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— Please tell us about the 
ESA Mission in Moscow, when 
it was established, what is its 
purpose, and what have you 
managed to achieve during the 
time of its functioning here?

— It all began about 20 years 
ago in the ‘90s when the rela-
tions between Europe and Russia 
in the area of space took quite a 
development, which impelled 
the European Space Agency to 
establish a Permanent Mission 
in Moscow. The Agreement to 
that effect was signed with the 
Government of the Russian Fed-
eration in 1995. Ever since, the 
Moscow office has been render-
ing assistance in resolving organ-
isational, legal and technical is-
sues, maintaining close ties with 
the government bodies of the 
Russian Federation, embassies in 
Russia of the ESA member states, 
and the EC Delegation.

Along with the Permanent 
Mission ESA maintains a few 
other offices in Russia. In the 
mid-1990s, when the mission of 
European astronauts to the Mir 
space station was being prepared 
under the Euromir programme, 
the European Astronaut Centre 
opened a branch office in the 
Gagarin Cosmonaut Training 
Centre. Today, it serves as a base 

The European Space Agency — 
International
cooperation and
high technology

Head of ESA's Permanent Mission in Russia PISHEl Rene answers questions
of «Space Research & Technologies» magazine
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for all European astronauts train-
ing in GCTC for missions to the 
International space Station (ISS).  

In the beginning, the sphere 
of our cooperation was focussed 
on scientific projects, later we 
started to collaborate in human 
spaceflight. With the appear-
ance of the International Space 
Station, our cooperation had 
become even deeper. Today, it 
embraces practically all areas of 
ESA’s space activities and the co-
operation between ESA and Rus-
sia has evolved to a close partner-
ship involving ESA, Roscosmos 
and the major players in the 
European and Russian industry 
as well as many scientific institu-
tions in the ESA member states 

and in Russia. And probably, not 
the least part here was played by 
the ESA Mission in Russia.

— The Soyuz in Kourou 
project has drawn attention of 
many experts. What are the first 
results? What’s in this project 
for ESA? Who is working at 
launch pad and who is directly 
performing the launch?

— The first and the most 
meaningful result is that the 
project has become an actual suc-
cess and a strategic milestone of 
the ESA — Russia cooperation. In 
October and December 2011, the 
two first Soyuz-ST launchers suc-
cessfully lifted off from Kourou. 
Both launches were performed 

without a technical glitch, which 
gives premise that the overall 
project has been a complete suc-
cess. For us in Europe it means 
that the Centre Spatial Guyanais 
has now obtained a complete 
family of launchers starting with 
the heavy Ariane 5 to the medi-
um Soyuz and to the light Vega, 
which has become operational in 
February this year. Consequent-
ly, Europe has the capability to 
orbit any type of payloads and 
provide a flexible response to any 
challenges of the market.

In accordance with the 
agreement between Russia and 
France the terms of reference at 
the launch pad are strictly de-
marcated. As far as I know, the 
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Russian side and the Russian 
personnel are responsible for ac-
ceptance, assembly and installa-
tion of the Soyuz on the launch 
pad. Launch preparation and the 
launch itself are strictly the re-
sponsibility of the Arianespace 
specialists. 

— The Starsem Joint Ven-
ture has performed quite suc-
cessfully at Baikonur. Are there 
any plans to continue its opera-
tions in Kazakhstan or the cen-
tre of gravity will be moved to 
Kourou? Can ESA or European 
firms be interested in operating 

the launch facilities in Baikonur 
if the ISS operation is extended 
beyond 2020; or from the point 
view of performing their own 
manned programmes launch-
ing the now European Soyuz 
from, let’s say, Site 31?

— Starsem is a commer-
cial entity that has no relation 
to the European Space Agency, 
which makes it fairly difficult for 
me to judge their plans. As you 
know the launch of the Euro-
pean weather satellite Metop-B 
is currently under preparation 
in Baikonur and Starsem is the 
launch service provider for this 

mission. As to the possibility of 
using the Baikonur launch facili-
ties by European companies — 
unfortunately I don’t have any 
confirmed information about 
them. And talking about ESA’s 
manned spaceflight programme, 
as far as I know, the Agency so 
far has no plans of performing 
its own manned missions neither 
from Baikonur nor from Kourou.  

— New ESA projects in the 
area of launchers and the inter-
national cooperation. What is 
the Next Generation Launcher? 
What is the status of collabo-
ration with the Russian col-
leagues on the Volga and Oural 
projects?

— Since 2004, ESA has 
been implementing the so called 
Future Launchers Preparatory 
Program (FLPP), which aims at 
a joint research and technology 
development for future launch-
ers and a development by 2020 of 
the Next Generation Launcher. 
The programme takes a phased 
approach and provides for a 
study and development of vari-
ous technology solutions to be 
followed by flight testing.

As for the Volga and Oural 
projects implemented by Russia 
together with the French space 
agency CNES, it is hard for me to 
comment on them as ESA is not 
a part of these projects.

— Russia will participate 
in the ExoMars project. Will 
the Russian contribution be 
restricted to launch services, or 
will it be a more extensive par-
ticipation?

