компании). 

При этом полномочиями на ограничение 

указанных прав при проведении гласных 

ОРМ правоохранители не наделены. В 

законе нет указания на то, что в случае от-

каза опрос или обследование могут быть 

проведены принудительно (как в случае с 

допросом и обыском).

«Опрос допускается только при добро-

вольном согласии лица на беседу, – читаем 

в комментариях к закону «Об оперативно-

розыскной деятельности». – Он может про-

водиться как по месту нахождения граждан, 

так и в служебном помещении правоохра-

нительного органа. Лица, отказавшиеся 

явиться для беседы по приглашению, не мо-

гут быть подвергнуты приводу».

Основываясь на данном утвержде-

нии, можно прийти к выводу о том, что 

привлечение лица к административной 

ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ 

(«Неповиновение законному распоря-

жению сотрудника полиции...») также не 

будет являться правомерным. Диспози-

ция ст. 19.3 КоАП РФ в качестве одного 



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 61

Космический дайджест

Запуск космического аппарата произ-

водства «ИСС»

из обязательных элементов обозначен-

ного состава административного право-

нарушения указывает на законность рас-

поряжения сотрудника полиции и других 

(перечисленных в статье) государствен-

ных органов. Таким образом, если рас-

поряжение не соответствует требовани-

ям действующего законодательства, то 

и привлечение к ответственности за его 

неисполнение невозможно. Например, 

в случае проведения обследования соб-

ственник помещений, отказавшись про-

пустить сотрудников полиции, не может 

быть привлечен к административной от-

ветственности, так как данное право им 

по действующему законодательству не 

предоставляется.

Однако на практике далеко не редки си-

туации, когда полицейские без согласия на 

проведение обследования принудительно 

вскрывают запертые помещения, шкафы и 

сейфы или требуют выполнения этих дей-

ствий от сотрудников организации, оказы-

вая на них психологическое давление.

При попытке провести на предпри-

ятии гласное ОРМ «Обследование по-

мещений» в принудительном порядке 

представителям компании необходимо 

произвести видеофиксацию, вызвать на-

ряд полиции районного ОМВД, позвонить 

в прокуратуру и Управление собственной 

безопасности МВД с просьбой принять 

соответствующие меры. Основной целью 

данных мероприятий является фиксация 

факта принудительного проведения со-

трудниками полиции «обследования по-

мещений» для дальнейшего обжалования 

его законности в суде.

После возбуждения уголовного 
дела

Если сотрудникам полиции в ходе 

проверки все же удается собрать необ-

ходимые доказательства, возбуждается 

уголовное дело. В рамках расследования 

проводятся обыски, выемки, допросы, а 

также иные необходимые следственные 

действия, предусмотренные уголовно-

процессуальным законодательством. В 

частности, при проведении обыска за-

пертые помещения могут быть вскрыты 

принудительно. Для допроса свидетели 

уже не приглашаются, а вызываются. В 

случае неявки они могут быть подвергнуты 

приводу. Для лиц, подозреваемых в со-

вершении преступления, избирается мера 

пресечения, в том числе арест. В связи с 

существенным расширением полномочий 

полицейских защита по уголовному делу 

является особо сложной.

Защитная позиция включает в себя 

следующие этапы:

1. Изучение позиции следствия.

2. Анализ фактических обстоятельств 

и состава инкриминируемого преступле-

ния.

3. При наличии состава преступления 

и его доказанности сотрудниками право-

охранительных органов необходимо при-

нять меры к возмещению вреда и сниже-

нию размера наказания.

4. При отсутствии тех или иных при-

знаков состава преступления необходимо 

озаботиться сбором доказательств, под-

тверждающих наличие фактов, подлежа-

щих доказыванию по данным признакам 

состава.

5. Сформировать четкий алгоритм 

действий по сбору доказательств защиты, 

порядку наполнения ими уголовного дела, 

принятия решения о прекращении уголов-

ного преследования.

Подводя итог изложенного, следует 

отметить, что последствия наступления 

уголовно-правовых рисков, которые не-

сут в себе сомнительные схемы финансо-

во-хозяйственной деятельности предпри-

ятия, могут быть очень серьезными: уход с 

предприятия ценных сотрудников, смена 

руководства, ликвидация предприятия, 

арест руководства и т. д. Наиболее эф-

фективный способ защиты – полный отказ 

от их использования. Если же по каким-

то причинам исключить данные схемы не 

представляется возможным, целесообраз-

но принять меры профилактики. Пред-

упреждение возможных претензий и вы-

страивание эффективной системы защиты 

менее затратны и проблематичны, нежели 

общение с проверяющими и ликвидация 

последствий этих контактов.

Владимир Китсинг,

адвокат в сфере налоговых и экономиче-

ских преступлений, руководитель Депар-

тамента защиты бизнеса Московской 

коллегии адвокатов «Князев и партнеры»

Алексей Сердюк,

адвокат Департамента защиты бизнеса 

Московской коллегии адвокатов «Князев 

и партнеры»

Военно–промышленный курьер

01.10.2014

28 сентября состоялся запуск косми-
ческого аппарата связи «Луч», разрабо-
танного и изготовленного специалистами 
ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решет-
нёва».

Космический аппарат выведен на гео-

стационарную орбиту с космодрома «Бай-

конур» ракетой-носителем «Протон-М» и 

разгонным блоком «Бриз-М». 

Спутник «Луч» создан по заказу Феде-

рального космического агентства на базе 

модификации платформы среднего клас-

са «Экспресс-1000» с использованием 

передовых отечественных и зарубежных 

технологий.

Космический аппарат «Луч» предна-

значен для непрерывного приёма инфор-

мации от низкоорбитальных объектов ра-

кетно-космической техники и передачи её 

на территорию России в режиме реального 

времени в составе многофункциональной 

космической системы ретрансляции ЛУЧ. 

ИСС, 29.09.2014
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«Лучший по профессии 2014»

«ИСС» на национальной выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО 2014»

27 сентября в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» состоялся конкурс «Лучший по профессии 2014», приуроченный к 
профессиональному празднику – Дню машиностроителя

29-30 сентября компания «Информационные спутниковые системы» имени академи-
ка М.Ф. Решетнёва» приняла участие во 2-й национальной выставке «ВУЗПРОМЭК-
СПО 2014. Отечественная наука – основа индустриализации» (г.Москва)

В этом году профессиональные сорев-

нования в Решетнёвской фирме прошли по 

рекордному количеству номинаций. Тра-

диционно на конкурсе были представлены 

специальности: токарь, токарь-расточник, 

фрезеровщик, слесарь механосборочных 

работ, операторы станков с программным 

управлением для фрезерных и токарных 

работ. Впервые за звание лучшего боро-

лись слесари-сборщики летательных ап-

паратов. 

Представители семи рабочих профес-

сий состязались в двух возрастных кате-

гориях: до 28 лет включительно и старше 

29 лет. Такая стратегия позволяет привле-

кать к конкурсам и стимулировать к про-

фессиональному росту больше молодёжи. 

Всего в соревнованиях приняли участие 

63 рабочих из восьми цехов космической 

фирмы. 

Конкурс профессионального мастер-

ства состоял из двух этапов. В ходе тео-

ретического экзамена участники демон-

стрировали уровень знаний в области 

технологии производства, организации 

и охраны труда, По результатам практи-

ческого задания учитывалось качество 

изготовления детали, время выполнения 

работы и соблюдение правил техники без-

опасности. 

По сумме баллов, выставленных за 

тестовую часть конкурса и практическое 

задание, были определены победители в 

личном и командном зачёте. Среди под-

разделений первое место заняла сборная 

цеха по производству наземного оборудо-

вания и инструмента. По итогам личного 

первенства один из победителей в номи-

нации «токарь» Валерий Евдокимов бу-

дет направлен на региональный этап фе-

дерального конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». 

ИСС

29.09.2014

Выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» орга-

низована под эгидой Правительства Рос-

сийской Федерации. Цель мероприятия – 

продемонстрировать самые современные 

научно-технические разработки, направ-

ленные на модернизацию отечественной 

промышленности. 

Экспозицию компании «ИСС» соста-

вили 12 высокотехнологичных разрабо-

ток, которые созданы по заказу пред-

приятия базовыми вузами и научными 

организациями, участниками Техноло-

гической платформы «Национальная 

информационная спутниковая систе-

ма». Основная тематика разработок - 

создание из полимерных композицион-

ных материалов антенн для спутников, а 

также компактной бортовой аппаратуры 

с повышенными техническими характе-

ристиками. 

В ходе выставки «ВУЗПРОМЭКСПО 

2014» представители «ИСС» приняли 

участие в работе круглого стола «Меха-

низмы интеграции результатов научно-

технологического прогнозирования по 

направлению космических систем». На 

заседании были рассмотрены лучшие 

практики реализации семи российских 

Технологических платформ, в том числе 

Технологической платформы «Нацио-

нальная информационная спутниковая 

система». 

Для справки: 
Национальные технологические плат-

формы являются формой взаимодействия 

промышленных предприятий, научных 

организаций и государства с целью реали-

зации инновационных проектов, направ-

ленных на развитие реального сектора 

экономики России. 

Техплатформа «Национальная ин-

формационная спутниковая система» 

включает 100 участников, объединённых 

для решения задач в области создания 

перспективных космических аппаратов и 

предоставления с их помощью услуг в об-

ласти связи, навигации, геодезии. Иници-

атором и координатором технологической 

платформы является ОАО «ИСС». 

ИСС

29.09.2014
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«ИСС» на конференции SatComRus 2014

Житель Кузбасса запечатлел на видео 

падение метеорита

Пуск тяжелой «Ангары» запланирован 

на 25 декабря

1-2 октября компания «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» в статусе стратегического партнёра приняла участие в XIX Еже-
годной конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания 
России SatComRus 2014

Основные темы SatComRus - тенден-

ции развития мировой отрасли спутнико-

вой связи, особенности и тренды россий-

ского рынка спутниковых коммуникаций 

и цифрового вещания, планы по обнов-

лению отечественной орбитальной груп-

пировки связи. В этом году конференция 

собрала более 300 участников из России 

и зарубежных стран. Организатор меро-

приятия – государственное предприятие 

«Космическая связь» - является основ-

ным заказчиком компании «Информаци-

онные спутниковые системы». 

На сессии «Спутниковая связь в 

России и в мире: основные тренды и 

перспективы развития» были представ-

лены возможности и достижения Ре-

шетнёвской фирмы за последний год. 

Участники уделили внимание ресурсам 

телекоммуникационных космических ап-

паратов «Экспресс-АМ5», «Экспресс-

АТ1», «Экспресс-АТ2», которые весной 

этого года были введены в эксплуатацию, 

а также перспективам использования 

новых спутников – «Экспресс-АМ6», 

«Экспресс-АМ8», «Ямал-401». 

Заместитель генерального конструк-

тора Юрий Выгонский в докладе «ОАО 

«ИСС» – космические системы и комплек-

сы «под ключ» рассказал о внедрении 

технологии довыведения космического 

аппарата на целевую орбиту при помощи 

электродвигательных установок. Приме-

нение этой технологии даёт возможность 

доставлять на орбиту спутники с увели-

ченным количеством транспондеров по-

лезной нагрузки. Впервые эта схема была 

использована компанией «ИСС» в рам-

ках проекта «Экспресс-АМ5», который 

является сегодня самым мощным косми-

ческим аппаратом в отечественной орби-

тальной группировке. 

На конференции также был представ-

лен опыт предприятия Решетнёва в соз-

дании полезных нагрузок космических 

аппаратов. Распространение этого опыта 

в России может стать одной из мер в ре-

шении актуального для отрасли вопроса 

импортозамещения. 

Для справки: 
SatComRus является крупной площад-

кой для обсуждения актуальных вопросов 

спутниковой связи: от обновления орби-

тальной группировки до предоставления 

услуг потребителям. В конференции тра-

диционно принимают участие руководи-

тели и специалисты Министерства связи 

и массовых коммуникаций РФ, Федераль-

ного агентства связи России, российских 

и зарубежных операторов спутниковой 

связи, телерадиокомпаний и операторов 

вещательных сетей, производителей теле-

коммуникационного оборудования, стра-

ховых компаний.

ИСС, 03.10.2014

Жители Кемеровской области ста-

ли свидетелями падения метеорита. Так, 

один из очевидцев смог заснять падение 

небесного тела на видеорегистратор.

По словам жителей региона, метеорит 

упал 27 сентября около 20.00. По небу 

с большой скоростью пролетел огненный 

шар, а затем он потух. Сейчас падение 

метеорита активно обсуждается в соци-

альных сетях. Пока никакой официальной 

информации от астрономов не поступало, 

пишет «АиФ-Кузбасс».

Видео: http://www.youtube.

c o m / w a t c h ? f e a t u r e = p l a y e r _

embedded&v=w1KV16YZK8I

ИА REGNUM

29.09.2014

Первый испытательный пуск тяжелой 

версии ракеты-носителя «Ангара» со-

стоится 25 декабря 2014 года, он будет 

выполнен с космодрома Плесецк (Архан-

гельская область), сообщили в пятницу 

«Интерфаксу-АВН» в российской ракет-

но-космической отрасли.

«Все заинтересованные ведомства, 

включая Минобороны, согласовали пла-

нируемую дату пуска. Это будет 25 дека-

бря», - сказал собеседник агентства.

По его словам, «Ангара-А.5» с раз-

гонным блоком «Бриз-М» будет выводить 

габаритно-массовый макет космического 

аппарата». Ранее в Роскосмосе подчер-

кнули, что «важным является проведение 

успешного пуска, а не выполнение пуска в 

любом виде в строго обозначенный срок, 

поэтому, если возникнут проблемы, он, 

как и пуск легкой «Ангары», может сдви-

нуться».
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Генпрокуратура нашла миллиардные 

хищения на оборонных исследованиях
Юрий Чайка просит правительство провести ревизию всех обо-

ронных исследований — материалы уже проведенных проверок 

переданы в следственные органы

Со своей стороны заместитель министра 

обороны Юрий Борисов ранее сообщил 

журналистам, что подготовка к первому пу-

ску тяжелой ракеты-носителя «Ангара» идет 

по плану, запуск должен состояться в конце 

декабря. «На сегодняшний день все идет по 

графику. Мы надеемся, что под конец года 

запустим «Ангару», - сказал он.

Семейство ракет-носителей «Ангара» 

включает ракеты четырех типов: от легкого 

класса с грузоподъемностью от 1,7 до 3,7 

тонны до тяжелого с грузоподъемностью 

до 28,5 тонны. В основу этих носителей 

положен универсальный ракетный модуль 

с двигателем РД-191, работающий на 

экологически чистых видах топлива керо-

сине и жидком кислороде.

9 июля с космодрома Плесецк был 

осуществлен запуск легкой версии новой 

российской ракеты-носителя «Ангара-

1.2ПП» (первый пуск).

Полет ракеты от момента старта 

длился около 21 минуты и проходил по 

суборбитальной траектории над тер-

риторией России. Ракета доставила на 

полигон Кура (полуостров Камчатка) 

макет космического аппарата массой 

около 1,5 тонны.

Первая попытка запуска ракеты 

«Ангара-1.2ПП» была предпринята 27 

июня, но он был отменен автоматической 

системой контроля параметров работы 

основных систем ракеты за несколько се-

кунд до старта.

Причиной отмены стала неисправ-

ность клапана дренажа бака жидкого кис-

лорода. К такому выводу пришла комис-

сия, расследовавшая причины нештатной 

ситуации, возникшей при пуске «Ангары».

Космический ракетный комплекс «Ан-

гара будет способен выводить практиче-

ски весь спектр перспективных полезных 

нагрузок в интересах Минобороны РФ во 

всем требуемом диапазоне высот и накло-

нений орбит, в том числе и на геостацио-

нарную, обеспечивая гарантированную 

независимость отечественного военного 

космоса. 

Интерфакс–АВН

03.10.2014

По данным «Известий», генпрокурор 

Юрий Чайка направил в правительство 

письмо, в котором просит провести ре-

визию всех результатов исследований 

военного, специального и двойного на-

значения, проведенных за последние 3 

года. По мнению Чайки, при заключении 

госконтрактов на такие работы не соблю-

даются интересы государства — и бюджет 

терпит убытки. В числе прочего проверки 

показали, что только на соответствующих 

заказах Минпромторга бюджет получил 

прямой ущерб в размере 1 млрд рублей, 

материалы переданы следователям. 

— Результаты проверок Генпрокура-

туры и анализ работы Роспатента свиде-

тельствуют, что значительная часть бюд-

жетных денег, выделенных на проведение 

научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ (НИОКР) двойного 

назначения, израсходована в 2011–2014 

годах с нарушением федерального зако-

нодательства, — пересказал «Извести-

ям» содержание письма на имя премьера 

Дмитрия Медведева источник, знакомый 

с его содержанием. — Результаты интел-

лектуальной деятельности в оборонных 

отраслях страны обычно остаются без не-

обходимой правовой охраны, а интересы 

РФ не обеспечиваются. Ряд госкорпора-

ций и ведомств как заказчики игнорируют 

правила управления правами РФ на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

гражданского, военного, специального и 

двойного назначения, которые утвержде-

ны в 2012 году. Они попросту не принима-

ют получившиеся нематериальные активы 

на учет и не используют их в рамках госу-

дарственного оборонзаказа. В результате 

из года в год государством финансируют-

ся научные разработки военного, двойно-

го и специального назначения, многие из 

которых не оканчиваются результативно, 

то есть полученные результаты не охраня-

ются, а принятые на патентную охрану — 

не используются.

Как отмечает источник «Известий» 

со ссылкой на письмо Чайки, за послед-

ние несколько лет заключено более 200 

госконтрактов на сумму порядка 95 млрд 

рублей — по ним было зарегистрировано 

450 патентов, которые никак не воплоти-

лись в жизнь. Из 123 российских и зару-

бежных патентов на оборонные разработ-

ки, зарегистрированных ранее, лишь один 

коммерциализирован — выдана неисклю-

чительная лицензия финской компании.

В качестве примеров, продолжает 

источник, генпрокурор приводит изобре-

тения, права на которые принадлежат 

Минобрнауки, но ведомство никак ими 

не управляет. В частности, Федеральное 

агентство по образованию до ликвида-

ции в 2010 году заказывало мемристор 

на основе смешанного оксида металла за 

3,5 млн рублей, 330 тыс. ушло на патен-

тование за рубежом, но Минобрнауки, бу-

дучи правопреемником, отказывалось от 

предложений Роспатента управлять этими 
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правами, сетует Чайка. Кроме того, ми-

нистерство заказало несколько лет назад 

газовый микронасос (может применяться, 

как говорится в описании изобретения, в 

медицинской технике или анализаторах 

газов), и только на его патентование в 

2012 году в Европе, Китае и США ушло 

более 1 млн рублей, а само изобретение 

никак не используется.

По словам источника, в письме подчер-

кивается, что уже выявлены факты прямого 

причинения государству ущерба в размере 

около 1 млрд рублей при заключении кон-

трактов на выполнение НИОКР военного, 

специального и двойного назначения по за-

казу Минпромторга России.

Так, в рамках программы уничтоже-

ния запасов химического оружия Мин-

промторг в 2011–2013 годах заключил 

18 госконтрактов на научные работы на 

сумму 513 млн рублей. При этом заказы 

не предусматривали патентования ре-

зультатов исследований, и охраняемых 

результатов получено не было. Также ми-

нистерство оплатило работу по контракту 

с шифром «Поиск-2011» (исследования 

в области аэродинамики и прочности в 

рамках создания самолета нового поко-

ления), притом что заказ на 153 млн руб-

лей также не предусматривал получения 

патента. Кроме того, по ряду исследова-

ний на сумму 600 млн рублей подрядчики 

Минпромторга предъявляли к оплате па-

тенты, заявки на которые были направле-

ны в Роспатент до заключения госконтрак-

тов (речь, к примеру, о разработке новых 

технических решений, обеспечивающих 

ускоренное развитие авиационной и ам-

фибийной техники для труднодоступных 

и малоосвоенных регионов России, Ар-

ктики, Антарктики, а также комплекса ин-

новационных технологий и оборудования 

для механизации и автоматизации судо-

корпусного производства с применением 

крупногабаритного листа). По этим фак-

там Генпрокуратура направила матери-

алы в следственные органы для решения 

вопроса об уголовном преследовании, до-

бавил источник «Известий», знакомый с 

содержанием письма Юрия Чайки.

В Минпромторге и Минобрнауки не 

смогли предоставить комментариев.

— Я не понимаю, как прокуратура 

считала ущерб. Как непатентование мо-

жет являться нарушением закона? — за-

явил Анатолий Семенов, омбудсмен по 

интеллектуальной собственности. — Изо-

бретение и патентование не одно и то же, 

можно что-то изобрести, но защищать в 

режиме ноу-хау. Я не комментирую си-

туацию нерационального расходования 

средств: возможно, часть денег выделя-

лась на заведомо непатентуемые вещи, 

разбазаривалась, а по сути, воровалась. 

Это уже другая история. Но по формаль-

ным признакам этого понять нельзя. Па-

тентовать какой-то НИОКР или нет — 

все-таки прерогатива заказчика. Бывает 

и отрицательный результат в ходе иссле-

дований.

Семенов напомнил, что сейчас заказ-

чик никак не обязан требовать патента от 

исполнителя. 

Впрочем, Чайка предложил в письме 

Медведеву изменить законодательство, 

чтобы сделать появление защищенного 

интеллектуального продукта необходи-

мым условием финансируемых государ-

ством научных работ в интересах оборо-

ны и безопасности страны.

— Патент патенту рознь: можно обе-

спечить патентную охрану серьезному 

техническому решению, а можно полу-

чить на какую-то мелочь, которая нико-

му не нужна. Только разработчик может 

в полной мере понять, что он патентует. 

Если введут обязательные требования по 

регистрации патентов, то будут просто 

регистрировать ненужную мелочь, чтобы 

прикрыться, — считает Наталья Золотых, 

гендиректор консалтинговой компании 

Transtechnology.

Подобная ситуация с патентованием 

и внедрением научных разработок воен-

ного и двойного назначения связана со 

стагнацией в области военной науки и ее 

недофинансированием, уверен Михаил 

Кириллов-Угрюмов, директор по научной 

работе ЗАО «Военаудит».

— 23-летний период исчезновения во-

енной науки не прошел без последствий — 

сейчас выходят разработки 20–30-летней 

давности. Была безответственная эко-

номия оплаты авторского труда. Авторы 

не поощряются, а изобретательская, ра-

ционализаторская деятельность ведется 

слабо, потому что предприятия экономят 

каждую копейку. Для сравнения, скажем, 

американская подводная лодка «Вирджи-

ния» по всей модернизации защищена 

400 патентами, а наши модернизирован-

ные атомные лодки — ни одним, — отме-

тил собеседник.