The ExoMars mission will be 
the first ESA mission where the 
surface of another planet is to be 
studied by a rover. One of the 
scientific goals of the project is to 
establish whether there was life 
on Mars and if it is still there. An 
answer to this question is quite 
essential in terms of the prepara-
tion for future manned missions 
to the Red Planet. 

agencies



5Космические исследования и технологии /02/ 2012

The European Space Agency is located in one of the most beautiful buildings in Moscow: the Sretensky Boulevard, the house number 6, 
Block 1. The building is an object of cultural heritage of federal importance.

The boom of tenement houses began in Moscow in the late of the XIX century. Merchants and industrialists have invested massively in 
their construction. Design of buildings commissioned to renowned architects. The most famous of the Russian Empire Insurance Company — 
Insurance Company «Rossiya», founded in March 1881, has not gone away. It is clear that tenement house, which has decided to construct 
such a well-known company, had to make a splash. The project was the most-the most: in addition to well-known architect N.M. Proskurnin 
was recruited A.I. von Gauguin; and elegant wrought-iron fence that connects two buildings was completed by architect O.V. Dessin. No less 
attention was paid to the technical equipment of tenement building: the building was to become one of the most technologically advanced and 
comfortable in Moscow on beginning of XX century. In the basement of the house were placed eight boilers, pumps, ventilation systems. The 
ventilation system should not only apply fresh air into the room, but also to filter and moisten it, and if necessary, and reheat.

Electricity and lighting at home provide its own power plant that runs on oil. Drinking water extracted from artesian wells, outgoing to 
50-meter depth.

The result is a house-palace-fortress home, consisting of two buildings and occupying a whole block. The architecture of this complex 
makes the strongest impression. Even the French architect Le Corbusier, proposed in his time to demolish the entire historic center and build 
a «new Moscow», considered him the most beautiful building in the city of beginning of XX century.

After the revolution there were placed the Russian Telegraph Agency (ROSTA), the Main Artillery Directorate of the Red Army, the Com-
missioner of Education (where worked N.K. Krupskaya), visited here and the world proletariat leader Vladimir Lenin. M.A. Bulgakov worked 
in 1923 in this house in the literary department (Lito), and the newspaper editorial board «Gudok.» Scientists M.I. Averbakh, B.D. Grekov, N.S. 
Kurnakov, N.N. Luzin, I.E. Tamm, A.E. Fersman, R. F. Hecker, a famous mathematician, author of the popular collection of tasks for entering to 
universities M.I. Skanavi , actor N.P. Khmelev, ballerina Natalia Bessmertnova lived at different times in the house on Sretensky. Of our contem-
poraries lived there an outstanding choreographer Yu.N. Grigorovich and family of famous musicians Skanavi, microbiologist with world name 
S.S. Abyzov, Prof. of the Higher Theater School named after B.V. Shchukin Galina Viktorovna Morozova.

During the years since the end of construction, house, of course, has changed. Spire-shaped end of the towers have been lost. The sculp-
tural group over the pediment had disappeared… Even the color of the facade was completely different: instead of the usual sand color a deep 
red color, like the ensemble of the Kremlin and Red Square. Nevertheless it preserved, despite all the turmoil of the XX century, and his image 
is still a mysterious and romantic.

agencies agencies
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We are currently is dis-
cussion with our Russian col-
leagues about the shape and 
contents of our cooperation in 
this field. This cooperation will 
form ExoMars into joint ESA/
Roscosmos initiative because 
it will cover both the 2016 and 
2018 missions and nearly all as-
pects of the project. And due to 
the fact that the launch date of 
the first mission element of Ex-
oMars is already in early 2016 
the negotiations go in parallel 
with technical interface discus-
sions in preparation for the im-
plementation. So although the 
Russian participation has not 
been contractually fixed yet, it is 
clear that Russia would partici-
pate in ExoMars with scientific 
instruments for both mission 
elements in 2016 and 2018 and 
provide a substantial contribu-

tion mainly to the 2018 mission, 
namely the lander module.

— In one of your interviews, 
you mentioned a termination of 
the ATV programme. What ve-
hicle will take over? What will be 
the functions and capabilities of 
the new spacecraft?

— I think you’ve misunder-
stood me. I’ve never said that the 
programme is terminated. 

From the very beginning it 
was tailored to cover the con-
struction of seven European 
cargo ships. As of today, three 
such ships have been built and 
launched. And two launches are 
still pending. In addition, we are 
currently negotiating with NASA 
on what we can provide in place 
of the 6th and 7th ships. The rea-
son is that we are more interested 
in new developments rather than 

in a serial production. For us it 
is much more interesting to take 
the components and best prac-
tices developed for ATV and ap-
ply them in other programmes, 
which could become our contri-
bution to ISS. Of course, we have 
to compensate our consumption 
of power, air and other resources 
of the station. The legal structure 
of the ISS agreement is such that 
our contractual relations are with 
NASA, which means that we shall 
repay for the resources to them. 

As you know, ESA itself 
does not build space ships. They 
are being built by our contractors 
from industry who operate on 
respective orders. Both we and 
them are very much interested in 
using the available ATV backlog 
for some other future projects. At 
this stage, it is not quite clear yet 
what exactly will replace ATV. 

agencies
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Both we at the Agency and the 
European industry are looking 
into several options but so far 
there is no final decision yet.

— We are witnessing the first 
flight of a private space ship Drag-
on developed by SpaceX. What is 
your estimation of this event and 
the outlook for private compa-
nies? Will they facilitate access to 
near space?  The European com-
pany Astrium proposed its own 
concept of a space tourist vehicle, 
dubbed SpacePlane. What is your 
opinion of the project? Will Eu-
rope manage to keep pace with 
the Americans in terms of com-
mercial space initiative?  

— I would like to make a 
remark first. Generally speaking, 
all or almost all achievements in 
the field of space exploration in 
the West have been made by pri-
vate companies. For example, the 
American Boeing had developed 
and launched the Space Shuttle, 
and the European EADS is the 
head developer of our ATV cargo 
craft. That is, I do not see anything 
unusual in the fact that SpaceX 
has developed and successfully 
launched the Dragon. The differ-
ence seems to be the larger share 
of private money which has been 
invested to achieve this goal. To 
me this development shows that 
space got closer to our everyday 
business life where it is definitely 
positive to have new players on 
the market.

Will it make space more ac-
cessible — absolutely, because the 
ISS partners will have one more 
means of delivery and return to 
Earth of cargos and, in the long 
run, of crews. A diversification of 
transportation vehicles will un-
doubtedly make the entire system 
safer and more reliable.

As to the private space initia-
tives of the European companies, 
I cannot but welcome them. And 
I would not set them off against 
the efforts of the US private busi-
nesses because my experience 
prompts me that the most suc-

cessful space projects are those 
that are based on cooperation.

— China is gaining sig-
nificance as a partner in space. 
Does ESA intend to catalyse co-
operation with the country?

— ESA and China cooper-
ate in many areas notably in the 
areas of Earth Sciences and Space 
Sciences. ESA has participated 
with instrumentations on the 
Chinese Double Star Programme 
for the study of the Sun – Earth 
relation and study of the mag-
netosphere. The cooperation has 
been very successful. 

In the areas of Earth Scienc-
es, ESA and China are running a 
project called Dragon which in-
volves around 500 scientists from 
both sides working with satellite 
data from both sides on different 
topics like Atmospheric chemistry, 

flooding, land use etc. The project 
has generated great results.    

— ESA is a product of joint 
effort and achievement. Europe 
is rightfully regarded as the 
leader in space collaboration. 
Is there any chance for non-
EU states, making first steps in 
practical astronautics, to initi-
ate cooperation with ESA? Is 
there a possibility for a country 
like Kazakhstan to obtain an 
observer status with ESA?

— ESA is a European space 
research organisation which is 
open to international coopera-
tion. The decision to engage on 
international cooperation is tak-
en by ESA and its Member States 
on the basis of the Agencies pro-
grammatic needs.                        

Prepared by Elvira Hanko.

agencies agencies
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— Расскажите о предста-
вительстве ЕКА в Москве, 
когда создано, какие у него 
задачи, что удалось сделать 
за время его функциониро-
вания?

— Все началось около 20 
лет назад в 90-х годах, ког-

да отношения между Европой 
и Россией в области космоса 
были наиболее тесными, что 
побудило Европейское косми-
ческое агентство создать свое 
Постоянное представительство 
в Москве. Соглашение об этом 
было подписано с правитель-

ством России в 1995 году. С тех 
пор в московском офисе про-
водится оказание помощи в ре-
шении организационных, пра-
вовых и технических вопросов 
при поддержке тесных связей 
с органами государственной 
власти России, посольствами 

Европейское космическое
агентство — международная
кооперация и высокие технологии

Глава постоянного представительства ЕКА в России Рене ПишЕль
отвечает на вопросы журнала «Космические исследования и технологии»
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государств-членов ЕКА в Рос-
сии и делегациями ЕС.

Помимо Постоянного 
представительства ЕКА под-
держивает и другие представи-
тельства в России. В середине 
1990-х годов, когда готовилась 
миссия европейских астро-
навтов на космическую стан-
цию Мир в рамках програм-
мы ЕвроМир, Европейский 
центр астронавтов открыл фи-
лиал в Центре подготовки кос-
монавтов имени Ю.А. Гагари-
на. Сегодня он является базой 
для подготовки всех европей-
ских астронавтов для полета 
на Международную космиче-
скую станцию.

В начале нашей деятельно-
сти сотрудничество было со-
средоточено на научных про-
ектах, а затем началось сотруд-
ничество в сфере полетов че-
ловека в космос. С появлением 
Международной космической 
станции наше сотрудничество 
стало еще глубже. Сегодня 
оно охватывает практически 
все направления деятельности 
ЕКА; сотрудничество между 
ЕКА и Россией развивается в 
тесном партнерстве с участием 
ЕКА, Роскосмоса и основных 
игроков европейской и рос-
сийской промышленности, а 
также многих научных учреж-
дений государств-членов ЕКА 
и России. И, скорее всего, не 
последнюю роль здесь сыграла 
миссия ЕКА в России.