При этом, по его словам, патентова-

ние военных объектов с коммерческой 

точки зрения бессмысленно — они секрет-

ные, их нельзя продавать.

— Военные предприятия не видят 

коммерческой реализации патентования, 

кроме того, за патенты надо и единовре-

менно, и регулярно платить деньги, кото-

рых у них нет, — отметил Кириллов-Угрю-

мов.

При этом, по словам Натальи Золо-

тых, многие ученые умудряются дважды 

продавать результаты своей работы.

— Я не хочу обвинять какие-то кон-

кретные организации, но многие оставля-

ют себе возможность дважды продавать 

свои изобретения. Много компаний за-

ключают договоры просто с физическими 

лицами, с учеными, которые сидят на двух 

стульях. С одной стороны, осваивают 

бюджетные деньги, с другой — заключа-

ют договоры с российскими и иностран-

ными компаниями и дважды продают 

результаты своей работы, — рассказа-

ла Золотых. По ее словам, в свое время 

Transtechnology провела закрытое иссле-

дование, которое показало, что многие 

российские ученые продавали результаты 

своих исследований, проводившихся в 

рамках госконтрактов, иностранным ком-

паниям.

Как отметил источник, близкий к про-

куратуре, в письме Чайка сообщает, что 

ситуация резко ухудшилась после того, 

как функции по охране интеллектуальной 

собственности государства были отобра-

ны в 2012 году у ФГБУ «ФАПРИД», кото-

рое до 2012 года распоряжалось правами 

на всю продукцию военного назначения.

По словам источников «Известий», 

близких Роспатенту, подобная проверка 

могла быть инициирована непосредствен-

но ФАПРИДом, чья судьба в данный 
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РТИ» ведет принципиально новые разра-

ботки в области обработки информации

момент решается — учреждение не ликви-

дировано, оно сейчас занимается работой 

с патентами, которые были зарегистриро-

ваны до 2012 года.

Как пояснил омбудсмен Семенов, 

ранее все патенты, полученные в ходе 

госзаказов на оборонные исследования, 

поступали в ведение ФАПРИДа, кото-

рый выдавал лицензии в том числе и са-

мим разработчикам, если они хотели в 

дальнейшем пользоваться результатами 

своей работы. По мнению Семенова, ис-

полнители способствовали сложившейся 

ситуации и уклонялись от регистрации 

патентов, чтобы сохранить возможность 

пользоваться результатами исследований.

— Сейчас меняется концепция. Уходят 

от ситуации, когда ФАПРИД концентри-

рует на себе принадлежащие государству 

исключительные права и потом передает 

лицензию организациям, которые сами 

осуществляли эти разработки на деньги 

государства. Вместо этого хотят сохра-

нить авторские права самим авторам раз-

работок, но точный механизм этой кон-

цепции еще не закреплен законодательно. 

Конечно, ФАПРИД очень сильно это 

тормозит, потому что, как любая структу-

ра, стремится сохранить свою сферу вли-

яния, — рассказал Семенов. — Сейчас 

как раз переходный этап — государство 

не хочет держать на себе все эти лицензии 

и заниматься контролем за результатами 

исследований, который по формальным 

признакам плохо осуществляется. Проще 

передать в частные руки, но при этом чет-

ко специфицировать условия. А от старой 

практики автоматической передачи прав 

на изобретения ФАПРИДу ушли.

В данный момент это учреждение про-

должает управлять только уже полученны-

ми до 2012 года изобретениями, расска-

зала «Известиям» начальник отделения 

патентной работы ФГБУ «ФАПРИД» Еле-

на Колпакова.

— Правами на патенты распоряжа-

ются госзаказчики, но процесс до кон-

ца не урегулирован. У ФАПРИДа также 

есть совместные патенты с предприятия-

ми оборонной промышленности, но рас-

поряжаться правами мы не можем. Это 

замкнутый круг: люди хотят заключить 

лицензионный договор и платить деньги, 

а мы не имеем права это делать, — от-

метила она. По мнению Колпаковой, не-

большое количество патентов, выданных 

за последнее время, может быть связано с 

тем, что каждое военное изобретение при 

подаче заявки в Роспатент проходит про-

верку о наличии государственной тайны. 

Возможно, многие изобретения не прохо-

дят этой проверки, секретные изобретения 

по своей природе не регистрируются, ина-

че они будут обнародованы.

По словам Семенова, пока неясно, по 

какому пути будет развиваться интеллек-

туальное право в этой сфере.

— Сейчас идет секвестр бюджета. Не-

известно, какая часть будет приоритетной: 

то ли бюджетные фискальные интересы 

возобладают, вернут ФАПРИД в качестве 

управляющей компании, и тогда со всех 

разработчиков взыщут по полной. Или же 

утвердят такой порядок, который предпо-

лагает некую поддержку разработчиков 

со стороны государства, их простят по 

старым долгам, — описывает варианты 

развития событий омбудсмен.

Известия

03.10.2014

Компания «РТИ» занимается разработ-

кой мультиагентных систем обработки ин-

формации с использованием принципов са-

моорганизации и эволюции живых систем, 

сообщил «Интерфаксу-АВН» генеральный 

директор предприятия Сергей Боев.

«Традиционные системы поддержки 

принятия решений, представляющие со-

бой иерархии больших программ с по-

следовательным выполнением операций и 

централизованной системой принятия ре-

шений, порой оказываются неэффектив-

ными в условиях единовременного масси-

рованного поступления больших данных в 

систему», - сказал С.Боев.

Поэтому, по его словам, наравне с тра-

диционными системами, в кооперации с на-

учными партнерами «РТИ» занимается раз-

работкой мультиагентных систем, которые 

позволяют перейти от централизованных, 

монолитных программ с фиксированной 

структурой к распределенным сообществам 

автономных программ, способных самосто-

ятельно формировать структуры для реше-

ния поставленных задач.

«В наших системах будут использова-

ны принципы самоорганизации и эволю-

ции, характерные для поведения живых 

систем. Это позволит решать задачи любой 

сложности, поскольку решение будет фор-

мироваться эволюционным путем за счет 

взаимодействия большого числа (десятков 

и сотен тысяч) простых агентов, непрерыв-

но конкурирующих и кооперирующих друг с 

другом», - пояснил собеседник.

Он отметил, что на практике это позво-

лит существенно улучшить планирование 

и оптимизацию ресурсов, распознавать 

образы, понимать тексты и решать ряд 

других задач в условиях постоянно изме-

няющихся ситуаций в динамичной среде.

Касаясь новых разработок в области 

микроэлектроники, С.Боев напомнил, что 

на рынке микроэлектроники «РТИ» пред-

ставлен группой компаний «Микрон». 

«Сегодня «Микрон» является самым со-

временным по уровню технологий и осна-

щенности микроэлектронным предприяти-

ем в России, крупнейшим разработчиком 

и производителем полупроводниковой 

продукции в СНГ и Восточной Европе», - 

отметил собеседник агентства.

По его словам, «Микрон» является ли-

дером на российском рынке среди произ-

водителей смарт-карт, RFID-карт и меток, 

микросхем промышленного применения. 

Продукция поставляется практически во 
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«РТИ» инвестирует в развитие терагер-

цовых и радиофотонных технологий

«РТИ» участвует в создании Системы 

освещения обстановки в Арктике

все регионы России, страны СНГ и Юго-

Восточной Азии.

На «Микроне» реализован полный 

цикл изготовления интегральных микро-

схем от разработки чипа до конечного 

продукта, что позволяет самостоятельно 

производить целый спектр высокотехно-

логичных продуктов, а также обеспечи-

вать максимальный контроль на этапе 

изготовления и безопасность продукции, 

сказал С.Боев.

«Наличие национальных стратегиче-

ских интересов России, компетенций и 

научно-технического задела определяют 

наиболее перспективные направления 

развития микроэлектроники, такие как 

электронно-компонентная база для про-

мышленного комплекса и космической 

отрасли, специальная электронно-ком-

понентная база двойного назначения, 

микроэлектромеханические системы, оп-

тоэлектроника», - отметил С.Боев.

Интерфакс–АВН

03.10.2014

ОАО «РТИ» создаст принципиально 

новый по габаритам, помехозащищенно-

сти и энергоэффективности локатор ТГц 

диапазона для высокоточного обнару-

жения и распознавания малоразмерных 

скоростных целей, сообщил «Интерфаксу-

АВН» генеральный директор компании 

Сергей Боев.

«Мы занимаемся разработкой новых 

типов сенсоров на базе радиолокацион-

ных, терагерцовых, лазерных и акусто-

эмиссионных технологий, которые позво-

лят получать более точную и развернутую 

оперативную информацию о состоянии 

наблюдаемого объекта или местности», - 

сказал С.Боев.

Он отметил, что «РТИ» инвестирует 

миллионы рублей собственных средств в 

развитие терагерцовых технологий. Ана-

логичные разработки ведутся в США под 

эгидой DARPA, в Англии, Германии, Ки-

тае для применения в военных и граждан-

ских целях, добавил гендиректор «РТИ»

По его словам, благодаря этим тех-

нологиям «РТИ» создаст принципиально 

новый по габаритам, помехозащищенно-

сти и энергоэффективности локатор ТГц 

диапазона для высокоточного обнару-

жения и распознавания малоразмерных 

скоростных целей.

«Эти технологии позволят не только 

локационно сопровождать, но и функци-

онально поражать средства нападения 

противника (нелетальное оружие)», - под-

черкнул С.Боев.

Гражданскими сферами примене-

ния терагерцовых технологий, по словам 

С.Боева, станут системы слепой посадки 

воздушных судов, неинвазивная меди-

цина, широкополосные системы связи 

(включая космическую связь).

Кроме того, добавил С.Боев, «РТИ» 

развивает радиофотонные технологии.

«Порядка 150 млн рублей мы инвести-

руем в радиофотонику. Это позволит нам 

создавать радиофотонные блоки трактов 

АФАР для радиолокационных и теле-

коммуникационных комплексов нового 

поколения, базовые модули адаптивных 

сверхширокополосных АФАР радиолока-

ционных РЛС ВЗГ. В гражданском при-

менении - это кардинально иная скорость 

и новое качество систем связи и передачи 

данных», - отметил С.Боев. 

Интерфакс–АВН

03.10.2014

ОАО «РТИ» предлагает широкий ряд 

систем освещения обстановки как в от-

дельных городах, так и в целых регионах, 

сообщил «Интерфаксу-АВН» генераль-

ный директор компании Сергей Боев.

«Создаваемые при нашем участии си-

стемы обеспечивают контроль ситуации в 

регионе, моделирование и прогнозирова-

ние ее развития, оповещение в случаях, 

требующих экстренного реагирования», 

- сказал С.Боев.

По его словам, широкий спектр воз-

можностей по сбору данных из различных 

информационных систем, оперативная 

связь с информационными системами 

органов государственной власти, обе-

спечение единого информационного поля 

создают условия для эффективного меж-

ведомственного взаимодействия.

В частности, С.Боев привел в пример 

систему «Безопасный интеллектуальный 

город». Он пояснил, что комплекс осве-

щения обстановки уровня «город-регион» 

базируется на линейке продуктов и реше-

ний «РТИ», широко используемых для 

повседневного управления городским и 

региональным хозяйством. 

«Это - и системы видеонаблюдения и 

аудиомоноиторинга, и интеллектуальные 

транспортные системы, системы тревож-

ной сигнализации и контроля доступа, 

системы мониторинга состояния объек-

тов», - рассказал С.Боев.
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Сведения об экспорте–импорте про-

дукции двойного назначения, которые 

могут нанести ущерб безопасности РФ, 

отнесены к гостайне

Ряд активов концерна ПВО «Алмаз-

Антей» будут проданы ОАО «Оборо-

нительные системы» по цене не ниже 

рыночной

Например, сообщил он, разработан-

ная специалистами «РТИ» в Саровском 

технопарке система аудиомониторинга 

базируется на распознавании тревожных 

звуковых сигналов, таких как крик, вы-

стрел, звук разбитого стекла. Она органич-

но дополняет системы видеонаблюдения и 

эффективно привлекает внимание опера-

тора к тревожному событию. «Сегодня мы 

готовимся к серийному производству хо-

рошо зарекомендовавших себя опытных 

аудиоанализаторов», - отметил С.Боев.

Касаясь безопасного освоения Арктики, 

он отметил, что это требует современной си-

стемы управления, сопряженной с действу-

ющими государственными и корпоративны-

ми информационными ресурсами.

«8 августа в городе Нарьян-Мар на 

совещании Арктического Совета была 

продемонстрирована и получила одобре-

ние концепция Системы освещения обста-

новки в Арктике», - напомнил С.Боев.

По его словам, Система реализует за-

дачи в рамках стратегических интересов 

России в арктическом регионе, такие как 

информационное обеспечение безопас-

ности в военной, пограничной, экологи-

ческой, транспортной и других сферах 

деятельности в Арктике, социально-эко-

номического развития Арктики, в том чис-

ле транспорта, туризма, добычи полезных 

ископаемых и биоресурсов.

Кроме того, добавил С.Боев, Система 

обеспечивает информационное взаимо-

действие всех субъектов национальной 

арктической политики - государства, де-

ловых кругов, науки, коренных народов.

По словам С.Боева, система освеще-

ния обстановки состоит из трех основных 

компонентов: сбор и передача данных, 

объединение данных из различных источ-

ников, передача и размещение данных в 

различных базах и хранилищах; анализ 

данных, интерпретация и оценка ситуа-

ции, прогнозирование ее развития; визуа-

лизация информации на экранах центров 

управления, симуляторов и тренажеров.

Интерфакс–АВН

03.10.2014

Президент РФ Владимир Путин отнес 

к гостайне сведения о российском экс-

порте или импорте продукции двойного 

назначения, преждевременное распро-

странение которых может нанести ущерб 

безопасности государства.

В соответствии с указом президента, 

опубликованном на официальном интер-

нет-портале правовой информации, пере-

чень сведений, отнесенных к гостайне был 

расширен за счет включения дополнитель-

ного пункта. 

Речь идет о «сведениях о российском 

экспорте или импорте продукции двойно-

го назначения, подлежащей экспортному 

контролю, преждевременное распростра-

нение которых может нанести ущерб госу-

дарству».

Интерфакс–АВН

03.10.2014

Правительство РФ дало согласие 

на продажу принадлежащих концерну 

ПВО «Алмаз-Антей» пакетов акций Мо-

сковского радиотехнического завода и 

конструкторского бюро «Кунцево» ОАО 

«Оборонительные системы». 
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Специалисты холдинга «РТ–Химком-

позит» и корпорации «Иркут» обсуди-

ли вопросы производства углепласти-

ковых деталей

Холдинг «Швабе» представил новые 

разработки в области лазерной техни-

ки и мощных излучателей

Соответствующее распоряжение пра-

вительства РФ размещено в пятницу на 

официальном интернет-портале правовой 

информации.

«Согласиться с отчуждением принад-

лежащих ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей» 52819 акций ОАО «Московский 

радиотехнический завод», составляющих 

10,48% уставного капитала и 19409 ак-

ций ОАО «Конструкторское бюро «Кунце-

во», составляющих 35,49% его уставного 

капитала, путем их продажи ОАО «Оборо-

нительные системы» по цене не ниже ры-

ночной, определенной на основании отче-

та независимого оценщика», - говорится в 

распоряжении правительства РФ.

Интерфакс–АВН

03.10.2014

Вопросы производства углепласти-

ковых деталей хвостового оперения для 

нового российского пассажирского само-

лета МС-21-300 обсуждены на рабочей 

встрече представителей холдинга «РТ-

Химкомпозит» и корпорации «Иркут», со-

общает пресс-служба холдинга.

«Отличительной особенностью МС-

21-300 является высокая доля примене-

ния композиционных материалов, что де-

лает его по-настоящему революционным 

продуктом для отечественного авиастрое-

ния» - сказал генеральный директор «РТ-

Химкопозит» Кирилл Шубский, слова 

которого приводятся в сообщении пресс-

службы, поступившем в «Интерфакс-

АВН» в пятницу.

По информации пресс-службы, в Об-

нинске, на базе ведущего предприятия 

«РТ-Химкомпозит» ОНПП «Технология» 

уже начато изготовление комплектующих 

для самолетов, предназначенных для на-

земных и летных испытаний. Панели киля 

и стабилизаторов выполняются в виде ин-

тегральных конструкций методом скорост-

ной автоматизированной выкладки слоев 

препрега.

Первые такие конструкции, разрабо-

танные инженерами корпорации «Иркут», 

в текущем году успешно демонстрирова-

лись на специализированных выставках в 

Париже и Фарнборо. Сама технология из-

готовления, созданная специалистами об-

нинского предприятия, получила первое 

место в престижном российском конкурсе 

«Авиастроитель года», отмечается в со-

общении.

Холдинг намерен предложить кор-

порации также поставку на этот самолет 

высокопрочного силикатного остекле-

ния кабины пилотов и иллюминаторов 

пассажирского салона. «Аналогичная 

продукция, производимая по системе 

менеджмента качества в соответствии с 

международным стандартом EN 9100, 

поставляется для предприятий Польши, 

Чехословакии, Белоруссии», - говорится 

в сообщении пресс-службы.

Интерфакс–АВН

03.10.2014

Холдинг «Швабе» (входит в госкор-

порацию «Ростех») представил свои до-

стижения в области создания мощных 

полупроводниковых лазеров на пленар-

ном заседании в Институте общей физики 

имени А.М.Прохорова РАН, сообщает 

пресс-служба холдинга.

«Ученые «Швабе» (сотрудники ОАО 

«НИИ «Полюс» имени М.Ф.Стельмаха») 

представили доклад «Полупроводнико-

вые гетероструктуры для мощных лазер-

ных излучателей». В рамках выступления 

специалисты холдинга рассказали о со-

временном этапе развития мощных по-

лупроводниковых излучателей (диодов, 

линеек и матриц), построенных на основе 

разрабатываемых эпитаксиальных гетеро-

структур», - говорится в сообщении, посту-

пившем в «Интерфакс-АВН» в пятницу.

В нем отмечается, что были рассмо-

трены перспективы развития в России 
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Российский телекоммуникационный 

спутник начал ретранслировать про-

граммы гостелевидения Анголы

промышленных технологий создания ла-

зерных приборов с требуемыми выходны-

ми параметрами. Рассмотрены различные 

варианты научно-технического сотрудни-

чества с представителями Института об-

щей физики имени А.М.Прохорова и Фи-

зического института имени П.Н.Лебедева.

Холдинг «Швабе» объединяет основ-

ные предприятия оптико-электронной 

отрасли. В его состав входят 64 органи-

зации, в том числе научно-производствен-

ные объединения, конструкторские бюро, 

оптические институты, а также сервисно-

сбытовые компании. Холдинг разрабаты-

вает и производит высокотехнологичные 

оптико-электронные системы и комплексы 

специального и гражданского назначе-

ния, оптические материалы, медицинское 

оборудование, энергосберегающую свето-

технику и другие виды продукции.

Интерфакс–АВН, 03.10.2014

Государственное телевидение Анголы 

начало вещание через телекоммуникаци-

онный спутник «Ямал-402» из состава 

орбитальной группировки компании «Газ-

пром космические системы» (ГКС), со-

общил на конференции Satcomrus 2014 

замгендиректора ГКС Игорь Кот.

Он отметил, что эта «выгодная и пре-

стижная сделка является важным шагом в 

освоении компанией африканского рын-

ка, тем более, что она была заключена в 

условиях жесткой конкуренции со сторо-

ны других глобальных и региональных 

спутниковых операторов».

«Газпром космические системы» и 

компания Telemedia (ЮАР) организо-

вали вещание телевизионных каналов 

крупнейшей ангольской государственной 

телекомпании Televisio Publica De Angola 

(TPA). «Газпром космические системы» и 

Telemedia подписали контракт, согласно 

которому российский оператор предо-

ставляет для этого ресурс южного луча 

спутника «Ямал-402».

По словам Питера Бредерика, гене-

рального директора Telemedia, телеком-

пания TPA решила использовать спутник 

«Ямал-402» благодаря хорошим энер-

гетическим характеристикам его ресур-

са, которые позволяют обеспечить непо-

средственное телевещание (DTH) на всей 

территории Анголы, включая эксклав Ка-

бинду, а также португалоязычные острова 

Сан-Томе и Принсипи. Кроме того, широ-

кая зона обслуживания позволяет прини-

мать телеканалы в посольствах Анголы по 

всей территории Африки южнее Сахары.

В предоставленном спутниковом ре-

сурсе размещены два основных госу-

дарственных телеканала Анголы TPA1 и 

TPA2, а также несколько радиоканалов. 

Кроме того, этот ресурс будет использо-

ваться для многочисленных перегонов 

новостных репортажей из удаленных об-

ластей Анголы в Луанду.

ОАО «Газпром космические систе-

мы» - российский спутниковый оператор, 

создавший и эксплуатирующий систему 

спутниковой связи «Ямал», состоящую из 

трех спутников на геостационарной орби-

те «Ямал-202», «Ямал-300К» и «Ямал-

402», а также развитой наземной инфра-

структуры.

Спутник «Ямал-402», запущенный на 

орбиту в декабре 2012 года и работаю-

щий в позиции 55 град. в.д., имеет пять 

лучей, три из которых предназначены для 

обслуживания международного рынка.

В сентябре на Мировой неделе спут-

никового бизнеса в Париже «Газпром кос-

мические системы» был назван лучшим в 

мире региональным спутниковым опера-

тором, продемонстрировавшим самое 

впечатляющее развитие в 2013 году. Ана-

литики авторитетных компаний и изданий 

Euroconsult, Satellite Finance и Space 

News дали высокую оценку достижениям 

ОАО «Газпром космические системы» по 

целому ряду критериев, основными из ко-

торых были успешное освоение компани-

ей новых рынков и высокий темп роста до-

ходов. Благодаря вводу в эксплуатацию 

новых спутников «Ямал-300К» и «Ямал-

402» «Газпром космические системы» 

расширил «географию» бизнеса, выйдя 

на рынок Африки и увеличив свое при-

сутствие на Ближнем Востоке, а выручка 

компании в 2013 году в долларовом ис-

числении выросла на 29% и составила 

$104,7 млн.

До 2020 года компания намерена за-

пустить три новых спутника. Первый из 

них - «Ямал-401» изготовлен, испытан 

и готов к отправке на Байконур. Запуск 

спутника на ракете «Протон-М» с разгон-

ным блоком «Бриз-М» должен состояться 

в декабре этого года.

Интерфакс–АВН, 03.10.2014
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«Космическая связь» отстояла в суде 

право купить иностранный спутник
Арбитраж отклонил жалобу российского производителя косми-

ческих аппаратов — ОАО «ИСС имени Решетнева» — на условия 

конкурса

«Стандартинформ» провел обучение 

специалистов в области стандартизации

Арбитражный суд Москвы отказал 

в удовлетворении исковых требований 

крупнейшему российскому производите-

лю спутников — ОАО «ИСС имени Решет-

нева», пытавшемуся оспорить результаты 

конкурса ФГУП «Космическая связь» за 

право построить спутник вещания «Экс-

пресс-АМУ2».