— Большое внимание 
специалистов привлек проект 
«Союз на космодроме Куру». 
Каковы первые итоги? Что 
дал этот проект ЕКА? Кто ра-
ботает на старте и непосред-
ственно осуществляет пуски?

— Первым и наиболее зна-
чимым результатом было то, 
что проект стал успешным и 
явился стратегической вехой 
сотрудничества ЕКА — Рос-
сия. В октябре и декабре 2011 
года две первых пусковых 
установки Союз-СТ успешно 

стартовали с космодрома Куру. 
Оба запуска были проведены 
без технических сбоев, проект 
в целом был успешным. Для 
нас в Европе это означает, что 
Гвианский космический центр 
теперь получил полное семей-
ство ракет-носителей, начиная 
с тяжелых «Ариан-5», «Союз» 
и до легкой «Веги», которая 
вступила в строй в феврале 
этого года. Таким образом, Ев-
ропа имеет возможность запу-
ска на орбиту носителей любой 
грузоподъемности и способ-
на гибко реагировать на любые 
вызовы рынка.

В соответствии с соглаше-
нием между Россией и Фран-
цией, полномочия на старто-
вую площадку строго разгра-
ничены. Насколько я знаю, 
Российская сторона и россий-
ский персонал ответственны 
за приемку, сборку и установку 
Союза на стартовой площадке. 
За подготовку запуска и сам за-
пуск ответственны специали-
сты Арианспейс.

— СП Starsem успешно 
осуществило свою программу 
на Байконуре. Планируется 
ли его работа в дальнейшем 
в Казахстане или центр тяже-
сти будет перенесен в Куру? 
Может ли заинтересовать 
ЕКА или европейские ком-
пании эксплуатация старто-
вых комплексов на Байкону-
ре, если использование МКС 
будет продлено за 2020 гг., 
или с точки зрения возмож-
ности осуществления полно-
стью собственных пилотиру-
емых полетов, применяя там 
теперь свою, европейскую 
ракету-носитель «Союз», до-
пустим на площадке №31?

— Starsem является ком-
мерческой организацией, не 
имеющей никакого отноше-
ния к Европейскому космиче-
скому агентству, и это не дает 
возможности судить об их пла-
нах. Как вы знаете, европей-
ский метеоспутник Metop-B в 

настоящее время находится в 
стадии предстартовой подго-
товки на Байконуре, а Starsem 
является поставщиком услуг 
для этого запуска. Что касается 
возможности использования 
объектов космодрома Байко-
нур европейскими компания-
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ми – пока у нас об этом нет ни-
какой информации. И относи-
тельно программы ЕКА по пи-
лотируемым полетам, насколь-
ко я знаю, агентство пока не 
планирует выполнять свои пи-
лотируемые полеты ни с кос-
модрома Байконур, ни с кос-
модрома Куру.

— Новые проекты ЕКА 
в сфере средств выведения и 
международное сотрудниче-
ство. Что собой представляет 
новое поколение носителей 
Next Generation? 

— С 2004 года ЕКА реали-
зует так называемую Подгото-
вительную программу для бу-
дущих стартов (FLPP), которая 
направлена на совместные ис-
следования и разработку тех-
нологий для будущих носи-

телей и развития к 2020 году 
нового поколения носите-
лей Next Generation. Програм-
ма имеет поэтапный подход и 
обеспечивает изучение и раз-
витие различных технологиче-
ских решений, которые долж-
ны завершаться летными ис-
пытаниями.

— В проекте ExoMars бу-
дет российский участник. 
Ограничится ли его роль пре-
доставлением носителя или 
его вклад будет большим?

— Миссия ExoMars ста-
нет первой миссией ЕКА, в 
которой поверхность другой 
планеты должна будет изуче-
на вездеходом (марсоходом). 
Одна из научных задач проек-
та — была ли жизнь на Мар-
се, и если ли она еще там. От-

вет на этот вопрос является 
весьма важным с точки зрения 
подготовки будущих пилоти-
руемых экспедиций на Крас-
ную планету.

Мы в настоящее время об-
суждаем с нашими российски-
ми коллегами форму и содер-
жание нашего сотрудничества 
в этой области. Это сотруд-
ничество будет осуществлено 
ExoMars в совместной иници-
ативе ЕКА / Роскосмос, и бу-
дет действовать как в 2016, так 
и 2018 гг по определению за-
дач и практических аспектов 
проекта. И в связи с тем, что 
дата запуска первого элемен-
та ExoMars уже в начале 2016 
года, переговоры идут парал-
лельно с обсуждением техни-
ческих вопросов в рамках под-
готовки. Таким образом, хотя 
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Европейское космическое агентство находится в одном из 
красивейших зданий Москвы: на Сретенском бульваре, дом № 
6, корпус 1. Здание является объектом культурного наследия 
федерального значения. 

В конце XIX века в Москве начался бум доходных домов. В их 
строительство массово инвестировали купцы и промышленники, 
проекты зданий заказывали известным архитекторам. Не осталась 
в стороне и самая известная страховая компания Российской 
империи — страховое общество «Россiя», основанное в марте 1881 
года. Понятно, что доходный дом, который решила построить столь 
известная компания, должен был произвести фурор. Проект был 
самым-самым: помимо известного архитектора Н.М. Проскурнина, 
был привлечен и А.И. фон Гоген, а изящная кованая ограда, 
соединяющая два корпуса, выполнена по проекту архитектора 
О.В. Дессина. Техническому оснащению доходного дома было 
уделено не меньше внимания: здание должно было стать одним 
из самых технически совершенных и комфортабельных в Москве 
начала XX века. В подвале дома поместили восемь отопительных 
котлов, насосы, вентиляционные установки. Система вентиляции 
должна была не только подавать в помещения свежий воздух, но и 
фильтровать и увлажнять его, а при необходимости и подогревать.

Электроснабжение и освещение дома обеспечивала собственная 
электростанция, работающая на нефти. Питьевая вода добывалась 
из артезианской скважины, уходящей на 50-метовую глубину. 

В результате получился Дом-дворец, Дом-крепость, состоящий 
из двух корпусов и занимающий целый квартал. Самое сильное 
впечатление до сих пор производит архитектура этого комплекса. 
Даже французский архитектор Ле Корбюзье, предлагавший в свое 
время снести весь исторический центр и построить «новую Москву», 
считал его самым красивым зданием в городе начала XX века.

После революции здесь размещались Российское телеграфное 
агентство (РОСТА), Главное артиллерийское управление Красной 
Армии, Комиссариат просвещения (где работала Н. К. Крупская), 
бывал здесь и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. В 
этом доме в литературном отделе (Лито) и редакции газеты «Гудок» 
в 1923 году работал М.А. Булгаков. В доме на Сретенском в разное 
время жили учёные М. И. Авербах, Б. Д. Греков, Н. С. Курнаков, Н. Н. 
Лузин, И. Е. Тамм, А. Е. Ферсман, Р. Ф. Геккер, известный математик, 
автор популярного сборника задач для поступающих в вузы М. И. 
Сканави, артист Н. П. Хмелёв, балерина Наталья Бессмертнова. Из 
наших современников —выдающийся хореограф Ю. Н. Григорович 
и семья известных музыкантов Сканави, микробиолог с мировым 
именем С. С. Абызов, профессор Высшего театрального училища им. 
Б. В. Щукина Галина Викторовна Морозова.

За годы, прошедшие с момента окончания строительства, дом, 
конечно, изменился.

Утрачены и шпилевидные завершения на башнях. Куда-то 
делась скульптурная группа над фронтоном... Даже цвет фасадов 
был совсем другой: не привычный песочный, а глубокого красного 
цвета, подобно ансамблю Кремля и Красной площади. Тем не менее, 
он сохранился, несмотря на все потрясения XX века, и его облик до 
сих пор остается загадочным и романтичным.
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участие России не зафикси-
ровано в условиях договоров, 
тем не менее ясно, что Россия 
будет участвовать в ExoMars 
с научными приборами для 
запуска элементов в 2016г и 
2018г и внесет существенный 
вклад главным образом в 2018г 
со своим спускаемый модулем.

— В одном из своих ин-
тервью Вы сообщили о пред-
стоящем полете грузовых ко-
раблей ATV. Что придет на 
его смену? Какие функции и 
возможности будут у нового 
аппарата?

— Я  не говорил, что про-
грамма завершается. С самого 
начала она была направлена на 
строительство семи европей-
ских грузовых судов. На сегод-
няшний день три таких судна 
были построены и запущены. 
И два запуска еще ожидаются. 
Кроме того, мы сейчас ведем 
переговоры с NАSА о том, что 
мы можем предоставить ме-
сто на 6 и 7 судах. Вся причи-
на в том, что мы больше заин-
тересованы в новых разработ-
ках, а не в серийном производ-
стве. Для нас гораздо интерес-
нее найти компоненты и луч-

шие практические разработки 
для ATV и применить их в дру-
гих программах, которые мог-
ли бы стать нашим вкладом в 
МКС. Конечно, мы должны 
компенсировать наше потре-
бление электроэнергии, возду-
ха и других ресурсов станции. 
Правовая структура соглаше-
ния по МКС такова, что по на-
шим договорным отношениям 
с NASA мы будем оплачивать 
им за ресурсы.

Как вы знаете, ЕКА сама не 
строит космические корабли. 
Они строятся нашими подряд-
чиками от промышленности, 

агентства
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которые действуют на основа-
нии заказов. И мы и они очень 
заинтересованы в использова-
нии имеющегося потенциала 
ATV для других будущих проек-
тов. На данном этапе не совсем 
ясно, чем именно будет замене-
но ATV. И мы в EКA и европей-
ская промышленность изучают 
несколько вариантов, но окон-
чательного решения пока нет.