В феврале этого года конкурсная ко-

миссия «Космической связи» (ГПКС, 

подведомственна Минкомсвязи) при-

знала победителем тендера европейскую 

Astrium SAS, предложившую цену в 4,8 

млрд рублей (при стартовой цене конкур-

са в 5,8 млрд рублей). Второе место в 

тендере досталось ИСС имени Решетне-

ва, предложившему исполнить заказ за 

5,3 млрд рублей. Сразу после оглашения 

результатов гендиректор ИСС Николай 

Тестоедов заявил, что намерен оспорить 

результаты конкурса в Федеральной анти-

монопольной службе (ФАС) и арбитраже.

В конце февраля ФАС отклонила жа-

лобу «Решетнева» на условия тендера. 

Российский производитель подал иск в 

арбитраж, указав, что не согласен с ре-

зультатами конкурса, поскольку «ответ-

чиком нарушен порядок оценки заявок по 

критерию «Качество работ и квалифика-

ция участника конкурса по результатам 

эксплуатации космических аппаратов» и 

показателям «выполнения контрактных 

обязательств участником конкурса по 

техническим характеристикам и срокам 

создания космического аппарата по име-

ющимся и завершенным контрактам» и 

ряду других позиций. Судя по тексту мо-

тивировочной части решения, суд доско-

нально изучил ход тендера и не нашел ни-

чего противоправного ни в его условиях, 

ни в решении конкурсной комиссии. При-

мечательно, что часть материалов по делу 

юристы ИСС предъявили суду на англий-

ском языке без перевода, по поводу чего 

судья указал в решении, что в российские 

суды материалы следует подавать с над-

лежащим образом заверенным переводом 

на русский язык.

Николай Тестоедов заявил «Извести-

ям», что для оценки решения арбитража 

и определения дальнейших действий ему 

нужно время, поэтому оперативно ком-

ментировать событие не стал.

В ГПКС отметили, что с февраля ситу-

ация несколько изменилась, поэтому кон-

тракт с Astrium SAS в ближайшее время 

подписан не будет.

— Из-за происшедшей в мае 2014 

года аварии при запуске КА «Экспресс-

АМ4R» у ГПКС изменились приоритеты 

по очередности запусков новых аппара-

тов, — пояснил «Известиям» Денис Су-

хоруков, начальник отдела по связям с 

общественностью ГПКС. — Сегодня на 

повестке дня выбор производителя для за-

планированных к запуску в 2018–2019 

годах спутников «Экспресс-АМУ3», 

«Экспресс-АМУ4», «Экспресс-АМУ7» 

([орбитальные позиции] 96,5° в.д., 11° 

з.д. и 145° в.д., соответственно), а также 

для космического аппарата в орбиталь-

ную позицию 80° в.д. взамен утраченных 

при запуске спутников «Экспресс-АМ4 

и -АМ4R». Что касается спутника для 

орбитальной позиции 103° в.д., куда пла-

нировался «Экспресс-АМУ2», то здесь в 

настоящее время эксплуатируется спутник 

«Экспресс-АМ3», который после успеш-

ного запуска и ввода в эксплуатацию в 

апреле 2014 года КА «Экспресс-АМ5» 

был переведен из орбитальной позиции 

140° в.д. в позицию 103° в.д. Его сейчас 

успешно используют российские и зару-

бежные заказчики.

Сухоруков отметил, что вопрос о за-

ключении договора на изготовление ново-

го КА для орбитальной позиции 103° в.д. 

будет решаться позднее с учетом внешне-

политической ситуации и соответствующе-

го согласования с Россвязью и Минкомс-

вязи. 

Известия

29.09.2014

ФГУП «Стандартинформ» организо-

вал обучение для разработчиков стандар-

тов и специалистов/экспертов в области 

стандартизации. Работа проводится в со-

ответствии с Приказом Росстандарта от 

16 июня 2014г. № 984 «О совершенство-

вании организации работы по подготов-

ке проектов национальных стандартов к 

утверждению». Очередной цикл обучения 

длительностью пять дней завершился 26 

сентября 2014 года.

Для обеспечения соответствия подго-

товленных проектов документов по стан-

дартизации основополагающим и взаи-

мосвязанным требованиям национальных 

и межгосударственных стандартов специ-

алистами ФГУП «Стандартинформ» со-

вместно с ФГАОУ ДПО «Академия стан-

дартизации, метрологии и сертификации 

(учебная)» разработан специализирован-

ный обучающий курс «Информационное 
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Одобрены рекомендации по стандарти-

зации в области менеджмента риска

С 26 октября в России начинает действо-

вать новый порядок исчисления времени

обеспечение деятельности организаций 

Росстандарта по разработке, утвержде-

нию и подготовке к изданию документов 

по стандартизации».

Целью курса является повышение 

профессиональных компетенций разра-

ботчиков проектов национальных и меж-

государственных документов по стандар-

тизации с использованием возможностей 

Федерального информационного фонда 

технических регламентов и стандартов, 

опыта ведущих специалистов, экспертов 

в области редактирования проектов доку-

ментов по стандартизации в соответствии 

с требованиями к построению, изложению 

и оформлению стандартов. 

Обучение по программе разработан-

ного курса позволяет сократить число 

типовых ошибок проектов стандартов и 

повысить качество подготовленных к ут-

верждению документов.

Следующий цикл обучения запланиро-

ван на конец октября 2014 года.

Стандартинформ, 29.09.2014

В Росстандарте утвержден ряд ре-

комендаций по стандартизации (далее – 

рекомендации) в области менеджмента 

риска. Соответствующие приказы подпи-

саны Руководителем Росстандарта Алек-

сеем Абрамовым.

В документе «Менеджмент риска. Ис-

пользование внешних источников, дан-

ных» предложены методы использования 

внешних источников, данных для процес-

сов менеджмента риска. Предложенные 

рекомендации могут быть использованы 

при постановке целей в области менед-

жмента риска, идентификации опасных 

событий, анализе и обработке риска.

Рекомендации «Менеджмент риска. 

Ключевые индикаторы риска» содержат 

общие принципы формирования и при-

менения ключевых индикаторов риска для 

государственных и коммерческих органи-

заций любой организационно-правовой 

формы собственности. Ключевые индика-

торы риска играют важную роль в любой 

концепции менеджмента риском, являют-

ся инструментом мониторинга и контроля 

риска и могут быть использованы для вы-

явления потенциальных опасных событий.

В рекомендациях «Менеджмент ри-

ска. Идентификация, оценка и обработка 

риска проекта на прединвестиционном, 

инвестиционном и эксплуатационном 

этапах» установлены общие принципы 

идентификации, оценки и обработки ри-

ска проекта на всех стадиях его жизнен-

ного цикла, которые могут применяться в 

течение всего жизненного цикла проекта, 

включая прединвестиционный, инвести-

ционный и эксплуатационный этапы.

«Менеджмент риска. Основные под-

ходы к менеджменту риска организаций 

малого и среднего бизнеса» устанавлива-

ет общие принципы управления риском, 

описан процесс менеджмента риска, 

предложены методические рекоменда-

ции по его внедрению и применению на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Вместе с тем, рекомендации не могут при-

меняться для сертификации системы ме-

неджмента риска.

«Менеджмент риска. Принципы оцен-

ки эффективности воздействий на риск» 

устанавливает руководство по оценке 

эффективности воздействия на риск ор-

ганизации. Также здесь приведены ре-

комендации по формированию наиболее 

приемлемого варианта обработки риска.

Рекомендациями «Менеджмент ри-

ска. Принципы оценки эффективности 

воздействий на риск» установлено руко-

водство по оценке эффективности воздей-

ствия на риск организации, а также при-

ведены рекомендации по формированию 

наиболее приемлемого варианта обработ-

ки риска.

Все приведенные рекомендации по 

стандартизации вводятся в действие с 1 

декабря 2015 года без ограничения срока 

действия.

Стандартинформ, 29.09.2014

Росстандарт подготовил разъяснения 

для средств массовой информации в свя-

зи с началом действия нового порядка ис-

числения времени на территории России.

Новые правила вводятся в соответ-

ствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 21 июля 2014 года №248-

ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об исчислении времени».

Разъяснения рекомендованы для ши-

рокого оповещения жителей страны в на-

чале октября и повторно 22-23 октября 

2014 года.

Приводим текст извещения для 
СМИ:

О порядке ввода в действие новой 
системы исчисления времени на 

территории Российской Федерации

В соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 21 июля 

2014 года № 248-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об ис-

числении времени» с 26 октября 2014 

года в Российской Федерации начинает 

действовать новый порядок исчисления 

времени на территориях административ-

ных образований и отнесения территорий 
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Росстандарт формирует новый ТК 

«Мониторинг сложных технических 

систем»

Международное совещание по косми-

ческим гамма–всплескам в ФТИ

административных образований к часо-

вым зонам.

В связи с этим стрелки часов на всей 

территории Российской Федерации 26 

октября 2014 года в 2 часа (по местному 

времени) переводятся на 1 час назад, за 

исключением:

в Удмуртской Республике, Самар-

ской области, Кемеровской области, 

Камчатском крае и Чукотском автоном-

ном округе - стрелки часов не переводят.

в Забайкальском крае и Магаданской 

области - стрелки часов переводят на два 

часа назад.

Стандартинформ, 29.09.2014

Росстандарт начал формирование 

нового технического комитета, который 

будет осуществлять деятельность по стан-

дартизации в сфере мониторинга слож-

ных технических систем. Организацией, 

проявившей инициативу по созданию 

этого технического комитета, стало ООО 

«ИНТЕРЮНИС». Прием заявок на уча-

стие в работе создаваемого технического 

комитета по стандартизации осуществля-

ется до 27 октября нынешнего года.

При этом область деятельности ука-

занного технического комитета рас-

пространяется на стандартизацию в об-

ласти жизненного цикла (разработка, 

проектирование, производство, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация и т.п.) си-

стем мониторинга энергосистем, объектов 

нефтегазовой промышленности, систем 

автоматики, защиты, управления, прогно-

зирования состояния технических систем 

и автоматизированных систем обработки 

информации.

В перечень межгосударственных и 

(или) национальных стандартов, которые 

предположительно будут разработаны в 

области деятельности нового комитета в 

течение следующих пяти лет, входят сле-

дующие направления:

— Основные положения, термины, 

определения в сфере мониторинга слож-

ных технических систем. 

— Основные положения, термины, 

определения в сфере мониторинга техни-

ческого состояния оборудования в нефте-

химической, нефтеперерабатывающей и 

химической промышленности. 

— Требования к системе мониторинга 

технического состояния статического обо-

рудования технологических трубопрово-

дов нефтехимической, нефтеперерабаты-

вающей и химической промышленности.

— Требования к системе мониторинга 

технического состояния сосудов и аппара-

тов нефтехимической, нефтеперерабатыва-

ющей и химической промышленности.

— Требования к системе мониторинга 

технического состояния резервуаров не-

фтехимической, нефтеперерабатывающей 

и химической промышленности.

— Основные положения, термины, 

определения в сфере мониторинга техни-

ческого состояния магистральных трубо-

проводов. 

— Основные положения, термины, 

определения в сфере коррозионного мо-

ниторинга и управления химико-техноло-

гической защитой установок для первич-

ной переработки нефти.

— Акустико-эмиссионный мониторинг 

металлоконструкций.

— Акустико-эмиссионный мониторинг 

бетонных и железобетонных конструкций.

— Математическое обеспечение ин-

формационных систем мониторинга без-

опасности и надежности сложных техни-

ческих систем.

— Компьютерные технологии и архи-

тектура систем мониторинга и диагности-

ки состояния сложных технических объ-

ектов.

metrologu.ru

28.09.2014

22–26 сентября 2014 в Физико–тех-

ническом институте имени Иоффе со-

стоялось международное совещание, 

посвященное 20-летию российско-аме-

риканского космического эксперимен-

та КОНУС-ВИНД. Официальное число 

участников мероприятия — 60 человек, в 

том числе 40 ученых из зарубежных стран 

и около десятка молодых специалистов. 

К сожалению, ряд сотрудников NASA не 

смог приехать из-за отсутствия необходи-

мого разрешения правительства США.

Обсуждались проблемы исследования 

космических гамма-всплесков и мягких 

гамма-репитеров как источников экс-

тремальных потоков электромагнитного 

излучения. Одно из заседаний было по-

священо памяти чл.-корр. РАН Евгения 



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 74

Космический дайджест

Владимир Липунов

Павловича Мазеца который был руково-

дителем этих исследований на протяже-

нии многих лет.
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«Ключевая задача — сохранение кон-

структорских компетенций»
Исполнительный директор кластера Космических технологий и телекоммуникаций 
«Сколково» Алексей Беляков – об импортозамещении и поддержке стартапов, спут-
никах и ракетах

—  23 сентября в Гиперкубе ИЦ 
«Сколково» состоялась специализиро-
ванная встреча Клуба друзей кластера, 
в рамках которой прошел Круглый стол 
по теме «Поддержка отечественных раз-
работчиков и производителей радио-
электронной аппаратуры и средств свя-
зи».  Один из обсуждаемых вопросов был 
про импортозамещение. Насколько наша 
телекоммуникационная отрасль зависит 
сегодня от иностранных технологий и 
«железа»?

— Вы правильно разделили разработ-

ки и «железо». После сегодняшнего Кру-

глого стола у меня сложилось ощущение, 

что в плане разработок мы куда менее 

зависимы, чем в плане компонентов. Тех-

нологии у нас, как правило, используются 

собственные. Например, производитель 

телекоммуникационного оборудования, 

резидент «Сколково», компания QTECH, 

представитель которой участвовал в дис-

куссии, успешно локализовала всю раз-

работку, проектирование в России. Про-

изводство же у них в Юго-Восточной 

Азии. Примечательно, что именно эта 

компания ориентирована на экспорт: сей-

час успешно работает на рынке Бразилии. 

Внутри нашей страны сконцентрированы  

конструкторские и интеграторские компе-

тенции, а вот львиную долю элементной 

базы для конечных изделий собственной 

разработки приходится закупать. В рам-

ках дискуссии звучали оценки: 50-70% 

импортной составляющей «железа» в ис-

пользуемых в России системах. Основ-

ным поставщиком является  Юго-Восточ-

ная Азия, что неудивительно.

—  Государство ставит задачу полно-
стью уйти от импорта, ну, или создать воз-
можность для 100% импортозамещения?

— Риторика относительно импорто-

замещения звучит постоянно, но, безус-

ловно, все понимают, что достичь 100% 

локализации невозможно, да и нет в этом 
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Делегация АО «НК «Казакстан Гарыш 

Сапары» с рабочим визитом посетила 

Алматинскую область

необходимости. Я бы сказал, что гораздо 

более актуальна задача сохранения и раз-

вития интеграторских и разработческих 

компетенций. А стратегических рисков 

в импорте элементарной компонентной 

базы у нас нет. Ну, например, другой ре-

зидент «Сколково», МЕТРОТЕК,  успеш-

но конкурирующий на мировом рынке, 

закупает часть компонентов (в основном   

печатные платы) в Китае. Так поступают 

все производители из развитых стран: 

простые операции отдают на аутсорс, а 

сами концентрируются на интеллекту-

альных решениях. Тот же Boeing в США 

представляет собой просто большое кон-

структорское бюро, а все производство 

распылено по миру.

— Многие крупные иностранные 
компании телекоммуникационной отрас-
ли стартовали благодаря  господдержке. 
Например, та же Huawei. В чем выража-
ется поддержка нашего государства?

— Вы привели пример китайского ги-

ганта – компании Huawei. Действитель-

но, эта компания развилась и преврати-

лась в мирового лидера по производству 

телеком-аппаратуры при мощнейшей 

поддержке государства. Она выража-

лась, прежде всего, в серьезном финан-

сировании и предоставлении длинных 

дешевых денег, экспортном кредитова-

нии. У нас такие программы пока еще 

системно не работают. Но существуют 

другие меры поддержки. Прежде все-

го, налоговые. Так, например, компа-

нии-разработчики в области IT платят 

уменьшенный налог на заработную пла-

ту сотрудников, у них сниженный налог 

на прибыль. Кроме того, осуществляется 

поддержка компаний-стартапов.  Фонд 

«Сколково», его инфраструктура и про-

граммы – уже часть этой поддержки для 

тех компаний, которые стали нашими 

резидентами. Фонд осуществляет пря-

мые государственные инвестиции – вы-

дает гранты. Общий объем этих грантов 

для компаний Фонда превысил 2 млрд 

руб. в 2013 году. Но эти гранты – толь-

ко часть инвестиций в проект: по нашим  

условиям, участник обязан предоста-

вить соинвестиции в размере не менее 

того, что предоставляет государство. И 

общий объем соинвестиций в компании-

резиденты нашего кластера составил 

около 4,1 млрд руб. в 2013 году

— Эти инвестиции уже возвращаются?
— Мы внимательно следим за финан-

совыми показателями наших компаний, 

оценивая эффективность потраченных 

средств. Один из главных параметров – 

выручка, поскольку именно она харак-

теризует бизнес-активность резидентов. 

Выручка компаний Фонда в 2013 году со-

ставила 19 млрд руб.

— В вашем кластере есть разработки 
для космической отрасли, являющиеся 
государственным секретом?

— Нет, наши разработки исключитель-

но коммерчески ориентированные, а зна-

чит, открытые.

— Еще недавно и грузы, и космонав-
тов на МКС доставляла только Россия. 
Сегодня американцы тоже занимают-
ся «импортозамещением» – развивают 
собственный космический транспорт. А 
наша космическая отрасль зависит от 
импорта?

— Было бы наивно утверждать, что 

такой зависимости нет. Наши современ-

ные спутники, в том числе телекоммуни-

кационные, производились в сотрудниче-

стве с ведущими спутникостроительными 

компаниями, такими как «Астриум», во 

многом на импортной компонентной базе. 

Это касается и наших перспективных ра-

кет-носителей, таких как «Ангара». Но я 

бы не стал драматизировать ситуацию – 

насколько мне известно, несмотря на не-

простую внешнеполитическую ситуацию, 

сотрудничество в области спутникостро-

ения продолжается. Причем оно носит 

двусторонний характер – американские 

ракеты-носители тоже продолжают летать 

на наших двигателях, произведенных в 

Самаре и в Королеве. Мне кажется, клю-

чевым моментом здесь остается сохране-

ние конструкторских компетенций, и, по 

возможности, хеджирование рисков за 

счет диверсификации каналов поставок и, 

возможно, развития у себя производства 

наиболее критических компонентов, та-

ких как сложные радиационно устойчивые  

микросхемы. 

ИТАР–ТАСС

30.09.2014

26 сентября 2014 года представители 

АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» по-

сетили с рабочим визитом Тадыкорган, 

где провели встречу в акимате Алматин-

ской области.

Как отметил руководитель делегации, 

вице-президент по созданию и эксплуа-

тации космических систем АО «НК «Ка-

закстан Гарыш Сапары» Баглан Казиев, 

встречи в регионах Казахстана органи-

зованы и проходят в рамках Межведом-

ственной рабочей группы по проработке 

вопросов применения продукции и услуг 

космической системы дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ)  и системы 

высокоточной спутниковой навигации 

(СВСН)  РК для развития смежных отрас-

лей экономики.

Во время встречи с заместителем акима 

Алматинской области Досымбековым Т.Д. и 

руководителями заинтересованных струк-

турных подразделений области были обсуж-

дены вопросы использования космических 

технологий для развития данного региона.



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 77

Космический дайджест

ГК «СКАНЭКС» примет участие в вы-

ставке «Открытые инновации»

ГКАУ принимает участие в 65–м Меж-

дународном астронавтическом кон-

грессе в г. Торонто 

На сегодняшний день представители 

АО «НК «КГС» с подобными рабочими 

визитами посетили все области Казах-

стана, и везде интерес в использовании 

возможностей ДЗЗ и СВСН для решения 

задач регионов был очевиден.

Так,  к примеру, для Южно-казахстан-

ской области специалисты  АО «НК «КГС» 

с  использованием космических техно-

логий создали земельную карту, приняли 

участие в разработке генплана для аки-

мата Астаны, для акимата Акмолинской 

области создана план-схема дороги Аста-

на-Боровое. Также в столице реализуется 

пилотный проект по мониторингу сдвигов 

и деформаций моста Алаш, который по-

зволит оперативно и своевременно вы-

являть возможные опасные разрушения и 

предотвратить риски катастроф.

КС ДЗЗ позволит с 2015 года предо-

ставлять всем заинтересованным госу-

дарственным органам и организациям 

данные в виде цифрового изображения 

поверхности Земли из космоса и стерео 

съемки в интересах решения задач раз-

личных отраслей экономик Казахстана 

в т.ч. сельского хозяйства, риски возник-

новения чрезвычайных ситуаций, охраны 

окружающей среды, охрана нефтегазовой 

отрасли, мониторинг природных ресур-

сов, геодезии, картографии, обеспечения 

обороны и безопасности страны и др.

Месяц назад Алматинскую область по-

сетил Глава Государства Н.А.Назарбаев, 

который дал ряд поручений по ревизии 

сельскохозяйственных земель, в том чис-

ле по возврату неиспользуемых земель и 

возврату их в сельскохозяйственный обо-

рот, повышению урожайности культур и 

применению инновационных технологий.

Представители АО «НК «КГС» и Ал-

матинского областного акимата в завер-

шении встречи отметили, что с помощью 

казахстанских космических спутников 

путем спектрального анализа можно было 

бы четко определить неиспользуемые пло-

щади, быстро и качественно составить зе-

мельную карту с обозначением категорий 

земель.

КГС

30.09.2014

Компании из группы СКАНЭКС при-

мут участие в выставке «Открытые инно-

вации», которая пройдет 14-16 октября 

в Москве в рамках ежегодного форума. 

Компания СПУТНИКС представит свои 

разработки и проекты в области мало-

го спутникостроения, а КОСМОСНИМ-

КИ – в области оперативных сервисов и 

геопортальных решений. Обе организации 

входят в российский холдинг СКАНЭКС и 

являются резидентами Сколково. 

На выставке инновационные про-

екты и разработки СПУТНИКС и КОС-

МОСНИМКИ будут представлены на 

объединенном стенде Сколково. СПУТ-

НИКС является резидентом космического 

кластера Сколково с 2012 года, а КОС-

МОСНИМКИ – с 2014 года. В 2012 году 

СПУТНИКС получил грант от Сколково на 

разработку микроспутниковой платфор-

мы формата ТаблетСат. Результат работы 

команды компании – первый российский 

частный спутник «ТаблетСат-Аврора» с 

полезной нагрузкой дистанционного зон-

дирования Земли из космоса и миссией 

технологической демонстрации, который 

был успешно выведен на орбиту 20 июня 

2014 года. Большая часть систем спутни-

ка разработана командой СПУТНИКС, и 

проходит испытания в космосе впервые.