— На наших глазах про-
ходит первый полет част-
ного космического корабля 
Dragon, созданного компа-
нией SpaceX. Ваша оценка со-

бытия и перспектив частных 
компаний, позволит ли их ра-
бота сделать ближний космос 
доступнее? Европейская ком-
пания Astrium предложила 
свою концепцию корабля для 
космотуристов – SpacePlane. 
Как Вы оцените проект, смо-
гут ли европейцы принять 
темп американцев по част-
ным инициативам в космосе?

— Я хотел бы сделать одно 
замечание в первую очередь. 
Вообще говоря, все или поч-
ти все достижения в области 
освоения космического про-
странства на Западе были сде-
ланы частными компания-
ми. Например, американский 
Boeing разработал и запустил 
Спейс шаттл, и Европейский 
EADS является головным раз-
работчиком нашего грузово-
го корабля ATV. То есть, я не 
вижу ничего необычного в 
том, что SpaceX разработал и 
успешно запустил Dragon. Раз-
ница, по-видимому, в том, что 
большая часть частных де-
нег была вложена в достиже-
ние этой цели. Для меня такое 
развитие событий показывает, 
что космос становится все бли-
же к нашей повседневной де-
ловой жизни, что, безусловно, 
положительно, так как появля-
ются новые игроки на рынке.

Сделает ли это космос бо-
лее доступным — абсолютно, 
так как партнеры МКС будут 
иметь еще одно средство до-
ставки и возвращения на Зем-
лю грузов и, в конечном сче-
те, экипажей. Диверсифика-
ция транспортных средств, не-
сомненно, делает всю систему 
более безопасной и надежной. 
Что касается частных инициа-
тив европейских компаний по 
космосу, я не могу не привет-
ствовать их. И я бы не ставил их 
против частного бизнеса США, 
потому что мой опыт подска-
зывает мне, что самыми успеш-
ными космическими проекта-
ми являются те, которые осно-
ваны на сотрудничестве.

— Китай становится весь-
ма серьезным партнером в кос-
мической сфере. Есть ли у ЕКА 
планы активизировать сотруд-
ничество с этой страной.

— ЕКА и Китай сотрудни-
чают во многих областях, осо-
бенно в области наук о Зем-
ле и космических наук. ЕКА 
принял участие с своими из-
мерительными приборами в 
Китайской Программе Double 
Star для изучения взаимосвя-
зи Солнца — Земля и изуче-
ния магнитосферы. Сотрудни-
чество было весьма успешным.

В области наук о Зем-
ле ЕКА и Китай работают 
над проектом под названием 
Dragon, в котором заняты око-
ло 500 ученых с обеих сторон, 
проводящих исследования в 
области атмосферной химии, 
наводнений, землепользова-
ния и т.д. По проекту были по-
лучены важные результат.

— ЕКА – плод коллектив-
ного труда и достижений. Ев-
ропа заслужила право назы-
ваться лидером в сфере кос-
мического сотрудничества и 
кооперации. Могут ли стра-
ны, только ступившие на путь 
практической космонавти-
ки и не входящие в собствен-
но ареал Евросоюза наладить 
взаимодействие с ЕКА? Воз-
можно ли получение статуса 
наблюдателя в ЕКА, скажем, 
для такой страны, как Казах-
стан?

— ЕКА является Европей-
ской организацией космиче-
ских исследований, которая 
открыта для международно-
го сотрудничества. Решение о 
привлечении к международно-
му сотрудничеству принимает-
ся ЕКА и государствами — его 
членами на основе программ-
ных потребностей Агентства.  

Неофициальный перевод
с английского

Подготовила Эльвира Ханко.

агентстваагентства
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Проблемы и перспективы
казахстанской космической науки

Жумабек Жантаев —
доктор физико-математических наук, 
президент АО «Национальный центр космических
исследований и технологий»

Леонид ЧеЧин —
доктор физико-математических наук, профессор,
начальник отдела перспективных астрофизических исследований 
ДТОО «Астрофизический институт им. В.Г.Фесенкова»

астрономические и
астрофизические исследования

В Казахстане более 50 лет 
проводятся фундаментальные 
и прикладные научные иссле-
дования в области космоло-
гии, физики и эволюции звезд, 
звездных систем и внегалак-
тических объектов, планет-
ных исследований и наблюде-
ний искусственных спутников 
Земли.

В последние годы получе-
ны следующие важнейшие ре-
зультаты:

Разработана унифици-
рованная модель для расчё-
та спектров поглощения ак-
тивных ядер галактик (АЯГ), 
включающая в себя расчёты 
динамики и свойств косми-
ческой плазмы в поле излуче-
ния, а также расчёты спектров 
в различных диапазонах. Про-
водимые работы по изучению 
активных ядер галактик полу-
чили широкое международное 
признание, что выразилось 
в сотрудничестве с зарубеж-
ными учёными в рамках раз-
личных международных про-
ектов, в том числе Институ-
та Астрономии Кембриджско-
го университета (Великобри-
тания), Корнельского универ-
ситета (США), Государствен-
ного астрономического инсти-
тута им. Штернберга (ГАИШ 
МГУ, Россия), Медонской об-
серватории (Франция). В на-
стоящее время изучены спек-
тры более сотни АЯГ, спектры 
более 40 объектов наблюдают-
ся регулярно для исследования 
переменности их излучения.

В 2006 году открыт уни-
кальный объект Тh4-4, спектр 
которого превратился из 
звездного в спектр типичной 

планетарной туманности за 
неполные 20 лет. Холодная Ве 
звезда превратилась в плане-
тарную туманность, и пред-
ставляет собой горячую цен-
тральную звезду, окруженную 
оболочкой нагретого ионизо-
ванного газа. 

Открыто подтверждено 
наличие депрессии поглоще-
ния аммиака в северном по-
лушарии Юпитера. Выявле-
ны ранее неизвестные особен-
ности в характере широтного 
распределения молекулярно-
го поглощения на крупнейших 
планетах солнечной системы. 
Впервые составлены  атласы 
профилей полос поглощения  
метана по измерениям на раз-
ных широтах Сатурна. Резуль-
таты исследований представ-
лены отдельным разделом в 
трехгодичный отчет Комиссии 
по физике планет и спутников 
Генеральной Ассамблее Меж-
дународного Астрономическо-
го Союза (2009 год).

Создан программный 
комплекс обработки назем-
ных оптических наблюдений 
для идентификации косми-
ческих аппаратов (КА). Впер-
вые в единый автоматизиро-
ванный комплекс объединены 
программы, предназначенные 
для обработки и анализа  фо-
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тометрической и координат-
ной информации о ГСС.

система мониторинга и
прогноза космической погоды

Программа современ-
ных исследований в обла-
сти солнечно-земной физики 
включает следующие основ-
ные направления: 

 межпланетная среда, 
динамика солнечного ветра и 

его взаимодействие с магни-
тосферой Земли; 

 ионосферно-магни-
тосферные взаимодействия; 

 воздействие солнеч-
ной активности на верхнюю 
(h>120 км) и среднюю (h~12-
120 км) атмосферу Земли; 

 влияние космических 
факторов (ритмов солнечной 
и геофизической активности, 
геомагнитных возмущений) на 
биосферу и человека; 

 влияние космических 
факторов (вариаций солнеч-
ной и геофизической активно-
сти) на состояние технических 
средств и сложных технологи-
ческих систем.

На радиополигоне «Ор-
бита» создан аппаратный ком-
плекс для измерения потока ра-
диоизлучения Солнца, а так-
же оптические установки ре-
гистрации эмиссии ночно-
го неба. Улучшена разрешаю-
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щая способность радиометров 
для регистрации короткоживу-
щих всплесков радиоизлучения 
Солнца, что позволило зареги-
стрировать и проанализировать 
тонкую временную структуру 
короткоживущих радиовспле-
сков во время активных процес-
сов на Солнце в течение 2010 г.

Объединены в единую 
сеть наземные установки по 
регистрации космических лу-
чей, расположенные на высо-
тах 806, 1700 и 3340 метров  над 
уровнем моря. 

национальная система
космического мониторинга

Впервые в Казахстане соз-
дана наземная инфраструктура 
Национальной системы кос-
мического мониторинга РК, в 
состав которой входят: 

 два крупнейших в 
Средней Азии, сертифици-
рованных на международном 
уровне центра приема и обра-
ботки  данных ДЗЗ в Астане и 
Алматы. Оба центра функци-
онируют в производственном 
ритме и обеспечивают регу-
лярное покрытие территории 
Республики Казахстан и при-
легающих государств оптико-
электронными и радиолокаци-
онными космическими сним-
ками с пространственным раз-
решением от 6м до 1км  в ре-
жиме прямого сброса;

 архив цифровых кос-
мических снимков террито-
рии РК, в котором накапли-
ваются  данные со спутни-
ков NOAA/AVHRR (с 1998 
г.), TERRA и AQUA/MODIS (с 
2001 г.), IRS/PAN/LISS/AWIFS 
(с 2004 г.), RADARSAT (с 2005 
г.). Архивные данные исполь-
зуются для изучения долго-
временных изменений окру-
жающей среды;

 развернута сеть под-
спутниковых полигонов, под-
готовлены программы и разра-
ботаны методики проведения 
спектрометрических измере-
ний и сбора наземных данных, 

необходимых для калибровки 
и тематического дешифриро-
вания космических снимков, 
верификации методик реше-
ния задач мониторинга.  

В 2010 г. АО «Националь-
ный центр космических иссле-
дований и технологий» стал 
полноправным членом меж-
дународного проекта «Sentinel 
Asia», организованного кос-
мическими агентствами стран 
азиатско-тихоокеанского ре-
гиона и направленного на гло-
бальный космический монито-
ринг чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий метода-
ми дистанционного зондиро-
вания Земли.

перспективы развития
казахстанских космических
исследований и технологий 

Развитие космических 
технологий может происхо-
дить исключительно за счет 
собственных усилий. Именно 
создание передовых космиче-
ских технологий за счет отече-
ственных интеллектуальных и 
технологических ресурсов обе-
спечит национальную безопас-
ность и развитие экономики. 

Для реализации Стратеги-
ческого плана Национального 
космического агентства Респу-
блики Казахстан, технологиче-
ского сопровождения зарож-
дающейся космической отрас-
ли необходимо создать мощ-
ную научно-технологическую 
базу мирового уровня.