КОСМОСНИМКИ начинались как 

первый российский проект широкого до-

ступа к данными спутниковой съемки 

через  веб-сервисы. В компании разра-

ботаны и поддерживаются десятки при-

ложений для оперативного космического 

мониторинга и пользовательских ГИС. На 

выставке компанией будет представлен 

публичный проект оперативного монито-

ринга природных пожаров, стартовавший 

в 2010 году.

press.scanex.ru

01.10.2014

Делегация космической отрасли Укра-

ины во главе с Председателем ГКАУ Ю.С. 

Алексеевым принимает участие в 65- м 

Международном астронавтическом кон-

грессе в г. Торонто (Канада), сообщает 

пресс-служба ГКА Украины.

В состав делегации входят руководи-

тели и специалисты предприятий косми-

ческой отрасли Украины: КБ «Южное», 

ПО «Киевприбор», ПАО «Элмиз».

В рамках конгресса планируется 

проведение встреч с руководителями 
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космических агентств и соответствующих 

коммерческих компаний ведущих стран 

мира.

Международный астронавтический 

конгресс (МАК) проводится ежегодно 

при координации Международной астро-

навтической федерации с целью обмена 

специальным опытом и знаниями в сфере 

исследования и использования космиче-

ского пространства.

29 сентября состоялась церемония 

официального открытия МАК и его выста-

вочной экспозиции.

До 3 октября будут проходить техни-

ческие сессии МАК по следующим на-

правлениям:

— Космические науки о жизни 

— Микрогравитационные науки и 

процессы 

— Освоение космоса 

— 43-я техническая сессия по поиску 

внеземного разума (SETІ) - Следующие 

шаги

— Исследование человеком Солнеч-

ной системы

— Космический мусор

— Технологические требования для 

будущих астрономических миссий и мис-

сий по исследованию Солнечной системы 

— Дистанционное зондирование Земли

— Космическая связь и навигация 

— Пилотированные полеты

— 21-я техническая сессия по мисси-

ям малых спутников

— Комплексные программы

— Космические операции

— Астродинамика

— Материалы и конструкции

— Космическая энергия

— Космические двигатели

— Космические системы

— Космические транспортные реше-

ния и инновации

— Создание блоков для будущих кос-

мических исследований

— Видение и стратегии для далекого 

будущего

— Управление безопасностью, каче-

ством и знаниями для космических мис-

сий

— Космическое образование

— 44-я Студенческая конференция

— 27-я техническая сессия по косми-

ческой политике, правилам и экономиче-

ским вопросам

— 48-я техническая сессия МАА по 

истории астронавтики
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В Киеве прошел Международный ави-

акосмический салон «Авиасвит–ХХІ»

— 25-я техническая сессия по косми-

ческой деятельности и обществу

— Бизнес инновации

— 57-й коллоквиум по космическому 

праву

— Многоязычная астронавтическая 

терминология

В этом году в конгрессе принима-

ют участие около 3 000 делегатов из 70 

стран мира.

http://www.iac2014.org

ГКАУ

30.09.2014



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 80

Космический дайджест



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 81

Космический дайджест

Опубликованы первые снимки, сделан-

ные камерами спутника «Гаофэнь–2»

C 24 по 28 сентября 2014 года в 

Киеве на территории Международно-

го выставочного центра прошел IX-й 

Международный авиакосмический салон 

«Авиасвит-ХХІ», сообщает агентство 

«Спейс-Информ». 

В этому году Авиасалон прошел 

одновременно и в едином формате с 

XІ-й Международной специализиро-

ванной выставкой «Оружие и безопас-

ность-2014». Такой формат проведения 

выставок позволил обеспечить комплекс-

ное ознакомление участников и посети-

телей с достижениями оборонной и авиа-

космической промышленности Украины, а 

также обсудить на международных конфе-

ренциях вопросы развития военной и ави-

акосмической техники, развития военно-

технического сотрудничества в указанных 

сферах. 

Тематические разделы выставки: 
— Летательные аппараты всех типов 

и назначений, их обслуживание и строи-

тельство 

— Ракетные системы, космические ап-

параты и космические технологии 

— Авиационные и ракетные двигатели 

— Бортовое и наземное оборудова-

ние для летательных аппаратов 

— Системы навигации и управления 

полетом 

— Оборудование для аэропортов и 

терминалов, авиаперевозки 

— Авиационные технологии и матери-

алы 

— Авиационное вооружение 

— Комплексы ракетного вооружения 

— Технологии и системы связи 

— Ремонт, модернизация и техниче-

ское обслуживание авиационной техники 

— Оборудование и инструменты для 

самолетостроения, ракетных систем, кос-

мических аппаратов и наукоемкого маши-

ностроения 

— Летные клубы и школы, авиамоде-

лизм 

— Системы спасения и жизнеобеспе-

чения.

space.com.ua

30.09.2014

В Китае в понедельник была опублико-

вана первая партия фотографий, сделан-

ных самым передовым китайским спутни-

ком для наблюдения Земли - «Гаофэнь-2».

Как сообщает агентство Синьхуа, 

«Гаофэнь-2» может увидеть из космоса 
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Без России: Пентагон готовит рекомен-

дации по альтернативному двигателю 

для американских ракет

в полном цвете объект, имеющий всего 1 

метр в длину.

На одной из 15 фотографий, опубли-

кованных Государственным управле-

нием оборонной науки, техники и про-

мышленности, отчетливо видны полосы 

пешеходного перехода в районе Сич-

жимэнь в центре Пекина. Также были 

продемонстрированы фотографии части 

Шанхая, зоны угольных шахт в провин-

ции Шаньси.

Данный спутник был запущен 19 ав-

густа нынешнего года. Еще 3 спутника 

будут запущены в течение следующих 

2 лет, сообщил на состоявшейся пресс-

конференции глава Государственного 

управления оборонной науки, техники и 

промышленности Сюй Дачжэ.

Всего же в рамках данной программы 

предполагается запустить семь космиче-

ских аппаратов в период до 2020 года.

Сюй Дачжэ отметил, что полученные 

со спутников данные будут предостав-

ляться другим странам.

Изображение — на  87 странице.

space.com.ua

30.09.2014

Эксперты ВВС США готовят рекомен-

дации по поводу того, как Соединенным 

Штатам дешевле и скорее отказаться от 

российских двигателей для ракет, рас-

сказала Reuters генерал-лейтенант Эллен 

Павликовски. Ранее в прессу уже просо-

чились сведения о нескольких конкуриру-

ющих частных инициативах. Представи-

тель Пентагона утверждает, что известие 

о возможном отказе от российских двига-

телей РД-180 производители восприняли 

с воодушевлением, и только на прошлой 

неделе у представителей службы закупок 

было 19 встреч с заинтересованными 

компаниями. 

В интервью Reuters Павливковски 

сообщила, что рекомендации экспертов 

ВВС будут подготовлены в начале ноября. 

Пока рассматривается множество вари-

антов: от нового двигателя для ракет Atlas 

до смены ракеты-носителя. Известно, что 

одним из вариантов является ракета, соз-

данная компанией SpaceX Элона Маска. 

Участвует в гонке и компания создателя 

Aazon Джеффа Безоса Blue Origin, хотя 

о ее прогрессе общественности известно 

намного меньше. 

Сейчас в ракетах Atlas-5, выводя-

щих на орбиту американские спутники, 

используются создаваемые в России 

двигатели РД-180. Сами ракеты делает 

компания United Launch Alliance - объ-

единенное предприятие авиагигантов 

Lockheed Martin и Boeing. 

Из-за украинского кризиса, который 

в США связывают с вмешательством 

России, NASA объявило о приостанов-

ке сотрудничества с РФ, за исключением 

проекта МКС. После сворачивания аме-

риканской программы шаттлов доставку 

астронавтов NASA на МКС стало воз-

можным осуществлять только на россий-

ских «Союзах». При этом за одно место 

на его борту NASA платит Роскосмосу 

более 70 млн долларов. Грузы к МКС 

доставляют корабли Dragon и Cygnus. 

Dragon - единственный «грузовик» много-

разового использования - пристыковался 

к МКС неделю назад. 

По словам Павликовски, решимость 

отказаться от российского двигателя вы-

сказывал замглавы Пентагона Фрэнк 

Кендалл - глава службы по закупкам, 

технологии и логистике, а также предста-

вители ВВС. «В остатке нужен... прием-

лемый технический риск... в сочетании с 

быстрейшим графиком (перехода) по до-

ступной цене», - так сформулировала цели 

программы Павликовски. 

В конце августа «тяжелая» ракета 

Falcon 9R, с которой связывает надежды 

SpaceX и Элон Маск, взорвалась на старте. 

Возросшее в последние месяцы на-

пряжение в отношениях России и США 

заставило стороны пересмотреть совмест-

ные космические проекты. Вашингтон 

ввел запрет на поставку в Россию кос-

мических аппаратов американского про-

изводства и тех, в которых используются 

американские комплектующие. Таким 

образом, под запрет попали несколько 

европейских проектов, в том числе теле-

коммуникационный космический аппарат 

Astra 2G люксембургской компании SAS, 

турецкий спутник Turksat 4B и другие. 

В ответ вице-премьер РФ Дмитрий 

Рогозин дал понять, что Россия может 

отказаться от эксплуатации МКС после 

2020 года вопреки просьбам партнеров, 

в первую очередь США, а также предло-

жил NASA отправлять своих астронавтов 

на орбиту с помощью батута. Кроме того, 

был поставлен вопрос о запрете на прода-

жу США ракетных двигателей РД-180 для 

ракет Atlas, выводящих на орбиту амери-

канские военные спутники. 

Госдепартамент США в ответ высту-

пил с заверениями в том, что Соединен-

ные Штаты надеются на продолжение 

сотрудничества в космической отрасли. 

Но в NASA посчитали, что обойдутся без 

русских, с которыми «очень трудно иметь 

дело, будучи слабыми». В итоге сенат 

США выделил первый транш на разработ-

ку собственных двигателей. По разным 

оценкам, на это уйдет до шести лет и 1,5 

млрд долларов. 

newsru.com

01.10.2014
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Бюллетеню «Ракетная и космическая 

техника» — 55 лет

3 октября 1959 года в секторе опе-

ративной информации Головного отдела 

научно-технической информации (ГОН-

ТИ-1) ЦНИИмаша вышел первый номер 

отраслевого бюллетеня «Ракетная техни-

ка» (с 1965 года он носит название - «Ра-

кетная и космическая техника» («РКТ»)). 

Его публикация была начата в соответ-

ствии с требованиями решения ВПК при 

Совете Министров СССР, направленного 

на дальнейшее совершенствование систе-

мы научно-технической информации обо-

ронных отраслей промышленности (ООП). 

Этим решением, в частности, предус-

матривался выпуск в каждом из девяти 
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День рождения космической эры

Земная гравитация изменяется из-за 

таяния льда

министерств ООП нескольких серий еже-

недельных информационных бюллетеней 

по зарубежной тематике, подготовка ко-

торых проводилась путём реферативной 

обработки или сокращённого перевода 

статей из открытых иностранных перио-

дических изданий.

Бюллетень «РКТ» предназначался как 

для руководящего состава, так и широкого 

круга специалистов. Материалы, опубли-

кованные в нём, отражали общие вопросы 

структуры и состояния ракетно-космиче-

ских отраслей и программ зарубежных 

стран, тенденции и перспективы развития 

зарубежной ракетно-космической техни-

ки, крупные проблемы создания, целевого 

применения и эксплуатации ракетных и 

космических систем, а также способы их 

решения, фактографические данные. При 

подготовке материалов бюллетеня исполь-

зовались статьи из зарубежных периоди-

ческих изданий таких, как Aviation Week 

and Space Technology, Interavia, Air et 

cosmos, Flight International, Spaceflight, 

Aerospace Daily, Space Business Daily, 

бюллетеня Американского института ави-

ации и астронавтики (AIAA Paper) и др. 

В 1980-е годы авторитет бюллетеня 

вырос, его тираж достиг 2500 экземпля-

ров, а в числе получателей оказались такие 

структуры, как ЦК КПСС, Министерство 

обороны, все министерства ООП, учреж-

дения АН СССР, некоторые вузы. Матери-

алы бюллетеня использовались не только 

при выполнении соответствующих науч-

но-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ, на их основе составлялись 

такие востребованные обзорные издания, 

как «Программа «Аполлон» и «Програм-

ма «Скайлэб», справочники «Зарубежные 

космические аппараты», «Стратегические 

ракеты зарубежных стран», «Разработка 

МТКС «Спейс Шаттл». Кроме того, сведе-

ния, отражаемые в бюллетене, находили 

применение при формировании различ-

ных баз данных. 

Бюллетень «РКТ» переживал разные 

времена: в 1991 году его тираж сокра-

тился на 50%, издание стояло «на краю 

гибели». Затем начались ограничения 

средств на получение зарубежных изда-

ний. Несмотря на все сложности, редак-

ция продолжала выпуск бюллетеня. Этому 

способствовала поддержка, в первую оче-

редь, читателей и подписчиков, которые 

использовали материалы бюллетеня в 

своей работе и видели реальную необхо-

димость его выпуска. 

В настоящее время бюллетень «Ра-

кетная и космическая техника» регуляр-

но выпускается для специалистов ФГУП 

ЦНИИмаш и Роскосмоса. Его основны-

ми рубриками являются: международные 

и национальные программы, программы 

пилотируемых полётов, научные програм-

мы, дистанционное зондирование Земли, 

навигационные программы, спутниковая 

связь, космические аппараты, транс-

портные космические системы, наземный 

комплекс, экспериментальная и произ-

водственная база. Интерес к бюллетеню 

проявляют более тридцати организаций 

космической отрасли. 

Поздравляем всех сотрудников ГОН-

ТИ, выпускающих бюллетень «Ракетная 

и космическая техника», с 55-летием из-

дания, желаем здоровья и творческого 

долголетия! 

По материалам газеты «Прогресс»

ЦНИИмаш

03.10.2014

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем 57-ю го-

довщину запуска первого искусственного 

спутника Земли. 4 октября 1957 года мы 

услышали его позывные, возвестившие 

мир о начале эры космических полётов. 

Запуск первого спутника продемонстри-

ровал высочайший уровень достижений 

отечественной науки и техники, возвестил 

о переходе к планомерному изучению и 

освоению космического пространства. 

Трудно представить себе, в каких усло-

виях совершался этот подвиг - чуть более 

десяти лет прошло с тех пор, как закончи-

лась страшная разрушительная война. И 

в это нелёгкое для страны время ИСЗ-1 

достиг первой космической скорости, вы-

шел на орбиту и стал виток за витком оги-

бать Земной шар.

Сегодня мы чествуем ветеранов и со-

трудников предприятий ракетно-косми-

ческой отрасли, учёных, специалистов, 

рабочих, проявивших героизм в истории 

освоения космоса. Мы гордимся тем, что 

сотрудники нашего института внесли свой 

весомый вклад в общее дело, объединив-

шись с тысячами других соотечественни-

ков, открыли всему человечеству дверь в 

безбрежное космическое пространство.

С праздником вас, дорогие коллеги! 

Здоровья, благополучия, мира, добра вам 

и вашим близким!

Генеральный директор ЦНИИмаш

Александр Григорьевич Мильковский

04.10.2014

Эксперты из Европейского косми-

ческого агентства, масштабные потери 

ледяного слоя в западной части Южного 

Полюса оставили свой след в жизни всей 

планеты, причем сделали это самым не-

ожиданным образом.

При помощи аппарата GOCE, прора-

ботавшего на околоземной орбите более 

четырех лет, исследователи установили, 
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Фонд перспективных исследований 

подвел итоги конкурса распознавания 

изображений

что тяание льдов способно изменить гра-

витационную карту планеты. Специалисты 

говорят, что GOCE был оснащен очень 

чувствительными приборами для состав-

ления гравитационной карты планеты. 

Составление карты гравитации Земли 

способно помочь в понимании множества 

вопросов, связанных с разнообразными 

процессами в ее климате и недрах.

Работа GOCE показала , что распре-

деление гравитации планеты значительно 

варьируется в зависимости от конкрет-

ного местоположения. Она различна над 

горными массивами, в океанских раз-

ломах и над равнинами. Распределение 

гравитационного поля оказывает влияние 

на вращение планеты вокруг своей оси и 

по орбите вокруг Солнца.

Группа исследователей из Герман-

ского геодезического научно-исследова-

тельского института проанализировала 

данные с GOCE, полученные в период с 

ноября 2009 по июнь 2012 годов. Было 

установлено, что снижение массы льда в 

период исследований отразилось на из-

менениях в гравитационной карте. И хотя 

сама гипотеза об исчезновении льда и из-

менении гравитации не нова, она ранее 

не была подтверждена практически.

Исследователи также подключили к 

работам данные, полученные при помощи 

германо-американской миссии Grace, про-

работавшей на орбите 10 лет. Здесь же было 

установлено, что в период с 2011 по 2014 

годы Антарктика теряла примерно по 125 

кубических километров льда в год.

globalscience.ru

29.09.2014

Фонд перспективных исследований подвел итоги конкурса технологий автоматиче-
ского распознавания изображений. Победителем в номинации распознавания транс-
порта и людей на снимках ДЗЗ стала компания «Геомир»

С 29 ноября 2013 г. по 30 сентября 

2014 г. Фонд перспективных исследова-

ний (ФПИ) проводит открытый конкурс на 

лучший прототип технологии распознава-

ния изображений. Одна из задач конкур-

са – разработка технологии автоматиче-

ского обнаружения на высокодетальных 

снимках поверхности Земли типовых объ-

ектов, таких как люди и автотранспорт.

Как сообщает ФПИ, лучший прото-

тип технологии распознавания объектов 

на снимках ДЗЗ на конкурс представил 

инженерный центр «Геомир», который 

занимается разработкой информацион-

но-аналитических систем на базе ГИС-

технологий и программного обеспечения 

для обработки изображений. По условиям 

конкурса, алгоритмы требовалось пред-

ставить в виде законченного программ-

ного обеспечения и продемонстрировать 

его работоспособность на практике: при 

работе с реальными снимками высокого 

разрешения.

В ФПИ прокомментировали CNews, 

что по условиям конкурса организатор не 

может разглашать технические подробно-

сти новой технологии. При этом конкурс 

был направлен не на решение какой-то 

конкретной задачи, а на создание заде-

ла для новых технологий распознавания 

изображений, в том числе технологий, 

значимых для национальной безопасно-

сти. В ФПИ подчеркнули, что победитель 

конкурса получит возможность усовер-

шенствовать разработанное решение в 

рамках научно-исследовательской дея-

тельности Фонда.

Помимо технологии распознавания 

машин и людей, конкурс проводился еще 

в двух направлениях: распознавание лиц 

людей, а также классификация лиц раз-

личных людей по их эмоциональному со-

стоянию (положительные, нейтральные и 

отрицательные эмоции). Все три техноло-

гии, заявленные в конкурсе, имеют много 

общего и открывают новые возможности 

для анализа информации. В Фонде наде-

ются, что конкурс поможет создать набор 

алгоритмов, концепций и методик, кото-

рые вместе станут основой для синтеза 

нового знания в области распознавания 

изображений.

Алгоритмы распознавания изображе-

ний используются для создания разноо-

бразных геоинформационных сервисов. 

В настоящее время в США сняты ограни-

чения по коммерческому использованию 

спутниковых снимков с разрешением 25 

см, аналогичную нижнюю планку плани-

руют установить и в ЕС. Таким образом 

спутниковая съемка позволит надежно 

обнаруживать отдельные автомобили и 

людей и, например, анализировать до-

рожный трафик, загруженность парковок, 

уровень населенности и т.п.

gis.cnews.ru

26.09.2014
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Первый центр космических услуг в 

сфере среднего профессионального об-

разования

Первый центр космических услуг в 

сфере среднего профессионального об-

разования

GPS–IIF–7 признан здоровым и год-

ным к работе

В сентябре 2014 года ОАО «Науч-

но-производственная корпорация «РЕ-

КОД» и Государственным бюджетным 

образовательным учреждением сред-

него профессионального образования 

«Волжский политехнический техникум» 

(ГБОУ СПО «ВПТ») подписано Согла-

шение о сотрудничестве в области ис-

пользования результатов космической 

деятельности (РКД).

Соглашение заключено в целях разра-

ботки и реализации мероприятий по про-

движению практического использования 

РКД в сфере образовательной деятельно-

сти, включая создание и внедрение геоин-

формационных и иных интегрированных 

информационных продуктов и услуг на 

основе использования данных дистанци-

онного зондирования Земли, навигацион-

ного, топогеодезического, картографиче-

ского, гидрометеорологического и других 

видов космического обеспечения.

На базе ГБОУ СПО «ВПТ» будет про-

ведена отработка системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов 

среднего профессионального образова-

ния в части использования результатов 

космической деятельности, включая:

— создание базового учебно-методи-

ческого комплекса использования РКД;

— формирование в сфере среднего 

профессионального образования текущей 

и перспективной потребности в специали-

стах по использованию РКД;

— внедрение в учебный процесс уч-

реждений среднего профессионального 

образования программно-методических 

и технологических комплексов на основе 

отечественной геоинформационной плат-

формы, современных космических техно-

логий, продуктов и услуг.

В ближайшее время запланировано 

создание на базе ГБОУ СПО «ВПТ» ин-

новационно-образовательного центра 

космических услуг как первого центра 

компетенции в области использования ре-

зультатов космической деятельности при-

менительно к среднему профессионально-

му образованию.

ОАО «НПК «РЕКОД»

30.09.2014

Седьмой спутник GPS-IIF, SVN-68 

/ PRN-09, запущенный 2 августа 2014 

года, был переведен в статус «здоров» 21 

сентября текущего года, в соответствии с 

заявлением Рика Гамильтона, представи-

теля исполнительного комитета CGSIC на-

вигационного центра Береговой охраны 

США (NAVCEN). Таким образом, число 

спутников, передающих «здоровый» сиг-

нал L2C выросло до 13, а L5 сигнал до 

семи.

Следующий спутник GPS-IIF, IIF-8 / 

SVN-69, предварительно запланирован к 

запуску 29 октября 2014 года.

Ниже приводится полный текст сооб-

щения к пользователям Navstar:

NOTICE ADVISORY TO NAVSTAR 

USERS (NANU) 2014071

SUBJ: SVN68 (PRN09) USABLE 

JDAY 260/2026

1. NANU TYPE: USABINIT

NANU NUMBER: 2014071

NANU DTG: 172024Z SEP 2014

REFERENCE NANU: N/A

REF NANU DTG: N/A

SVN: 68

PRN: 09

START JDAY: 260

START TIME ZULU: 2026

START CALENDAR DATE: 17 SEP 

2014

STOP JDAY: N/A

STOP TIME ZULU: N/A

STOP CALENDAR DATE: N/A

2. CONDITION: GPS SATELLITE 

SVN68 (PRN09) WAS USABLE AS OF 

JDAY 260

(17 SEP 2014) BEGINNING 2026 

ZULU.

3. POC: CIVILIAN – NAVCEN 

AT 703-313-5900, HTTP://WWW.

NAVCEN.USCG.GOV

MILITARY – GPS OPERATIONS 

CENTER at HTTPS://GPS.AFSPC.

AF.MIL/GPSOC, DSN 560-2541, COMM 

719-567-2541,gpsoperationscenter@

us.af.mil, HTTPS://GPS.AFSPC.AF.MIL

MILITARY ALTERNATE – JOINT 

SPACE OPERATIONS CENTER, DSN 

276-3514, COMM 805-606-3514, 

JSPOCCOMBATOPS@VANDENBERG.

AF.MIL
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Satellite Lamps — светящиеся шары, ко-

торые помогут оценить мощность GPS–

сигналов в любой точке Мира

Дизайнер Тимо Арналл (Timo 

Arnall) в рамках собственного проекта 

Immaterials, целью которого является 

визуализация невидимых интерфейсов и 

инфраструктуры, представил светящиеся 

шары, которые позволяют увидеть, как 

выглядит система GPS, сигналы которой 

окружают нас повсюду.

По мере того как спутники, располо-

женные на высоте 20 тысяч километров, 

пролетают по своим орбитам на высокой 

скорости, мощность их сигналов меняется 

в том или ином месте. Для визуализации 

этих сигналов были собраны лампы, обо-

рудованные GPS-приемниками. Принцип 

работы этих ламп, получивших название 

Satellite Lamps, таков: если мощность 

сигнала увеличивается, то шар становится 

ярче, и наоборот - если мощность сигнала 

слабеет, то и свечение шара становится 

слабым.

В течение двух лет Арналл и его помощ-

ники устанавливали лампы в различных 
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Россия вложит более 8 млрд руб в кос-

мический мониторинг ЧС

На саммите G20 представят 3D–геобра-

узер Cube Globe

местах вблизи норвежской столицы Осло. 

Satellite Lamps устанавливались на от-

крытых пространствах, во фьордах, возле 

туннелей и внутри зданий, после чего ис-

следователи записывали происходящие с 

ними эффекты. На видео, записанном при 

помощи метода time-lapse, видно как яр-

кость ламп мерцает так, будто мимо них 

проносятся призраки.

По сути, это визуализация тех момен-

тов, когда человек выходит из метро или 

проходит мимо высокого здания и видит, 

что точка на карте в мобильном приложе-

нии, обозначающая его местоположение, 

находится не там, где он располагается 

на самом деле. Превратив этот туманный 

концепт в нечто видимое, Арналл напом-

нил всем, что невидимые технологии на 

самом деле не являются невидимыми. Все 

они обладают материальностью, их мож-

но ухватить и изменить.

GPS Клуб

01.10.2014

Роскосмос объявил тендер по разви-

тию космической системы оперативного 

мониторинга техногенных и природных 

ЧС (шифр «Канопус-В») — планируется 

запустить на орбиту четыре-шесть новых 

спутников.

На эти цели планируется направить 

более 8,1 миллиарда рублей, следует из 

размещенной на портале госзакупок за-

явки.

Комплекс должен, в частности, про-

водить мониторинг стихийных гидроме-

теорологических явлений, обнаруживать 

очаги лесных пожаров, крупных выбро-

сов загрязняющих веществ в природную 

среду, следить за сельскохозяйственной 

деятельностью, отслеживать природные 

ресурсы, землепользование.

Кроме того, система даст возможность 

оперативно вести наблюдение за опреде-

ленными районами земной поверхности, 

а также регистрировать аномальные фи-

зические явления в атмосфере, ионосфе-

ре, магнитосфере и поверхности Земли 

для прогнозирования землетрясений.

Заявки на участие в тендере прини-

маются до 21 октября, подведение итогов 

конкурса назначено на 23 октября. Рабо-

та должна быть выполнена до 25 ноября 

2019 года.

Между тем в интересах МЧС РФ 

уже действует система космического мо-

ниторинга ЧС в составе десяти спутни-

ков. В ближайшее время в арктических 

комплексных аварийно-спасательных 

центрах МЧС предполагается создать 

совместные центры приема и обработки 

информации дистанционного зондирова-

ния Земли из космоса.

РИА Новости

01.10.2014

На саммите G20 лидерам государств продемонстрируют новую систему визуализа-
ции геопространственных данных Cube Globe. Система может обрабатывать огромное 
количество информации и использоваться для государственного управления и при-
ложений цифровой демократии

Платформа Cube Globe, разрабо-

танная в Технологическом университете 

Квинсленда, будет официально представ-

лена на саммите глав государств G20, 

который пройдет 15-16 ноября 2014 года 

в Брисбене (Австралия). По заявлению 

разработчиков, участники G20 смогут 

увидеть крупнейший в мире интерактив-

ный дисплей для визуализации простран-

ственных данных и инструмент для управ-

ления глобальными процессами.

Проект Cube Globe – это своеобраз-

ный интерактивный портал, который дает 

возможность правительству, бизнес-орга-

низациям, исследователям и представи-

телям общественности анализировать и 

отображать данные в любом масштабе: от 

локального уровня, до глобальных связей. 

Cube Globe может обрабатывать большое 

количество геопространственных данных 

в различных форматах и из нескольких 

источников, визуализировать эти данные 

с использованием новейших мультиме-

дийных технологий.

Cube Globe построен на плат-

форме WebGL и HTML5 и сочетает 

3D-геобраузер с 2D HTML. Пользова-

тельский интерфейс может отображать 

видео высокой четкости, интерактивные 

3D-модели, динамические диаграммы, а 

также обычные мультимедиа. Благодаря 

приложению GeoServer система может 

быстро публиковать правительственные и 
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Датский беспилотник может быть ис-

пользован в «битве за Арктику»

другие наборы данных. С помощью Cube 

Globe можно отображать на глобаль-

ной карте любую информацию, включая 

3D-модели, видео, карты, графики и т.д. 

Следующие этапы реализации проекта до-

бавят к этим возможностям широкое ис-

пользование мобильных устройств, вирту-

альной реальности, управление жестами и 

захват движений пользователя.

Первоначально Cube Globe будет 

использоваться правительством штата 

Квинсленд, поэтому система включает 

наборы региональных данных по строи-

тельству, сельскому хозяйству, культуре, 

образованию, туризму, добыче ресурсов, 

науке. Также предусмотрена возможность 

участия граждан в наполнении системы 

информацией и управлении жизнью горо-

дов, государств, а в будущем и всей пла-

неты.

Платформа Cube Globe в опытном режи-

ме работает с февраля 2013 года в новом 

научно-техническом центре в Брисбене, ко-

торый обошелся Австралии в $230 млн. В 

центре расположен самый большой в мире 

интерактивный дисплей Cube, состоящий из 

48 различных экранов: от небольших сен-

сорных дисплеев до видеостены длиной 9,5 

метров. В общей сумме это создает массив 

экранов площадью более 190 квадратных 

метров, способный обрабатывать и отобра-

жать огромные объемы геопространствен-

ных данных в различных форматах.

Участники G20 смогут с помощью 

Cube Globe совершить виртуальное путе-

шествие по Квинсленду, получить доступ 

к информации о торговых и инвестицион-

ных возможностях штата, визуализиро-

вать геопространственные данные и по-

смотреть, например, связи Квинсленда 

с собственным государством и другими 

странами в различных областях.

Система в будущем может использо-

ваться другими странами, а также между-

народными организациями. Cube Globe 

позволяет обрабатывать и визуализиро-

вать сотни слоев информации, а также 

подключать к сбору данных и управлению 

государством граждан.

По мнению исполнительного директо-

ра по геопространственной информации 

правительства Квинсленда Стива Джей-

коби (Steve Jacoby), в будущем Cube 

Globe может стать мощным рабочим ин-

струментом для крупных международных 

встреч. Как сообщил Джейкоби, с рядом 

стран уже начаты переговоры об исполь-

зовании Cube Globe.

gis.cnews.ru

30.09.2014

Беспилотный летательный аппарат Huginn XV

Скандинавские авиастроительные 

компании успешно завоевывают ры-

нок беспилотных летающих аппаратов. 

Успешные проекты БЛА есть у шведских 

SAAB и Cyb-Aero, а также норвежских 

Prox Dynamics. Теперь пришел черед дат-

чан — небольшая компания Sky-Watch 

(«Небесный дозор». — РП) работает над 

созданием многоцелевого дрона следую-

щего поколения, сообщает Defense News.

Хотя компания занялась разработкой 

БЛА всего два года назад, она уже полу-

чила признание — в последнем проекте 

Sky-Watch по созданию «интеллектуаль-

ного» БЛА вертикального взлета и посад-

ки Muninn VX1 согласилась принять уча-

стие американская корпорация Boeing. 

Совместный проект имеет второе назва-

ние — «Смарт-дрон».

Датчане хотят создать гибрид «верто-

летного» и «самолетного» беспилотников, 

совмещающий преимущества обоих ти-

пов. Muninn VX1 на новом уровне разо-

вьет идеи, заложенные в ранее созданном 

микро-БЛА Huginn XV. Оба дрона носят 

имена воронов из скандинавской мифо-

логии, летавших по миру и сообщавших 

обо всем увиденном своему хозяину, богу 

войны Одину.

Новая машина будет весить не более 

семи килограммов и действовать в ради-

усе до 150 километров, используя четыре 

несущих винта. Это беспилотник двойного 

назначения, готовый к военным и граж-

данским миссиям. Он сможет вертикально 

взлетать с кораблей и любой иной мобиль-

ной поверхности. «Смарт-дрон» специ-

ально разрабатывается для выполнения 

заданий в экстремальных погодных усло-

виях. В его электронное оборудование бу-

дет включены GPS-система повышенной 

точности, видеокамеры для слежения и 

устройство высокоточного фиксирования 

целей.

«Смарт-дрон» сделает Данию лиде-

ром в области беспилотных технологий, 

уверен топ-менеджер Sky-Watch Майкл 

Мессершмидт. «Участие «Боинга» в 

проекте — огромный плюс, оно откро-

ет для нас много дверей», — добавляет 
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Китай разворачивает глобальную си-

стему ДЗЗ

Мессершмидт в беседе с DN. Кроме аме-

риканцев в проекте участвуют государ-

ственное Агентство передовых техноло-

гий и Датский технический университет. 

Начальный бюджет разработки «Смарт-

дрона» $5млн, он будет проходит летные 

испытания в Национальном центре тести-

рования БЛА в 2014–2016 годах.

Проект также получил поддержку дат-

ского Минобороны. С 2013 года военное 

ведомство Дании разрабатывает новую 

стратегию взаимодействия различных ро-

дов войск для повышения эффективности 

разведывательных и патрульных опера-

ций на огромных арктических террито-

риях страны. Датские военные по сути 

создают группировку полярных войск на-

равне с Канадой, Россией и другими ар-

ктическими державами.

Особые надежды в будущей «битве за 

Арктику» военные возлагают на использо-

вание дронов — они доказали свою эф-

фективность в Афганистане, где датские 

войска участвовали в боевых действиях 

в составе сил международной коалиции. 

Американские БЛА Raven и Puma при-

менялись датчанами для разведки, пред-

упреждения наземных подразделений об 

опасности и выслеживания снайперов.

«Дроны позволяют нам лучше защи-

щать наших солдат в полевых условиях. 

Они также увеличивают радиус нашей 

разведки в Арктике и становятся все бо-

лее важным оружием в нашем арсенале», 

— цитирует DN министра обороны Дании 

Николая Ваммена.

«Смарт-дрон» далеко не уникален, его 

«мультироторная» схема весьма распро-

странена, в том числе и в России, отмеча-

ет специалист по беспилотным системам 

Денис Федутинов.

«Несколько лет назад в мире произо-

шел своеобразный бум в развитии много-

винтовых систем мини-класса. Он был 

произведен главным образом благодаря 

технологическим и маркетинговым успе-

хам нескольких компаний, включая гер-

манские Microdrones GmbH и AirRobot 

GmbH, а также канадскую Draganfly 

Innovations Inc. Сегодня подобные БЛА 

разрабатываются и производятся во мно-

гих странах. Только в нашей стране суще-

ствует несколько компаний, предлагаю-

щих подобные системы. Одной из самых 

известных на российском рынке является 

компания НЕЛК», — пояснил «Русской 

планете» эксперт.

Как отмечает Федутинов, успешные 

проекты скандинавских разработчиков 

беспилотных систем, это прежде всего 

шведские БЛА производства компаний 

SAAB и Cyb-Aero. «В числе разработок 

SAAB демонстратор технологии перспек-

тивного БЛА самолетного  типа Sharc 

и БЛА вертикального взлета-посадки 

вертолетного типа Skeldar. В основу са-

абовской системы был положен проект 

беспилотного вертолета Cyb-Aero», — 

рассказал специалист. В то же время, по 

его словам, успехи в части развития соб-

ственных проектов систем БЛА в сканди-

навских странах могут быть оценены как 

достаточно скромные.

rusplt.ru

01.10.2014

В ближайшие 10 лет Китай создаст комплексную систему дистанционного зондирова-
ния Земли и почти в 2 раза увеличит группировку спутников навигационной системы 
Beidou

В течение 10 лет Китай планирует 

построить систему наблюдения Земли, 

которая будет включать спутники ДЗЗ, 

пилотируемые и беспилотные летательные 

аппараты, а также спутниковую навига-

цию Beidou. К настоящему времени Ки-

тай уже построил сеть спутников, косми-

ческую станцию и ряд других объектов для 

наблюдения Земли. По словам китайских 

чиновников, впереди еще много работы по 

практическому применению этой техники.

Как отметил глава Государственного 

комитета по науке, технологиям и про-

мышленности Министерства националь-

ной обороны Китая Ксу Даже (Xu Dazhe), 

дистанционное зондирование Земли с 

помощью спутников и других техноло-

гий играет важную роль в национальном 

экономическом и социальном развитии, 

поэтому власти КНР будут содействовать 

строительству системы наблюдения за 

Землей с высоким разрешением, а также 

развертыванию соответствующей инфра-

структуры для обработки и распростране-

ния пространственных данных.

Прежде всего Китай собирается уве-

личить количество навигационных спут-

ников Beidou. Система Beidou работает 

с декабря 2011 г. и в настоящее время 

состоит из 16 спутников, которые обеспе-

чивают навигацию в Азиатско-Тихооке-

анском регионе. К 2020 г. Китай плани-

рует увеличить спутниковую группировку 

Beidou до 30 спутников. Таким образом 

система Beidou станет глобальной и будет 

широко использоваться на азиатском ре-

гиональном рынке, прежде всего в Индии. 

Китай имеет широкие возможности по 

массовому выпуску доступных навигаци-

онных приемников, поэтому глобальное 

продвижение системы, скорее всего, пой-

дет быстро.

Помимо этого, планируется запуск 

новых спутников ДЗЗ. По заявлению ки-

тайских чиновников, спутники дистанци-

онного зондирования, разработанные в 

КНР, переходят от экспериментального 

применения к коммерческой эксплуата-

ции. В последние годы увеличилось не 

только число китайских спутников, но и 

их качество. Например, самый передовой 
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Советский спутник «Космос–1939» мо-

жет упасть на Землю в начале ноября

Агентство геопространственной развед-

ки США (NGA) отмечает возможности 

неточного определения координат при 

использовании проекции веб–Меркатор

китайский спутник ДЗЗ Gaofen-2, запу-

щенный в августе 2014 г., может вести 

полноцветную съемку с разрешением 1 

м. При этом Gaofen-2 является вторым из 

группировки в 7 спутников, которая будет 

развернута к 2020 г.

Как отметил академик Луан Эньцзе 

(Luan Enjie) из Китайской инженерной 

академии, сегодня Китай в области дис-

танционного зондирования во многом за-

висит от иностранных спутников. Однако 

запуск спутников Gaofen-1 и Gaofen-2 оз-

начает новый этап в развитии китайской 

системы ДЗЗ. Наряду с успехами КНР в 

разработке беспилотных летательных ап-

паратов и большим промышленным потен-

циалом, это позволит Китаю быстро соз-

дать мощную национальную систему ДЗЗ.

gis.cnews.ru

01.10.2014

Отработавший советский спутник дис-

танционного зондирования Земли «Кос-

мос-1939» типа «Ресурс-01» может упасть 

на Землю в первых числах ноября. Об этом 

сообщает Система контроля космического 

пространства США. По данным службы, в 

настоящее время известно, что ориентиро-

вочная дата прекращения баллистического 

существования спутника «Космоса-1939» 

под номером 1988-032А в международном 

каталоге — 1 ноября.

Отмечается, что при вхождении в плот-

ные слои атмосферы спутник разрушится, 

однако его отдельные фрагменты, которые 

не успеют сгореть, смогут достичь поверх-

ности Земли.

«Космос-1939» был запущен 20 апре-

ля 1988 года с космодрома Байконур с 

помощью ракеты-носителя «Восток-2М» 

и использовался по целевому назначения 

до 1995 года.

polit.ru

03.10.2014

Как сообщает GIS Longue, Нацио-

нальное агентство геопространственной 

разведки США (NGA) разместило на 

своем сайте предупреждение для поль-

зователей о возможных ошибках при ис-

пользовании популярной проекции веб-

Меркатор: «Использование проекции 

веб-Меркатор и других отличных от WGS 

84 систем отсчета может привести к ошиб-

кам определения географического поло-

жения до 40000 метров. Агентство NGA 

также рекомендует всем пользователям 

работать с общепринятой Всемирной гео-

дезической системой 1984 (WGS 84) для 

всех критически важных задач».

В агентстве NGA дают свое объясне-

ние тому, почему возникаю ошибки при 

использовании веб-проекции Меркатора 

вместо рекомендуемой WGS 84. Агент-

ство выпустило специальную брошюру 

на эту тему - «WGS-84 и проекция веб-

Меркатор». Проекция WGS-84 основы-

вается на эллипсоиде и является равноу-

гольной (сохранены все формы объектов), 

тогда как основанная на сфере проекция 

веб-Меркатора не является равноуголь-

ной. И несмотря на то, что обе проекции 

выглядят одинаково, если смотреть карты 

в глобальном охвате, то их просмотр в 

увеличенном виде ясно показывает про-

странственные неточности проекции веб-

Меркатора. Документ содержит подроб-

ное математическое объяснение разницы 

между двумя проекциями. 

Проекция Веб-Меркатор используется 

во многих картографических онлайн-при-

ложениях - Google Maps, Bing Maps, и 

ArcGIS Online. Компания Esri уже дала 

свой ответ замечаниям NGA на этот счет, 

в статье под названием «Касаются ли все 

эти замечания о проекции веб-Меркатор 

обычных пользователей, а не только обо-

роны и разведки». 

ГИСА

03.10.2014
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На рисунке показаны сдвиги контуров из-за неточностей проекции веб–Меркатора. 
Красные линии — веб–Меркатор, синие — WGS–84 
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Неподъемная сила
ВВС США хотят отказаться от наших ракетных двигателей

Генерал-лейтенант ВВС США Эллен 

Павликовски в интервью агентству Рейтер 

заявила, что военно-воздушные силы в 

начале ноября могут представить план от-

каза от российских ракетных двигателей 

РД-180.

Двигатели РД-180 используются для 

запуска американских военных и разве-

дывательных спутников. По словам аме-

риканской генеральши, производители 

вооружения из США восприняли «с во-

одушевлением возможность работать над 

новой программой» - имеется в виду раз-

работка собственных двигателей с анало-

гичными характеристиками.

РД-180 был создан в середине 90-х 

годов специалистами НПО «Энергомаш» 

имени академика В. П. Глушко. Двигатель 

экологически чистый, в качестве горючего 

используются керосин и жидкий кисло-

род. РД-180 - упрощенный вариант того 

двигателя, который сейчас используется в 

перспективных ракетах «Ангара». И соз-

давался он фактически по заказу США. 

Американцы объявили открытый между-

народный конкурс на разработку двига-

теля первой ступени для модернизирован-

ной ракеты-носителя «Атлас».

В начале 1996 года проект двигателя 

РД-180 НПО «Энергомаш» был признан 

победителем того конкурса. Его создатели 

упростили двигатель для «Ангары», и он 

все равно оказался лучшим в мире. Аме-

риканские ракетчики тогда же признали, 

что советско-российские специалисты в 

проектировании двигателей на 25 лет опе-

редили коллег из-за океана.

В 1996 году тогдашний президент 

России Борис Ельцин подписал указ о по-

ставках РД-180 в США. Интересно, что 

в первоначальном российско-американ-

ском соглашении подчеркивалось, что эти 

двигатели могли использоваться только в 

пусках мирного назначения. Потом по-

явилось добавление: и в пусках для госу-

дарственных нужд - то есть и для Пентаго-

на. Россия обязалась поставить в США до 

2020 года 101 двигатель РД-180.

Впервые РД-180 был применен 24 

мая 2000 года в качестве первой ступени 

ракеты-носителя Atlas IIA-R - модифика-

ции ракеты Atlas IIA. Буква R в названии 

указывала на использование двигателя 

российского производства. В дальней-

шем ракета была переименована в Atlas 

III. После первого запуска провели до-

полнительную работу по сертификации 

двигателя с целью его использования на 

универсальном ракетном модуле основ-

ной ступени ракеты Atlas V.

Американцы провели полный цикл 

сертификационных испытаний россий-

ского двигателя на своих стендах и при 

реальных пусках. Остались довольны. 

27 сентября 2002 года было подписано 

лицензионное соглашение на экспорт в 

США полного комплекта конструкторской, 

технологической и испытательной доку-

ментации по двигателю РД-180.

С помощью своих ракет, на которых 

использовались российские двигатели, 

Пентагон вывел на орбиту немало косми-

ческих аппаратов военного назначения. 

Использовали его и для мирных пусков. 

Интерес к двигателю проявили те частные 

компании, которые сейчас активно рабо-

тают в США по гражданской космической 

тематике. РД-180 позволял им экономить 

огромные денежные средства. Ведь на 

разработку собственного аналога потре-

бовалось бы не менее миллиарда долла-

ров, что неизбежно привело бы к удоро-

жанию нового двигателя. А тут - готовый, 

приемлемый по цене и очень надежный 

продукт с отличными характеристиками.

Однако именно это как раз и не устра-

ивало те американские корпорации, ко-

торые задействованы в ракетостроении и 

давно привыкли кормиться от безгранич-

ного бюджета своего военного ведомства. 

Они-то и воспользовались политической 

конъюнктурой, надавили на Пентагон и, 

похоже, получили ожидаемый результат.

Как сообщается, комитет по делам во-

оруженных сил сената США уже выделил 

100 миллионов долларов на разработ-

ку нового ракетного двигателя, который 

станет альтернативой российскому. По 

данным агентства Bloomberg, разработка 

ракетного двигателя может обойтись США 

в 1,5 миллиарда долларов и занять до ше-

сти лет.

По словам Павликовски, разработкой 

собственных двигателей могут занять-

ся предприятия, входящие в известные 

гиганты американского ВПК - Boeing и 

Lockheed Martin.

Первый пуск ракеты с новым двигате-

лем ожидается не ранее 2019 года. При 

этом, что интересно, американцы вовсе не 

хотят разорвать соглашения по РД-180 

немедленно. Они пока готовят «план отка-

за от российских ракетных двигателей». 

Понимают, что возникшую брешь ничем 

не закроешь. Ну нет у Пентагона анало-

гичных двигателей, и ничего с этим не по-

делаешь.

Сергей Птичкин

Российская газета

02.10.2014

Читатели «ВПК» пишут:

Автору статьи надо бы более точно копировать цитаты из википедии )

Если назвать четырёхкамерный РД-170 дедушкой, то двухкамерный РД-180 будет сыном, а однокамерный РД-191 — вну-

ком)))

Тынис
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Северная Корея сможет запускать ра-

кеты длиной до 50 м
Северокорейская ракета-носитель «Ынха-3» (Unha-3, «Млечный путь – 3») Спутниковые снимки показывают, что 

Северная Корея завершила модерниза-

цию своего главного объекта по запуску 

космических аппаратов, что свидетель-

ствует о возможном пуске более тяжелой 

ракеты-носителя к концу года, сообщает 

сегодня Space Daily.

Таким образом, КНДР получает воз-

можность запуска более тяжелых спутни-

ков и ракет большой дальности, вплоть до 

МБР. В декабре 2012 года на орбиту ра-

кетой-носителей «Ынха-3» был выведен 

спутник. Этот запуск вызвал осуждение со 

стороны мирового сообщества как зама-

скированное испытание баллистической 

ракеты большой дальности, что привело к 

ужесточению санкций ООН по отношению 

к Пхеньяну.

Институт Кореи (США) считает, что 

космодром Сохае сможет запускать ра-

кеты длиной до 50 м, что почти на 70% 

больше длины «Ынха-3». Но создание 

такой ракеты, возможно, потребует еще 

нескольких лет. По данным космической 

разведки, в августе этого года КНДР про-

вела испытания двигателя МБР.

Военный паритет

02.10.2014
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Сбербанк России и ОРКК заключили 

соглашение о сотрудничестве

Со щитом
В Омской области готовы удвоить объемы выпуска оборонной 

продукции

Сбербанк России и ОАО «Объединен-

ная ракетно-космическая корпорация» 

(ОРКК) заключили соглашение о сотруд-

ничестве. Документ подписали старший 

вице-президент Сбербанка России Свет-

лана Сагайдак и Генеральный директор 

ОРКК Игорь Комаров.

Стороны намерены установить долго-

срочные партнерские отношения на основе 

взаимовыгодного сотрудничества в целях 

обеспечения доступности банковских услуг 

для предприятий ракетно-космической про-

мышленности России, входящих в ОРКК.

В рамках соглашения Сбербанк обе-

спечит ОРКК качественное высокотехноло-

гичное банковское обслуживание по всем 

направлениям сотрудничества. Сбербанк 

будет участвовать в финансировании про-

ектов Корпорации, оказывать консульта-

ционные услуги по проектам предприятий 

Корпорации (кредитование, инвестицион-

но-банковские продукты, комплексное бан-

ковское обслуживание и др.).

«Наше сотрудничество с ОРКК бу-

дет способствовать эффективной работе 

предприятий ракетно-космической про-

мышленности России, – отметила Светла-

на Сагайдак. – Сбербанк готов принимать 

участие в финансировании реформы от-

расли».

«Партнерские отношения со Сбербан-

ком России дают возможность использо-

вания всего спектра банковских продук-

тов на хороших условиях, – подчеркнул 

Игорь Комаров. – Сбербанк – отличный и 

надежный партнер».

ОАО «Сбербанк России»

01.10.2014

Ни в одном регионе страны новости 

на военно-промышленную тематику не об-

суждают так бурно, как в Омской области. 

В свете государственной политики им-

портозамещения омичи готовы в кратчай-

шие сроки удвоить объемы производства 

предприятий своего ОПК. Кроме того, об-

ласть не без оснований рассчитывает на 

то, чтобы стать для России новым «окном 

в Азию», крупнейшим логистическим уз-

лом для торговли с Казахстаном и Кита-

ем. Об этом наш разговор с губернатором 

Омской области Виктором Назаровым.

Виктор Иванович, Омскую область за-

служенно называют «щитом России». По-

сле эвакуации на берега Иртыша военных 

заводов в годы Великой

— Отечественной войны, омская обо-
ронка, омская инженерная мысль впи-
сали немало славных страниц в историю 
российского оружия. С чем сегодня в ре-
гионе связывают будущее своего ОПК? 
Недавно область посещал полномочный 
представитель президента в СФО Нико-
лай Рогожкин, наверняка эту тему обсуж-
дали подробно.

Виктор Назаров: Омск - это промыш-

ленный город, который входит в пятер-

ку крупнейших индустриальных центров 

страны. Сегодня продукцию для оборон-

ных нужд России выпускают 14 омских 

предприятий, которые, кстати, обеспечены 

государственными заказами на два года 

вперед. И еще до событий на Украине мы 

выходили на Министерство промышлен-

ности и торговли России с конкретными 

предложениями по наращиванию объ-

емов производства.

Омская область имеет огромный по-

тенциал - большие промышленные пло-

щадки, серьезную инженерную школу. Ин-

жиниринг, технопарки при предприятиях 

военно-промышленного комплекса - за 

этим будущее региона. И, конечно, поли-

тика импортозамещения дает нам допол-

нительные козыри. При этом, подчеркну, 

мы должны говорить не просто об импор-

тозамещении, а о работе на опережение, 

создании передовых образцов граждан-

ской и военной техники, которая будет 

лучше, например, украинской. Это пре-

жде всего автоматизированные системы 

управления авиадвигателями, они сейчас 

выпускаются Днепропетровским агрегат-

ным заводом и харьковской корпорацией 

«ФЭД». Мы готовы делать их в Омске.

Также на омском заводе имени П.И. 

Баранова логично наладить выпуск дви-

гателей ТВ7-117 для перспективной 

отечественной авиации. Сейчас их вы-

пускает запорожское «Мотор Сич», но 

разработаны-то они были именно омски-

ми инженерами.

Кроме того, на недавнем заседании 

Военно-промышленной комиссии при ви-

це-премьере Дмитрии Рогозине мы гово-

рили и о том, что готовы развивать ракет-

но-космическую отрасль. Для этого есть 

все предпосылки - ракета «Ангара», две 

ступени которой сегодня выпускаются в 

Омске, может собираться у нас целиком. 

И такое решение было в середине сентяб-

ря принято на федеральном уровне - ом-

ское ПО «Полет» станет базовой площад-

кой проекта «Ангара».

— У региона плотные, партнерские 
связи и с крупными корпоративными за-
казчиками, в первую очередь с «Газпро-
мом» и его структурами. Как развивается 
сотрудничество в этом направлении?

— Перспективы замечательные, 

особенно в свете освоения российско-

го арктического шельфа. Подписано со-

глашение и дорожная карта по постав-

ке продукции омских предприятий для 

«Газпрома»: предварительно отобрано 

более 200 видов продукции 50 омских 
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предприятий. Это техника для обслужива-

ния трубопроводов, системы и комплексы 

связи, инженерная техника, вездеходы.

Сейчас задача омских предприятий - 

пройти аттестацию, сертификацию, дока-

зать, что отобранная продукция соответ-

ствует всем требованиям «Газпрома».

Одним из первых крупных проектов 

для наших предприятий в рамках реали-

зации дорожной карты должно стать уча-

стие в строительстве газопровода «Сила 

Сибири».

Наша цель - увеличить в ближайшие 5 

лет поставки омской продукции для нужд 

«Газпрома» в 10 раз (до 1 млрд рублей).

— А кадров хватит? Все-таки 90-е 
годы нанесли омской инженерной школе 
страшный урон. Цеха стояли, люди меся-
цами не получали зарплату, уходили из 
профессии...

— Подготовка инженеров - это перво-

очередная задача региона. Мы над этим 

работаем, есть конкретные позитивные из-

менения. Каждый крупный завод, в пер-

вую очередь оборонный, открыл в Омском 

техническом университете, который вхо-

дит в число ведущих профильных вузов, 

свою кафедру. Здесь созданы ресурсные 

учебные и производственные центры. Бла-

годаря этому вуз выпускает не теоретиков, 

которым необходимо время для интегра-

ции в производство, а готовых специали-

стов с проектным мышлением. Студенты 

уже с третьего курса знают, где они будут 

работать и на каком оборудовании.

Престиж рабочих, инженерных профес-

сий постепенно растет. У нас есть предприятие 

- «Высокие технологии», так вот там на стан-

ках с программным управлением работают 

специалисты с высшим образованием, даже 

есть два кандидата технических наук. Они 

полностью довольны теми условиями, которые 

им создали. Я спросил у одного из них: «Ну 

как же, ты ведь ученый, а работаешь на стан-

ке». Он ответил, что продолжает заниматься 

научными изысканиями, а с таким совершен-

ным станком ему легче внедрять свои разра-

ботки. Подобный симбиоз науки и производ-

ства обязательно принесет плоды.

— «Инженер - это звучит гордо»?
— Именно! До молодежи нужно до-

нести, что именно инженерные кадры, а 

не менеджеры по продажам - это элита 

общества, и будущее России. И не толь-

ко заниматься пропагандой, но и обеспе-

чивать достойной зарплатой, недорогим 

арендным жильем. Если мы создадим эти 

условия, то кадровую проблему решим. 

Время, конечно, подгоняет. Нам надо 

еще три-четыре года, чтобы восстановить 

утраченные позиции.

— У Омской области больше тысячи 
километров общей границы с Казахста-
ном, от Омска до Астаны рукой подать. 
Какие планы в «южном направлении»?

— То, что омское Прииртышье и Ка-

захстан связаны тесными, неразрывными 

связями - уже исторический факт. Недав-

но к нам приезжала представительная де-

легация из Павлодара, мы подписали ряд 

соглашений, выходим на новый уровень 

сотрудничества. За время их визита за-

ключили договоров почти на 650 милли-

онов рублей, будем поставлять соседям 

омскую сгущенку и многое другое. Кроме 

того, договорились о создании в Омской 

области крупного торгово-логистического 

центра, казахстанские инвесторы готовы в 

него вкладываться.

Меня очень радует, что бизнес Казах-

стана начал активно заходить в наше сель-

ское хозяйство, завозить новую технику. 

И пока у нас не было ни одного вопроса 

в рамках развития совместного бизнеса, 

который мы не смогли бы урегулировать.

— «Окном в Европу» в свое время 
стал для России Санкт-Петербург. Может 
ли Омск, город-носитель той же импер-
ской идеологии, город, который созда-
вался в голой степи в первую очередь для 
решения государственных задач, стать 
сегодня «окном в Азию»?

— Разумеется. Говоря о Казахстане, 

мы подразумеваем и Китай. Транспортное 

плечо очень короткое, все что нужно - ка-

чественная, скоростная автомагистраль. 

Таким образом, можно спокойно соеди-

нять с Транссибом ту железную дорогу, ко-

торую сегодня собираются прокладывать 

Казахстан и КНР.

Не только для Китая, но и для Вьетна-

ма, ряда других азиатских стран Омская 

область - идеальный логистический центр 

для выхода на рынки всей Западной Си-

бири и Урала. От нас открыты все доро-

ги - и в европейскую часть, и в Тюменскую 

область, и в северные регионы России. 

Мы сейчас готовим соответствующий 

стратегический документ, который будем 

представлять правительству Российской 

Федерации. Мы готовы участвовать в 

строительстве такой магистрали, посколь-

ку это стало бы прорывом. Не только для 

Омской области, но и, без преувеличения, 

для всех соседних сибирских регионов.

Кстати
Семейство ракет-носителей «Анга-

ра» - новое поколение российских носите-

лей на основе универсального ракетного 

модуля с кислородно-керосиновыми дви-

гателями. Оно включает в себя носители от 

легкого до тяжелого классов в диапазоне 

грузоподъемностей от 1,5 до 30 тонн на 

низкой околоземной орбите. Стартовая 

масса «Ангары» в зависимости от моди-

фикации - от 149 до 773 тонн. В составе 

ракет-носителей легкого класса «Ангара» 

используется один универсальный мо-

дуль, в составе ракеты-носителя тяжелого 

класса (А5) применяется пять модулей. 

Каждый универсальный модуль оснаща-

ется одним мощным жидкостным реактив-

ным двигателем РД-191.

Антон Медведев

Российская газета

01.10.2014
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Тяжелая «Ангара» готовится к старту
Первый пуск новой ракеты намечен под Новый год

Россия все еще использует разведспут-

ники с пленочными фотоаппаратами

Работы по подготовке тяжелой версии 

отечественной ракеты-носителя «Ангара» 

идут в плановом режиме. Об этом «Рос-

сийской газете» сообщили источники в 

ракетно-космической отрасли.

Напомним, первый испытательный 

пуск легкой ракеты «Ангара - 1.2ПП» был 

осуществлен 9 июля этого года. Прово-

дился он с военного космодрома Плесецк. 

Пуск осуществлял боевой расчет Войск 

воздушно-космической обороны.

Надо сказать, что рождение полно-

стью российской ракеты-носителя шло 

долго и не очень просто. Постановление 

правительства по созданию космического 

ракетного комплекса «Ангара» было под-

писано еще 26 августа 1995 года. Тогда 

же был утвержден план-график создания 

комплекса и финансирование работ. На-

чало летных испытаний намечалось на 

2005 год. Однако первый пуск состоялся 

лишь в июле 2014 года.

Проект «Ангара» - это ракеты четырех 

типов: от легкого класса с грузоподъемно-

стью от 1,7 до 3,7 тонны до тяжелого с гру-

зоподъемностью до 28,5 тонны. Универ-

сальный ракетный модуль с двигателем 

РД-191 работает на экологически чистом 

топливе - керосине и жидком кислороде.

«Ангара» будет способна выводить на 

околоземные орбиты весь спектр полезных 

нагрузок как в интересах Минобороны Рос-

сии, так и гражданских заказчиков. Пуски 

будут проходить как с космодрома Плесецк, 

так и с Восточного, строительство которого 

идет полным ходом в Амурской области.

Еще в июле тяжелую «Ангару-А5» 

доставили на космодром Плесецк. Для 

этого, кстати сказать, потребовалось два 

специальных железнодорожных состава.

Сейчас проводится тестирование со-

ставных частей ракеты, идет подготовка к 

комплексным испытаниям.

В конце августа на космодроме в Ар-

хангельской области побывал министр 

обороны Сергей Шойгу, который в том 

числе проверил ход работ по подготовке к 

старту новой «Ангары». Остался доволен. 

Впрочем, особого пиара вокруг тяжелой 

ракеты в отличие от легкой не наблюда-

ется. Это объясняется, наверное, тем, что 

подготовка к старту «Ангары - 1.2ПП» ве-

лась для СМИ чуть ли не в онлайн-режи-

ме. И случился конфуз.

Широко анонсированный старт, на-

значенный на 27 июня, был отменен в 

прямом эфире. Сработала защитная авто-

матика, остановившая старт.

Ничего страшного не случилось. «Ан-

гара» - ракета совершенно новая, раз-

работанная и собранная уже в постсо-

ветское время в условиях совершенно 

новой кооперации. Это продукт чисто рос-

сийских технологий. Поэтому накладки 

естественны. Повторная попытка старта 9 

июля проводилась уже без журналистов и 

публичных видеоконференций. Все было 

сделано так, как и надо делать при испы-

тательных работах. И все получилось.

Поэтому-то сейчас подготовка к стар-

ту «Ангары - А5» идет практически в за-

крытом режиме. Точная дата старта не 

называется - где-то в районе 25 декабря.

Интересная деталь. В отличие от лег-

кой «Ангары», которая совершила полет 

по баллистической траектории и достави-

ла макет груза на Камчатский полуостров, 

тяжелая «Ангара» должна улететь в кос-

мос с космическим аппаратом в качестве 

полезной нагрузки.

Что это будет за аппарат и какие функ-

ции ему предстоит выполнить - пока не 

разглашается.

Сергей Птичкин

Российская газета

30.09.2014

2 сентября российский разведыва-

тельный спутник «Космос-2495» типа 

«Кобальт-М» вошел в атмосферу и сго-

рел над западной частью США, пишет 

Strategy Page 26 сентября.

Россия отрицала этот факт, но сегод-

ня есть множество опытных наблюдате-

лей, сотни вполне доказательных фото 

и видео, которые благодаря Интернету 

сделали этот факт достоянием мирового 

сообщества.

На орбите находятся 98 разве-

дывательных ИСЗ, из них только три 

российские (? - прим. «ВП»), 31 при-

надлежат США, остальные другим стра-

нам, включая Израиль. Первый спутник 

«Кобальт-М» был запущен в 2002 году, 

последний (восьмой) в 2012 году, потер-

певший катастрофу аппарат был выведен 

на орбиту в мае 2006 года. Эти аппараты 

работают в основном в интересах ВМФ 

России. В середине 2000-х годов Россия 

имела десятки военных разведспутников, 

технологии которых устарели и сегодня не 

функционируют.

Спутники серии «Кобальт-М» имеют 

массу 6,7 т и содержат три спускаемых 

капсулы с отснятой фотопленкой. США 

уже четверть века назад перестали ис-

пользовать эту устаревшую технологию 

и полностью перешли на цифровые фото 

и видеоизображения, Россия до сих пор 

вынуждена цепляться за технологии 80-х. 

Но в последнее время эта страна пытается 

создать спутники по западным стандар-

там и этот процесс идет достаточно успеш-

но, хотя в обозримом будущем старые 

технологии все еще будут использоваться.

Последними американскими спутни-

ками, имевшими спускаемые капсулы с 

фотопленкой с высоким разрешением, 

были ИСЗ серии Keyhole 9 массой 13 т 

(«Замочная скважина» - прим. «ВП»). 

Запуск головного спутника был произве-

ден в 1984 году, всего было произведено 
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В компании Sea Launch опровергли 

информацию о планах продать проект 

«Морской старт» компании из Израиля

Южмаш просит включить предприятие в 

программу НАСА

9 ИСЗ. Эти спутники имели фотокамеры с 

разрешением около 0,6 м (24 дюйма), что 

было достаточно для обнаружения и под-

счета танков, самолетов и других мало-

размерных объектов.

Россия запустила свой первый раз-

ведспутник «Аркон» с цифровыми каме-

рами в 1997 году, но этот аппарат оказал-

ся недостаточно хорошим. В 2008 году 

на орбиту был выведен более надежный 

спутник «Персона» с камерами более 

высокого разрешения (военный спутник 

оптической разведки третьего поколения 

14Ф137 — прим. «ВП»).

Военный паритет, 28.09.2014

В компании Sea Launch опровергли 

информацию о планах продать компании 

из Израиля проект «Морской старт», в 

рамках которого спутники запускаются с 

плавучего космодрома в Тихом океане. Об 

этом сообщил ИТАР-ТАСС гендиректор 

Sea Launch Сергей Гугкаев.

«Информация о том, что израильская 

компания планирует купить проект «Мор-

ской старт», не соответствует действитель-

ности, никаких предложений о покупке 

«Морского старта» нам не поступало», - 

сказал он.

С. Гугкаев отметил, что Sea Launch 

действительно ведет переговоры «с одной 

из израильских компаний о сотрудниче-

стве в области запуска космических ап-

паратов, которые они производят». «Но 

это не единственная компания- произ-

водитель спутников, с которой мы ведем 

переговоры о возможной совместной ра-

боте», - добавил он.

Как отметил, в свою очередь, ди-

ректор департамента информационной 

политики Объединенной ракетно-косми-

ческой корпорации (ОРКК) Игорь Бу-

ренков, «рассматриваются различные 

варианты развития проекта «Морской 

старт», в частности, в интересах Рос-

сии».

Между тем источник в российской 

«оборонке» сообщил ИТАР-ТАСС, что «в 

отношении спутников Sea Launch ведет 

переговоры с крупным израильским обо-

ронным концерном IAI». Ранее сегодня 

ряд СМИ со ссылкой на неназванные ис-

точники сообщили, что в ближайшее вре-

мя пройдут переговоры с одной из веду-

щих израильских компаний космической 

отрасли по вопросу продажи консорци-

ума «Морской старт». При этом уточня-

лось, что Роскосмос и ОРКК приобретать 

«Морской старт» отказались.

Arms–expo

27.09.2014

Государственное предприятие «Южный 

машиностроительный завод имени А.М. 

Макарова» («Южмаш», Днепропетровск) 

просит США включить его в программу по 

разработке ракет-носителей на Междуна-

родную космическую станцию. Об этом во 

время Международного аэрокосмического 

форума в Киеве сказал генеральный дирек-

тор «Южмаша» Сергей Войт.

В частности, он поприветствовал ре-

шение США оказаться от использования 

ракет российского производства при до-

ставке грузов на МКС, и старт разработки 

ракет-носителей собственного производ-

ства.

«Южмаш» на сегодняшний день зна-

ет требования разработчиков, у него есть 

опыт работы с американской технической 

документацией. Мы бы хотели предложить 

США, чтобы «Южмаш» и конструкторское 

бюро «Южное» включили в программу 

разработки американских ракет-носите-

лей», - сказал он.

По его мнению, «Южмаш» полностью 

готов участвовать в этих программах и 

сможет содействовать разработкам.

Как сообщалось, в первом полугодии 

предприятия космической отрасли произ-

вели продукции на 1,2 млрд грн.

Минпром (Украина), 25.09.2014

Справка  Спейс-Информ
Эта статья требует одного существен-

ного уточнения - гендиректор Южмаша 

рассказал об успешном опыте сотрудни-

чества Украины с США по РН Антарес, 

которая с прошлого года летает к МКС с 

грузовыми кораблями Сигнус. Естествен-

ным продолжением этого сотрудничества 

было бы участие КБ Южное и Южмаша в 

создании ракетного комплекса для пило-

тируемых запусков.

  Вот это и предложил С.Н. Войт.
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В Южмаше оценили потенциальные 

убытки от заморозки сотрудничества с 

РФ в 200 млн долл

РФ имеет развитую радиоэлектронную 

промышленность, но ее доля на миро-

вом рынке мала, считает Борисов

Минобороны: радиоэлектронный ком-

плекс возьмет шефство над профиль-

ными предприятиями Крыма

Генеральный директор ГП «Производ-

ственное объединение «Южный машино-

строительный завод имени А. М. Мака-

рова» (г. Павлоград Днепропетровской 

области) Сергей Войт оценил потенци-

альные убытки от заморозки сотрудниче-

ства с Россией в 200 млн долл. Об этом 

он заявил сегодня на пресс-конференции, 

передает корреспондент РБК-Украина.

«Проекты с РФ заморозились на 50%. 

По указу Президента мы сейчас работаем 

только по мирному космосу. Те, которые 

были по обслуживанию баллистических 

ракет военного назначения, на них нало-

жено табу и мы прекратили эту деятель-

ность», - заявил Войт.

Напомним, ранее сообщалось, что 

Россия приняла решение перенести про-

изводство составляющих для ракетных 

двигателей, которые в настоящий момент 

изготавливаются в ПО «Южный машино-

строительный завод», на Воронежский 

механический завод.

РБК–Украина

25.09.2014

Россия входит в число стран с разви-

той радиоэлектронной промышленностью, 

но ее доля на мировом рынке все еще 

мала, считает замминистра обороны РФ 

Юрий Борисов.

«Мы не являемся отстающей третьей 

страной, которая не имеет современных 

технологий в создании компонентной 

базы. Мы действительно вошли в состав 

тех стран, наши предприятия находятся 

в том технологическом коридоре, в кото-

ром выпускается вся элементная база в 

мире», - заявил Борисов на 13-й отрасле-

вой научно-технической конференции по 

вопросам радиоэлектронике.

Замминистра отметил, что российская 

доля рынка выросла по сравнению с 2007 

годом, когда принималась стратегия раз-

вития радиоэлектроники, однако пока 

невелика. По его словам, цели и задачи, 

которые ставились при обсуждении стра-

тегии 2007 года остаются актуальными.

«Просчеты и недоработки необходимо 

будет учесть на следующем этапе освое-

ния госпрограммы вооружения. Нужно 

найти способы борьбы и с бюрократиче-

скими подходами», - добавил замглавы 

Минобороны, сообщило ИТАР-ТАСС.

Arms–expo

02.10.2014

Радиоэлектронный комплекс России 

возьмет шефство над профильными пред-

приятиями Крыма для их скорейшего вне-

дрения в общую систему. Об этом сообщил 

журналистам заместитель министра обо-

роны РФ Юрий Борисов.

«Мы весной провели мониторинг, ана-

лиз и аудит всех производственных акти-

вов. Здесь (в Крыму - прим.) действитель-

но есть предприятия радиоэлектронного 

профиля, и на сегодняшней конференции в 

Ялте договорились, что российский радио-

электронный комплекс возьмет шефство над 

крымскими предприятиями для того, чтобы 

влить эти предприятия в структуру радиоэ-

лектронного комплекса России, определить-

ся с рыночными нишами и своими действи-

ями», - сказал Борисов после выступления 

на проходящей в Ялте 13-й отраслевой 

научно-технической конференции по вопро-

сам радиоэлектроники.

Это будет серьезный шаг для высоко-

технологичных предприятий Крыма и ре-

альное подспорье для их деятельности, 



Октябрь 2014

№40 (92)

страница 101

Космический дайджест

Мантуров: к 2020 году импорт радиоэлек-

тронной продукции сократится в 2 раза

считает замминистра. Он пояснил, что ряд 

интегрированных структур уже подобрали 

себе «подопечных» и выстраивают с ними 

взаимоотношения. Это касается не только 

предприятий радиоэлектронного комплек-

са. «В Крыму очень много предприятий 

судостроения, и в этом направлении уже 

началась реальная работа. Министерство 

обороны, как заказчик, производит доза-

грузку этих предприятий для максимально 

эффективного использования их возмож-

ностей», - отметил Борисов.

«Серьезная площадка для создания 

различных испытательных полигонов»

Уникальные условия Крыма позволяют 

превратить его в площадку для развития вы-

соких технологий без особых финансовых 

затрат, считает замминистра обороны.

«Крым из-за его территориальной 

расположенности и уникальных условий 

является серьезной площадкой для соз-

дания различных испытательных полиго-

нов, стендов, лабораторий. Есть направ-

ления в высокотехнологичном секторе, 

которые не требуют серьезных стартовых 

вливаний - это в основном софтверные 

компании (производящие программное 

обеспечение), телекоммуникационные 

компании», - сказал Борисов.

По его словам, Минпромторг будет 

выстраивать различные сценарии во-

влечения Крыма в промышленность РФ. 

«Я думаю, что будут использованы раз-

личные механизмы, говорить о простом 

бюджетном финансировании и вливани-

ях сегодня немодно. Я считаю, что есть 

более перспективный путь», - добавил 

Борисов.

Гендиректор холдинга «Росэлектрони-

ка» (входит в «Ростех») Андрей Зверев 

посоветовал развивать в Крыму энер-

госберегающие технологии, в первую 

очередь, связанные с использованием 

солнечной энергии. При этом Зверев при-

знал, что крымские предприятия в сфере 

высоких технологий находятся в упадке, 

и потребуются «серьезные усилия» по из-

менению стратегии развития российской 

радиоэлектроники и определению на-

правлений, которые можно развивать на 

полуострове.

ИТАР–ТАСС

02.10.2014

Министерство промышленности и 

торговли РФ (Минпромторг) поставило 

перед собой цель к 2020 году почти вдвое 

сократить долю импортной электронной 

компонентной базы (ЭКБ) на российском 

рынке с 82% до 44%. Приоритетными 

направлениями импортозамещения ста-

нут специальный и профессиональный 

сегменты, имеющие наибольшее значе-

ние для обороноспособности страны. Об 

этом шла речь на совещании Правитель-

ства РФ под председательством премьера 

Дмитрия Медведева, посвященном со-

стоянию и перспективам развития отече-

ственной микроэлектроники.

«Для успешной реализации Страте-

гии радиоэлектронной промышленности 

до 2030 года необходимо, прежде всего, 

увеличить объемы выпуска за счет сфо-

кусированного развития приоритетных 

сегментов. К их числу мы относим про-

фессиональную и специальную радио-

электронику, которые имеют важнейшее 

значение для экономического потенциала 

и обороноспособности страны, и на ко-

торые будет ориентирована господдерж-

ка, – заявил глава Минпромторга Денис 

Мантуров. – Они определяют степень 

развития всей промышленности, социаль-

ной инфраструктуры и безопасности, при 

этом демонстрируют высокие темпы ро-

ста и большое число перспективных ниш. 

Именно в данных сегментах мы имеем 

значительный технологический задел и 

наиболее развитые компетенции. А более 

низкие, чем в потребительском сегменте, 

барьеры на вход и требования к масштабу 

бизнеса позволяют российским компани-

ям рассчитывать на завоевание суще-

ственной доли рынка».

По обоим ключевым сегментам Мин-

промторгом поставлена задача не только 

наращивать объемы конечной продукции, 

но и выстроить всю производственную 

цепочку. То есть выпускать компонентную 

базу, обеспечить локализацию производ-

ства критических видов оборудования, 

материалов и систем автоматизированно-

го проектирования (САПР). Другими эта-

пами развития отечественной микроэлек-

троники, предусмотренными Стратегией, 

являются создание технологической базы 

серийного производства конкурентоспо-

собных на глобальном рынке продуктов, а 

также повышение эффективности и произ-

водительности российских компаний.

Работу в этом направлении ведомство 

ведет с 2011 года в рамках ФЦП в отноше-

нии специальной электроники. Для вопло-

щения полученных разработок в конечной 

продукции уже начато обновление инфра-

структуры производственного комплекса. А 

с 2016 года Минпромторг начнет внедрять 

комплексный проектный подход, который 

обеспечит создание полного цикла раз-

работки готового продукта: от проведения 

научно-исследовательских работ (НИР) до 

запуска в серийное производство востребо-

ванного рынком продукта.

В части импортозамещения ЭКБ и 

другой продукции профессионального сег-

мента Минпромторг ориентируется, пре-

жде всего, на использование регулятор-

ных инструментов. На основе подробного 

анализа ключевых импортируемых товар-

ных групп (по кодам ОКПД и ТНВЭД) уже 

проработаны разные ограничительные 

меры. В результате их применения к 2020 

году долю импортной ЭКБ (интегральные 

микросхемы, узлы и радиоэлектронные 

комплектующие для медицинского обо-

рудования, средства радиосвязи, радио-

вещания и телевидения, пассивные ЭРИ) 

на российском рынке должна сократиться 

почти наполовину – с 82% до 44%.

Министерство промышленности 

и торговли РФ, 02.10.2014
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Путин не исключил акционирования 

и IPO некоторых компаний оборонно-

промышленного сектора

Минпромторг представит график соз-

дания отраслевых справочников НДТ

Этот шаг создал бы более благопри-
ятные условия для их развития, считает 
глава государства.

Президент РФ Владимир Путин не ис-

ключил акционирования и IPO некоторых 

компаний оборонно-промышленного сек-

тора.

«Наша оборонка на сегодняшний день 

выпускает 25% продукции гражданского 

назначения, - сказал он на инвестфору-

ме «Россия зовет!» - И чтобы сделать эти 

предприятия более гибкими, более эффек-

тивными, более конкурентноспособными, 

мы не исключаем, что некоторые из них 

могут быть акционированы и выведены на 

биржу, на рынок».

Глава государства отметил, что власти 

сейчас внимательно смотрят на состояние 

некоторых предприятий ОПК. «Некоторые 

из них могли бы быть акционированы. Это 

создает более благоприятные условия для 

развития, имея ввиду, что государство 

вкладывает в ОПК значительные ресур-

сы», - заявил Путин.

ИТАР–ТАСС

02.10.2014

Межведомственный Совет по переходу на принципы наилучших доступных технологий одобрил порядок разработки, актуализации 
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Университет машиностроения (МАМИ) 

продолжает прием абитуриентов

и опубликования информационно-техниче-

ских справочников наилучших доступных 

технологий. Решения приняты в рамках 

второго заседания совета, состоявшегося 

в Братске под председательством первого 

заместителя Министра промышленности и 

торговли РФ Глеба Никитина.

Министерством промышленности и 

торговли РФ совместно с Минприроды 

России разработан проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

об утверждении поэтапного графика соз-

дания отраслевых справочников наилуч-

ших доступных технологий. График под-

готовлен с учетом приоритетов развития 

отраслей промышленности, включает раз-

работку 45 справочников НДТ и состоит 

из двух этапов: создания 10-ти первооче-

редных справочников до декабря 2015 г., 

второй и третьей очередей справочников 

до декабря 2016 и 2017 гг.

Межведомственный совет по НДТ, 

образованный приказом Минпромторга 

России в мае 2014 года, ведет работу 

по реализации комплекса мер, направ-

ленных на отказ от использования уста-

ревших и неэффективных технологий и 

внедрение современных технологий на 

промышленных предприятиях.

Формат выездного заседания по-

зволяет наглядно продемонстрировать 

эффективность внедрения НДТ на пред-

приятиях. В качестве места проведения 

второго заседания были выбраны ОАО 

«РУСАЛ Братский алюминиевый завод» 

и филиал ОАО «Группа «Илим» в Братске. 

На предприятиях внедрены технологиче-

ские решения, позволяющие существенно 

снизить нагрузку на окружающую среду.

«Внедрение наилучших доступных 

технологий обеспечивает повышение 

производительности и экологичности оте-

чественных предприятий. Концепция их 

внедрения построена на государственно-

частном партнерстве и предполагает мно-

гопрофильную господдержку тем пред-

приятиям, которые займутся внедрением 

у себя НДТ, – заявил Глеб Никитин. – Раз-

работанный Минпромторгом сценарий 

предполагает заключение коллективного 

договора между властью, создающей ус-

ловия для промышленного развития и 

осуществляющей экологический надзор, и 

бизнесом, для которого важно сохранить 

рентабельность и потенциал развития. 

Прозрачность процесса обеспечит обсуж-

дение актуальных версий справочников 

НДТ на официальном сайте Росстандарта 

и других специализированных интернет-

источниках».

Участники заседания обсудили ряд 

конкретных процедур по организации 

дальнейшей работы: порядок разработки, 

актуализации и опубликования информа-

ционно-технических справочников НДТ, 

деятельность профильных технических 

комитетов, опыт внедрения НДТ на пред-

приятиях целлюлозно-бумажной и алю-

миниевой промышленности, роль Фонда 

развития промышленности при переходе 

промышленности на принципы НДТ, а 

также предложения в план работы Совета 

по НДТ на 2014-2015 гг.

Справка:
Наилучшие доступные технологии 

(НДТ) – это свод наиболее приемлемых 

технологических решений, представляю-

щий собой результат коллективного дого-

вора между властью, создающей условия 

для промышленного развития и осущест-

вляющей экологический надзор, и бизне-

сом, для которого важно сохранить рента-

бельность и потенциал развития. Переход 

промышленности на принципы НДТ про-

писан в проекте федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», который был одобрен 

Государственной думой в третьем чтении.

Межведомственный совет по НДТ об-

разован по инициативе Минпромторга 

России, председателем совета является 

первый заместитель Министра промыш-

ленности и торговли Российской Феде-

рации Г.С. Никитин. Состав Межведом-

ственного совета по НТД сформирован 

из представителей Министерства эконо-

мического развития Российской Федера-

ции, Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, Ми-

нистерства энергетики Российской Фе-

дерации, Росстандарта, Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Ми-

нистерства регионального развития Рос-

сийской Федерации, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палаты Россий-

ской Федерации, а также общественных 

организаций. Всего в Межведомственный 

совет по НТД входит более 70 человек.

Министерство промышленности 

и торговли РФ

03.10.2014

30 сентября Рособрнадзор отменил 

временное ограничение на прием абитури-

ентов, которое было связано с претензиями 

к работе филиала вуза в Махачкале.

«Университет машиностроения про-

должает активно развиваться, проводя 

масштабный эксперимент по внедрению 

проектного обучения и организации меж-

дународных инженерных соревнований, – 

заявил ректор Университета машиностро-

ения Андрей Николаенко. – Университет 

последовательно борется за повышение 

качества образования, в ближайшее вре-

мя будет принято решение о закрытии фи-

лиалов вуза, в 2013 году присоединенных 

к МАМИ и не обеспечивших надлежащий 

учебный процесс, в городах Ногинске, Во-

локоламске (Московская обл.), Алексан-

дрове (Владимирская обл.) и Перевозе 

(Нижегородская обл.)» Университет ма-

шиностроения оптимизирует внутренние 
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МГУ вошел в список 200 ведущих уни-

верситетов мира по версии британско-

го издания

процессы, обновляет структуру и разви-

вает новые методики в инженерном обра-

зовании, делая ставку на интерактивные 

образовательные технологии и создание 

творческой инженерной среды.

С начала учебного года Университет 

машиностроения активно внедряет инте-

рактивные образовательные технологии и 

проектную систему обучения инженерным 

специальностям.

12 октября 2014 года в Университете 

машиностроения состоится финал перво-

го командного турнира «Инженерный 

старт». В мероприятии примут участие 

более 1000 обучающихся в вузе: в насто-

ящий момент они активно готовятся к тур-

ниру, воплощая в жизнь свои первые ин-

женерные решения. Одновременно с этим 

в университете пройдет День открытых 

дверей: посетители получат возможность 

познакомиться с новейшими образова-

тельными технологиями одного из круп-

нейших инженерных вузов страны.

МАМИ, 30.09.2014

Московский государственный универ-

ситет им. М. В. Ломоносова вошел в спи-

сок 200 ведущих университетов по степе-

ни их репутации и престижа в мире.

Соответствующий рейтинг опублико-

ван в среду британским изданием Times 

Higher Education.

МГУ поднялся на 196-е место из про-

шлогодней группы учебных заведений, 

расположившихся на позициях с 226-й 

по 250-ю. В свою очередь Новосибир-

ский государственный университет (НГУ) 

впервые оказался в главном рейтинге 400 

лучших мировых вузов, а именно в груп-

пе, находящейся на позициях с 301-й по 

350-ю.

Кроме того, российские учебные заве-

дения вошли в первую сотню по предмет-

ным показателям. Так, в разделе «Техника 

и технологии» МГУ занимает 66-е место 

(опустившись с прошлогоднего 61-го), в 

«Естествознании» - 56-е (в прошлом году - 

63-е), НГУ, впервые попав в этот престиж-

ный общемировой список, занял 85-е ме-

сто, а Московский инженерно-физический 

институт - 95-е (в прошлом году - 74-е).

Укрепление позиций российского выс-

шего образования

«Особенность рейтинга нынешнего 

года в том, что университеты развиваю-

щихся стран, в первую очередь азиатских, 

все активнее наступают на пятки традици-

онным вузам Западной Европы и США, 

- заявил корр. ТАСС главный редактор 

рейтинга Фил Бэти. - На фоне новых и 

быстро развивающихся университетов из 

государств с новой экономикой старей-

шие университеты выглядят все более уяз-

вимыми».

«Еще одной особенностью нынешне-

го рейтинга является укрепление пози-

ций российского высшего образования. 

Так, МГУ вернулся в рейтинг 200 лучших 

мировых университетов, а НГУ впервые 

вошел в группу 400 ведущих вузов. Все 

говорит о том, что усилия, предпринятые 

Россией в последние годы для повышения 

эффективности и престижа своей уни-

верситетской системы, начали приносить 

свои плоды», - подчеркнул Бэти.

«Похоже, существующая в России 

сильная тенденция к развитию универси-

тетов мирового класса, стимулируемая на 

высочайшем правительственном уровне 

четкой и сфокусированной реформой, а 

также программой инвестиций в поддерж-

ку элитных университетов, уже начинает 

приносить свои плоды, и вполне опре-

деленно имеются признаки дальнейшего 

улучшения в будущем по мере того, как 

реформы вступят в силу», - пояснил Бэти.

Первая пятерка рейтинга
Первое место рейтинга четвертый год 

подряд занимает Калифорнийский техно-

логический институт (США), Гарвардский 

университет (США) оказался на втором 

месте. Оксфордский университет Велико-

британии потерял одну позицию и занял 

третье место. Стэндфордский университет 

(США) находится на четвертом месте, за-

мыкает пятерку британский Кембридж-

ский университет.

В списке продолжают доминировать 

учебные заведения США, в рейтинг 200 

лучших вузов входят 74 американских 

университета (в прошлом году - 77).

Перечень мировых университе-

тов по версии Times Higher Education 

представляет собой наиболее всеобъ-

емлющие таблицы всемирного между-

народного рейтинга, использующего 13 

отдельных показателей для изучения 

преимуществ университета относитель-

но всех его основных целей и задач. В 

их число входят исследования, переда-

ча знаний, международные перспективы 

и уникальный для мировых рейтингов 

пункт - учебная среда.

Программа «5 в 100»
Ранее в беседе с ТАСС ректор МГУ 

Виктор Садовничий подчеркнул, что при 

выполнении программы «5 в 100», со-

гласно которой пять российских вузов 

должны войти в сотню лучших мировых 

университетов к 2020 году, необходимо 

ориентироваться на рейтинги Times, QS, 

Саудовской Аравии и Шанхайский рей-

тинг университетов. «Судить наши вузы 

относительно только одного рейтинга не-

правильно. Ориентируя все университеты 

на определенные показатели, мы подвер-

гнем их коллективы определенному стрес-

су», - считает он.
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«Контур» дорого обошелся гендиректору
Экс–руководителя оборонного предприятия приговорили к дли-

тельному сроку и крупному штрафу

Садовничий добавил, что Министер-

ство образования и науки должно прове-

сти соответствующую работу, чтобы разъ-

яснить, какие рейтинги будут учитываться. 

«Что касается позиций наших вузов, то 

они прогрессируют. В некоторые между-

народные рейтинги пять российских вузов 

к 2020 году точно войдут», - заключил Са-

довничий.

ИТАР–ТАСС

02.10.2014

Томский суд приговорил к одиннадца-

ти с половиной годам заключения и штра-

фу в 1,7 млн руб. бывшего гендиректора 

ОАО ПО «Контур» (входит в госкорпора-

цию «Ростех») Игоря Иткина. Бывший 

топ-менеджер обвинялся в злоупотребле-

ниях полномочиями при сделках с иму-

ществом «Контура», а также растрате 

средств, полученных по контракту с Росо-

боронэкспортом. Общая сумма ущерба по 

делу составила почти 600 млн руб.

В понедельник Кировский райсуд 

Томска завершил оглашение приговора 

экс-руководителю «Контура» 53-летнему 

Игорю Иткину. В середине 1990-х го-

дов преуспевающий томский бизнесмен, 

создатель крупной компьютерной фирмы 

«Стек» Игорь Иткин был назначен внеш-

ним управляющим ПО «Контур». К тому 

времени стратегическое предприятие, спе-

циализировавшееся на разработке и про-

изводстве автоматизированных комплек-

сов, осталось практически без заказов. 

За короткое время менеджеру удалось 

оздоровить предприятие, которое арби-

траж вывел из процедуры банкротства. В 

дальнейшем ПО вошло в состав холдинга 

«Радиоэлектронные технологии» ГК «Ро-

стех». В октябре 2011 года Игорь Иткин 

оставил пост гендиректора «Контура» и 

вернулся в «Стек», где занимал пост пре-

зидента. Спустя месяц управление ФСБ 

по Томской области возбудило дело о на-

несении «Контуру» крупного имуществен-

ного ущерба.

В конце 2012 года суд арестовал Иго-

ря Иткина по ходатайству контрразведчи-

ков. Выйти на свободу топ-менеджеру не 

помогло даже личное поручительство том-

ских бизнесменов. Тогдашний глава реги-

она, а ныне сенатор Виктор Кресс назвал 

избранную господину Иткину меру пресе-

чения чрезмерно жесткой. По результатам 

расследования, которое было завершено 

в середине 2013 года, господину Иткину 

предъявили обвинение в злоупотреблении 

полномочиями с причинением существен-

ного вреда (ст. 201 УК РФ) и в особо круп-

ной растрате (ч. 4 ст. 160).

По материалам следствия, в резуль-

тате сделок с недвижимостью, совершен-

ных в интересах компьютерной компа-

нии «Стек», объединению был причинен 

ущерб в размере почти 355 млн руб. Два 

эпизода дела связаны с хищением 

средств, полученных по контракту с «Ро-

соборонэкспортом». В 2009 году «Росо-

боронэкспорт» заключил с «Контуром» 

многомиллионный контракт на модерни-

зацию военной продукции для Кувейта и 

перечислил предприятию предоплату — 

почти 600 млн руб. Значительную часть 

аванса, по версии ФСБ, гендиректор Ит-

кин использовал на цели, не связанные с 

выполнением военного заказа. Около 111 

млн руб. были потрачены на погашение 

кредитов. Еще 126 млн руб., указывается 

в деле, перечислены фиктивным фирмам 

ООО «Эверест», ООО «Старт-инвест», 

ООО «Инвест-торг», ООО «Кона-плюс» 

якобы в рамках подписанных договоров 

на поставку комплектующих для граждан-

ской продукции ПО.

В марте 2014 года по делу начался су-

дебный процесс. Обвинение в злоупотре-

блениях полномочиями господин Иткин 

отрицал. Сотрудничество ПО «Контур» и 

«Стек» он назвал стратегическим и вза-

имовыгодным. «Партнерство позволило 

вывести «Контур» из банкротства и соз-

дать на его базе уникальное современное 

импортозамещающее производство в об-

ласти информационных технологий»,— 

заявил топ-менеджер в суде. Господин 

Иткин частично признал вину в растрате 

126 млн руб. Якобы эту сумму от него 

требовали перечислить в качестве отката. 

«Я надеялся при рассмотрении дела полу-

чить подтверждение акта вымогательства 

у меня этих денег со стороны лиц, от кото-

рых я зависел в своей работе»,— отметил 

господин Иткин.

Как рассказала «Ъ» гособвинитель 

Елена Караваева, в прениях она требо-

вала для экс-гендиректора объединения 

12 лет заключения и штраф в 1,9 млн руб. 

В своем последнем слове господин Иткин 

отметил, что в заботе нуждаются его несо-

вершеннолетняя дочь и престарелый отец 

и попросил суд ограничиться сроком, ко-

торый он уже отбыл в СИЗО.

Оглашение приговора заняло у судьи 

Ялчина Бадалова два дня. Он назначил 

господину Иткину одиннадцать с полови-

ной лет общего режима и штраф в 1,7 млн 

руб. Кроме того, бывший топ-менеджер 

лишен на два года права занимать управ-

ляющие должности. «Еще увидимся»,— с 

улыбкой заявил господин Иткин, дав по-

нять, что намерен апеллировать в выше-

стоящий суд. Предполагаемый сообщник 

Иткина Сафрон Шин, которому инкрими-

нировали один эпизод растраты, получил 

семь лет заключения и штраф в 900 тыс. 

руб. Он был взят под стражу в зале суда.

Константин Воронов

Коммерсантъ

30.09.2014
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О состоянии и перспективах развития 

отечественной микроэлектроники
Вступительное слово Дмитрия 

Медведева:
Уважаемые коллеги! У нас сегодня со-

вещание, посвящённое перспективам раз-

вития отечественной микроэлектроники. 

Но прежде чем мы, собственно, перейдём 

к повестке дня, хотел бы два слова ска-

зать о достаточно важном событии: утром 

Правительство внесло в Государственную 

Думу бюджет на ближайшие три года.

Сегодня в нашем совещании прини-

мают участие и члены Правительства (не-

которые во всяком случае), поэтому я об-

ращаюсь к коллегам. Сейчас начинается 

очень важный этап прохождения бюджета 

через Государственную Думу и Совет Фе-

дерации. Надеюсь, что все будут в самом 

тесном контакте работать и с депутата-

ми Государственной Думы, и позже – с 

членами Совета Федерации. На подпись 

Президенту должен лечь документ, кото-

рый отражает наши основные цели и при-

оритеты. Вы отлично их знаете: прежде 

всего они заключаются в выполнении со-

циальных обязательств и развитии эконо-

мики страны. Работа над бюджетом была 

сверхсложная – мы были вынуждены учи-

тывать экономические реалии, сложивши-

еся в нашей стране. Тем не менее бюджет 

составлен с учётом необходимости со-

блюдения баланса макроэкономических 

пропорций. Мы его сделали практически 

бездефицитным, что весьма важно в ны-

нешней ситуации. Надеюсь, он также 

социально ориентированный и по мере 

возможностей учитывающий как раз раз-

витие промышленности и других сфер, где 

необходимо государственное внимание. 

Теперь по теме совещания. Сегод-

ня мы обсудим состояние отечественной 

микроэлектроники, поговорим о том, ка-

кие задачи стоят перед отраслью. Думаю, 

не будет преувеличением сказать, что в 

современном мире от состояния микро-

электроники напрямую зависят и техноло-

гическая независимость, и безопасность 

государства, модернизация страны. Элек-

тронные элементы присутствуют во всех 

бытовых, промышленных, оборонных из-

делиях, начиная от сим-карт в мобильни-

ках, и банковских карт, и до самого совре-

менного вооружения. 

Программа развития микроэлектро-

ники подробно расписана в «Стратегии 

развития электронной промышленности 

России на период до 2025 года» с соот-

ветствующими объёмами финансирова-

ния. В прошлом году нам удалось сохра-

нить определённую динамику роста в этом 

секторе. Объём российского рынка радио-

электроники составил около 1 трлн руб-

лей. К 2025 году, напомню, у нас ориен-

тир – довести этот объём до 4 трлн рублей.

Но численные показатели не повод 

успокаиваться. Сегодня конкурентоспо-

собными являются только отдельные на-

правления отрасли, которые связаны в 

основном с выпуском военной продук-

ции. У нас очень мало бизнес-проектов в 

гражданском сегменте. Это наглядно де-

монстрирует и структура экспорта радио-

электроники. Причин такого дисбаланса 

несколько: это и недофинансирование 

научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ, которое складыва-

лось на протяжении целого ряда лет, и 

неполное использование возможных ин-

струментов господдержки, конечно, уста-

ревшее оборудование, трудности при 

воплощении открытий, разработок в кон-

кретные изделия, то есть трудности ком-

мерциализации. Мы знаем, что доводить 

до серии очень трудно: есть барьеры – и 

административные, и финансовые.

И наконец, последнее, о чём хотел бы 

сказать, – это, конечно, недостаток инже-

нерных кадров и квалифицированных ра-

бочих. Причём последняя проблема весь-

ма актуальна.

Для стимулирования рынка микро-

электроники мы должны сосредоточить 

усилия на продвижении российских то-

варов гражданского назначения. Прежде 

всего речь идёт о том, чтобы использовать 

их в паспортно-визовых документах, в 

миграционных, транспортных, платёж-

ных, других картах, чтобы использова-

лись микрочипы российского производ-

ства. При этом контроль контрафактной 

продукции, движения различных грузов 

также может осуществляться с помощью 

российских радиометок. Наши предпри-

ятия в целом это делать умеют – от про-

ектирования до серийного выпуска, у нас 

уже появился целый ряд изделий, есть и 

заводы, которые занимаются в том числе 

выпуском чип-модулей для биометриче-

ских паспортов, для транспорта, для ло-

гистики, для подлинности товаров. Это на 

самом деле современные производства, 

за которые не стыдно и которые достойно 

конкурируют с аналогичными зарубежны-

ми производителями.

Также необходимо решить, какие пре-

ференции необходимы отечественным 

производителям микроэлектроники при 

проведении конкурсов на госзакупки, 

подумать о дополнительном стимулиро-

вании – может быть, и налоговом, и та-

моженном. Во всяком случае, речь может 

идти об упрощении ввоза и вывоза ком-

плектующих и расходных материалов для 

продукции микроэлектроники, измери-

тельного оборудования, технологического 

оборудования, а также, может быть, и об 

отмене ввозных таможенных пошлин на 

эти материалы и оборудование. Но это 

пока не решение, это лишь предложение 

обсудить возможные варианты стимули-

рования развития нашей микроэлектро-

ники.

<…>

Горки, Московская область

30.09.2014
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ОРКК придает реформе космоса уско-

рение
Корпорация претендует на управление унитарными предприяти-

ями отрасли до их акционирования

Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) разработала законопроект, 
дающий ей право прямого управления федеральными государственными унитарными 
предприятиями (ФГУП) отрасли до того, как они будут акционированы. В корпорации 
отмечают, что реформа отрасли без этого нововведения приведет к значительным тра-
там и растянется на несколько лет, что «негативно скажется на конкурентных преиму-
ществах отечественных производителей». Сейчас право управлять унитарными пред-
приятиями де-юре закреплено за Федеральным космическим агентством (Роскосмос)

Проект закона «Об особенностях ре-

гулирования отдельных правоотношений 

в связи с реформированием системы 

управления ракетно-космической отрас-

лью» опубликован на правительствен-

ном портале раскрытия информации. В 

пояснительной записке к документу го-

ворится, что законодательством РФ на 

сегодняшний день установлена разная 

система управления федеральными госу-

дарственными унитарными предприятия-

ми и открытыми акционерными общества-

ми (ОАО). «Отсутствие единой системы 

управления хозяйственной деятельностью 

затрудняет на переходный период прове-

дение единой стратегии, инвестиционной 

и технической политики в ракетно-косми-

ческой отрасли»,— подчеркивается в до-

кументе. 

Авторы законопроекта считают, что 

его принятие сможет отрегулировать осо-

бенности преобразования ФГУПов отрас-

ли в ОАО, акции которых будут внесены 

в уставный капитал ОРКК: в частности, 

будет упрощен порядок осуществления 

государственной регистрации прав на 

объекты собственности при приватиза-

ции имущества ФГУПов. В нынешней 

ситуации, поясняют разработчики проек-

та, оформление правоустанавливающих 

документов занимает длительное время: 

«Проведение реструктуризации в общем 

порядке привело бы к значительным тра-

там и заняло бы не менее нескольких лет, 

что негативно скажется на конкурентных 

преимуществах отечественных произво-

дителей». Иными словами, говорит ди-

ректор департамента информационной 

политики и СМИ ОРКК Игорь Буренков, 

корпорация получает возможность управ-

ления ФГУПами, не дожидаясь их преоб-

разования в акционерные общества. «Это 

позволит ускорить реформу ракетно-кос-

мической отрасли»,— заявил он «Ъ». 

Как неоднократно сообщал «Ъ», 

смысл реформы отрасли состоит в раз-

делении функций на заказчика (Роскос-

мос) и генподрядчика (ОРКК): в ведении 

агентства останутся только 12 организа-

ций, а корпорация получит в управление 

48 предприятий, в числе которых окажет-

ся девять ОАО и семь ФГУПов. О том, что 

ОРКК собирается вносить в правитель-

ство предложения по управлению уни-

тарными предприятиями до момента их 

акционирования и последующего вхож-

дения в состав корпорации, в интервью 

«Ъ» рассказывал и ее гендиректор Игорь 

Комаров (см. номер от 9 июня). «Здесь 

есть определенная коллизия между не-

обходимостью (оперативного управления 

ФГУПом.— «Ъ») и тем юридическим по-

рядком, по которому должно быть осу-

ществлено акционирование предприятий, 

их оценка и внесение акций в наш устав-

ный капитал»,— отмечал он. 

Так, например, в ОРКК не могли само-

стоятельно сменить главу Государственно-

го космического научно-производствен-

ного центра имени Хруничева, поскольку 

юридически это право было закреплено 

за Роскосмосом: именно поэтому приказ 

о назначении экс-главы «Гражданских 

самолетов Сухого» Андрея Калиновского 

новым гендиректором предприятия под-

писывал руководитель Роскосмоса Олег 

Остапенко. Если данный законопроект бу-

дет утвержден, то ОРКК наконец получит 

самостоятельность в вопросах оператив-

ного управления унитарными предприяти-

ями. Никаких дополнительных затрат из 

бюджета принятие законопроекта не по-

требует, утверждают авторы проекта. 

Примечательно, что интерес к подго-

товке соответствующих документов уже 

проявлял президент Владимир Путин. «В 

Самаре 21 июля было дано поручение 

подготовить проект указа, определяющего 

полномочия корпорации, но пока что-то я 

этого документа не вижу»,— заявил он 2 

сентября во время совещания на космо-

дроме Восточный. 

Ожидается, что проект будет публично 

обсуждаться до 14 октября. После этого 

его доработает правительство и внесет 

в Госдуму. В ведомстве рассчитывают 

на оперативное принятие закона. Ранее 

Игорь Комаров заявлял «Ъ», что ФГУПы, 

которые планируется включить в состав 

ОРКК, должны быть акционированы ко 

второй половине 2015 года. 

Иван Сафронов 

Коммерсант

04.10.2014
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Кокорич вдруг стал Илоном Маском
Я, вообще, люблю рассказывать 

какие-то духоподъемные вещи и, как вы 

знаете, мне в основном приходится рас-

сказывать духоподъемные вещи об Эло-

не Маске и американской экономике. И 

даже две недели назад я сказала, можно 

ли вообразить в России частную косми-

ческую компанию. И сейчас я вам рада 

сообщить, что такая частная космическая 

компания существует, даже две. Одну, 

кстати, возглавляет мой старый знакомый 

Сергей Недорослев. Другую – она назы-

вается Даурия Аэроспейс – возглавляет 

человек, которого зовут Михаил Кокорич. 

Ему тридцать семь лет, и это, действитель-

но, настоящий российский миллионер, ко-

торый self-made man абсолютно, который 

продал в свое время компанию «Техноси-

ла» и на часть денег, которую он зарабо-

тал с «Техносилы», которую он вытащил 

из болота, в которое ее уронил предыду-

щий владелец, сбежавший с деньгами, ис-

пугавшийся кризиса.

Вот на часть этих денег господин Ко-

корич учредил компанию «Даурия Аэро-

спейс», которая, правда, запускает не 

ракеты, а спутники, но тоже ничего. Я на 

самом деле знала об этом еще неделю на-

зад, потому что еще неделю назад сотруд-

ники «Даурия Аэроспейс» написали мне 

возмущенное письмо со словами, что типа 

«чего вы говорите, что мы не существу-

ем?» Но, поскольку я на днях повстре-

чалась с господином Кокоричем, я про-

сто очень коротко расскажу эту историю, 

потому что она мне дико понравилась. 

Мне, во-первых, дико понравилось ка-

кого рода спутники «Даурия Аэроспейс» 

собирает и собирается запускать, потому 

что на самом деле она запустила только 

очень небольшое количество спутников, 

которые будут посылать сигналы морским 

кораблям от системы спутникового ориен-

тирования в море. Но на самом деле ее 

спутники будут осуществлять геосъемку. 

Это, так сказать, были прототипы. 

И, в чем фишка? Государство же вещь 

очень неэффективная, причем как россий-

ское, так и американское. И государство 

предпочитает запускать большие спутни-

ки, потому что оно в 70-х годах запуска-

ло большие спутники. И, в частности, на-

пример, телескоп «Хаббл», оказывается 

летает и использует у себя процессоры, 

которые приблизительно равны 386-му 

процессору по мощности. Ну, потому что, 

когда «Хаббл» запускали – его с тех пор 

много раз ремонтировали, - то вот 386-й 

процессор был и лучшего не надо. А тем 

временем стало возможным делать ма-

ленькие спутники. Ноу-хау – это, конечно, 

проектирование, а собирать их можно не 

из каких-то эксклюзивных деталей, а со-

бирать их можно, грубо говоря, из того же, 

из чего делается iPhone, причем понятно, 

что это детали гораздо более высокой сте-

пени надежности, потому что их делается 

буквально миллионы. 

И это новая такая фишка по всему 

миру, естественно не только у «Даурия 

Аэроспейс». Делаются такие маленькие 

спутники, они называются нано-спутни-

ки, хотя на самом деле они будь здоров – 

они до 10 килограмм, соответственно, 

они меньше жрут энергии, их очень легко 

ставить ракеты, потому что ракета по-

прежнему запускает два больших или три 

больших спутника, которые стоят до чер-

та денег. И прямо в этой ракете, как на 

жердочках на специальных слотах можно 

насовать этих спутников и не ждать очень 

долго запуска. 

И, естественно, «Даурия Аэроспейс» 

не совсем российская компания в том 

смысле, что она, конечно международная 

компания по двум параметрам. Помимо 

того, что у нее есть офисы в Мюнхене и 

так далее, она прежде всего рассматри-

вает не Россию, как свой рынок – она 

рассматривает весь мир, как свой рынок. 

Она продает геосъемку, более того, она 

продает уже сейчас с чужих спутников по 

своему собственному облачному сервису 

эту геосъемку. Для нее Россия – малень-

кий рынок. Это небольшая компания, она 

никогда не будет супербольшой также, как 

ее конкурент Сергей Недорослев, видимо, 

но для них, еще раз повторяю, рынок – это 

весь мир.

И меня очень порадовала бумажка, 

которую они мне показали. Я даже спро-

сила: «Можно мне об этой бумажке ска-

зать?» Они сказали: «Ну, ладно. Власти-

то знают». Это бумажка о том, что они 

свой спутник для запуска привезли бук-

вально этим летом из Америки в Россию, 

и американцы, которые якобы нас нена-

видят, которые страшно против нас вводят 

страшные санкции. Вот бумажка Госдепа, 

что да, компания «Даурия Аэроспейс» 

может ввести это высокотехнологическое 

изделие в Россию. Это, кстати, к вопросу 

о том, кто кого ненавидит, и кто кому чего 

запрещает. Я представляю, если бы у нас 

в разгар всего этого дела случилось бы на 

нашей территории что-то такое высокотех-

нологическое и даже не высокотехнологи-

ческое – более высокотехнологическое, 

чем нефть, которое надо было бы вывезти 

в США – так крик был бы: Национальное 

достояние! Кто позволил? Всех в тюрьму!

И еще последняя деталь, почему я 

об этом рассказываю – потому что мне 

ужасно нравится позитивное отношение 

к жизни. Позитивное отношение к жизни 

Михаила Кокорича для меня проявилось 

очень ярко, когда я его спросила: «А как 

же вы это все ввозите? У нас же в России 

таможня». Это беспроигрышный вопрос, 

потому что я знаю, как работает россий-

ская таможня. Она из тебя высосет все 

соки. Если ты что-нибудь высокотехно-

логическое ввозишь, условно говоря, ты 

ввозишь микрофоны для сборки телефо-

нов, так тебе на каждый микрофон нужно 

заполнять декларацию, как будто это сту-

дийный микрофон на сцене – замучаешь-

ся пыль глотать. Это такой беспроигрыш-

ный вопрос, потому что я знаю, что если 

спросить человека, который занимается 

минимально высокотехнологическими 

вещами, произнести слово «таможня», то 

два часа слез тебе обеспечено. И Кокорич 

говорит: «Да, таможня, конечно сизый 

ужас, но давайте поговорим о другом…» 

и продолжает о другом.

И последняя печальная история, 

о которой я хочу рассказать как раз в 

связи с «Даурия Аэроспейс», что да, 

у Кокорича есть некие преимущества, 

связанные с тем, что он российская ком-

пания, прежде всего это российские ин-

женеры, о которых он отзывается очень 

высоко. Во-вторых, это какие-то гранты, 

которые он все равно получает от «Скол-

ково». (Ну, хоть один раз «Сколково» 

дало нормальным людям). И, вообще, 

у них практически нет конкурентов, а в 

Америке у них было много конкурентов. 
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Завершился очередной турнир по футболу

Êîììåíòàðèé

Ì. Òîöêîãî

То, что Кокорич стоит через запятую с господином Недорослевым — уже пугает. Напомню, испол-
нительный директор Pan American Silver Росс Битти назвал главу «Каскола» Сергея Недорослева 
рейдером; остальные гнусности напоминать не буду, все и так помнят. 

Я отношусь к «Даурии» с трепетом, поскольку команда исполнителей подобралась довольно тол-
ковая, и слова говорят правильные. За одним лишь исключением — Даурия до сих пор не доказала 
надёжность своих изделий и не предъявила общественности результаты космической деятельности. 
Более того, даже в частном разговоре представители Даурии уклоняются от конкретики, не хотят по-
казывать объективные параметры работы своего спутника и проводить их валидацию. 

А что же господин Кокорич? Вместо того чтобы демонстрировать себя и свою компанию делами, он 
решил одурманить словами одного из кремлёвских (как я предполагаю) талантливых пропагандистов. 

Ну, ладно, Латынина ничего не соображает в космической технике и отраслевых мировых стандар-
тах. А мы-то, потребители всего этого, господин Кокорич, неужели полагаете, что проглотим? 

Мард Т.

Но самое печальное, что санкции ска-

зываются и на них, они не ковальчуки, 

не тимченки – они совершенно незави-

симая компания; но каждый раз, когда 

они приходят на Запад где-то просить 

денег, то даже не смотрят, что ты такое: 

А, ты российская компания – мы с тобой 

не работаем. 

Юлия Латынина

Эхо Москвы

04.10.2014

27 сентября в День города завершил-

ся Летний кубок г.Королёва по мини-фут-

болу. В соревновании приняли участие 

пятнадцать команд. Турнир прошёл по 

олимпийской системе (проигравший вы-

бывает).

Команда ЦНИИмаша «Темп» одер-

жала победу над командами «Юность» 

(сборная Королёва до 20 лет) со счё-

том 5:2. Затем была обыграна команда 

«Глобус» (ТЦ «Глобус») - 9:1. В полу-

финале команда ЦНИИмаша, к сожа-

лению, уступила будущему победителю 

команде «UNKOIL-C» (сеть компаний 

нефтеперерабатывающей промышлен-

ности «UNKOIL») 1:7 и выбыла из со-

ревнования.

Спорткомитет 

и пресс-служба ФГУП ЦНИИмаш

29.09.2014
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ХХXVIII Международный космиче-

ский марафон
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Ежегодно в последнее воскресенье 

сентября в нашем городе проводится 

Международный космический мара-

фон. Его задачи - пропагандировать до-

стижения отечественной космонавтики, 

привлекать широкие массы населения 

к занятию оздоровительным бегом, по-

пуляризировать бег на марафонские 

дистанции и готовить спортсменов-раз-

рядников.

В этом году Космический марафон 

объединил не только более трёх тысяч 

участников из десяти стран мира, но и 

жителей обновлённого Королёва как ра-

душных хозяев, принимающих у себя го-

стей-спортсменов. В марафоне приняли 

участие любители бега всех возрастов – от 

школьников до пенсионеров, а также люди 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, в том числе инвалиды-колясочники.

Забег первых двадцати участников 

марафона на самую длинную дистанцию - 

42 км 195 м - начался в 9 часов утра от 

памятника С.П.Королёва. Остальным лю-

бителям бега были предложены дистанции 

на  3, 10 и 20 км - в зависимости от их 

желания и физической формы. Соревно-

вания проходили по правилам LAAF на 

сертифицированной трассе, проложенной 

по проспекту Королёва, водоканалу и на-

циональному парку «Лосиный остров». 

Представители нашего предприятия - 

Н.Ветров и В.Семченко преодолели дис-

танцию в 10 км, а Е.Шаповалов – в 20 км.

Кроме того, в рамках Космического 

марафона состоялся вип-забег, в кото-

ром вместе с представителями город-

ской администрации приняли участие 

сотрудники ЦНИИмаша: председатель 

профкома Е.Лебедева, председатель Со-

вета молодых учёных и специалистов 

И.Пономарева, заместитель председате-

ля спорткомитета В.Семченко и инструк-

тор по спорту М.Новиков.                                                            

Все участники соревнования получили 

памятные сувениры, а призёрам вручили 

дипломы, медали и кубки.

ХХXVIII Космический марафон за-

помнился всем его участникам как яркое 

событие и стал уже новейшей историей 

объединённого наукограда Королёва.

ФГУП ЦНИИмаш

29.09.2014
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