1. Дальнейшее развитие 
астрофизических исследова-
ний связывается с проведени-
ем исследований принципи-
ально новыми методами. Речь 
идет об использовании теле-
скопов космического базиро-
вания, которые позволят су-
щественным образом расши-
рить область внеатмосферных 
исследований астрономиче-
ских объектов. Это позволит 
осуществить интеграцию в ми-
ровые научно-технические и 
инновационные процессы.

Первым шагом в этом 
направлении являет-
ся формирование совре-
менного информационно-
технологического базиса 
астрономических исследова-
ний путем создания казахстан-
ского центра по приему и об-
работке космической инфор-
мации с орбитальных теле-
скопов. Это позволит казах-
станским астрономам принять 
участие, например, в крупном 
международном космическом 
проекте «Всемирная космиче-
ская обсерватория — Ультра-
фиолет» (ВКО-УФ).

Вторым шагом является 
формирование казахстанской 
научной программы на орби-
тальном космическом теле-
скопе «Спектр-УФ», которая 
включает: 

 исследование астро-
физических объектов с ано-
мальными изменениями бле-
ска с целью определения их 
физического механизма;

 исследование прояв-
лений кометной активности 
около звезд по спектральным 
линиям в УФ — спектре и вы-
явление  механизмов их  ка-
скадного разрушения;

 исследование свойств 
нейтрино-антинейтринного 
конгломерата для описания 
темной материи;

 исследование свойств 
излучения межгалактической 
среды в нестационарной Все-
ленной.

В области исследований 
околоземного космического 
пространства к 2018 году пла-
нируется формирование ка-
захстанского сегмента гло-
бальной системы наблюде-
ния за космическим мусором 
и функционирующими орби-
тальными аппаратами. Основ-
ные задачи сегмента:

 экологический мони-
торинг околоземного космиче-
ского пространства, формиро-
вание каталога объектов кос-
мического мусора, изучение их 
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физических свойств и вероят-
ных источников образования;

 создание информаци-
онных систем для прогноза за-
соренности космического про-
странства и ее опасности для 
космических полетов; 

 информационное со-
провождение событий опас-
ного сближения космических 
объектов и их неконтролируе-
мого входа в плотные слои ат-
мосферы.

В области солнечно-
земной физики:

Развитие исследований 
солнечно-земной физики свя-
зано с совершенствованием 
радиоастрономических мето-
дов для решения следующих 
задач:

 исследование физиче-
ских механизмов взаимодей-
ствия компонент «атмосфера-
ионосфера-магнитосфера» и 
процессов переноса энергии, 
определяющих структуру и ди-
намику ближнего космоса; 

 определение законо-
мерностей поведения геомаг-
нитного и электрического по-
лей над Казахстаном с целью 
выделения периодов негатив-
ного воздействия космической 
погоды на наземные техноло-
гические системы.

 создание математи-
ческих моделей и методов для 
разработки информационных 
систем прогнозирования вли-
яния космической погоды на 
процессы, происходящие в 
гео-, био-  и техносфере.

Создание казахстанско-
го научно-технологического 
спутника позволит расши-
рить исследования ионосфер-
ных процессов и их влияния 
на свойства электромагнитно-
го поля Земли. 

В области создания от-
раслевых тематических под-
систем Национальной систе-
мы космического мониторин-
га планируется:
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 развитие и продвиже-
ние технологий применения 
данных космической оптиче-
ской и радиолокационной съе-
мок высокого и сверхвысоко-
го разрешения для решения 
социально-экономических за-
дач (мониторинг чрезвычай-
ных ситуаций и окружающей 
среды, включая промышлен-
ную и городскую инфраструк-
туру, сельскохозяйственного 
производства, добычи полез-
ных ископаемых, оценка воз-
действия изменений климата 
на био- и техносферу и др.);

 создание сети отрас-
левых и региональных ситуа-
ционных центров космическо-
го мониторинга;

 развитие прикладно-
го программного обеспечения 
для тематической обработки 
данных ДДЗ, в том числе с КА 
ДЗЗ РК. 

4. Разрабатываются иннова-
ционные наземно-космические 
технологии исследования гео-
динамических процессов в зем-
ной коре, основанные на приме-
нении GPS-технологий и интер-
ферометрических методов кос-
мического зондирования Земли, 
а также методов математическо-
го моделирования геодинами-
ческих процессов в земной коре. 

В целях предупрежде-
ния и уменьшения ущерба от 
землетрясений необходимо 
создание системы наземно-
космического геодинамиче-
ского мониторинга сейсмоак-
тивных регионов республики. 
Расширение исследований как 
по моделированию процессов 
в земной коре, так и по раз-
витию сетей наблюдений обу-
славливается тем, что для обе-
спечения их целевого назначе-
ния они должны быть предста-
вительными, а в идеале — охва-
тывать весь регион с опреде-
ленным энергетическим по-
рогом проявления сейсмич-
ности. Поэтому представляет-
ся необходимым продвигать 
существующую сеть наблюде-

ний, в первую очередь, на Вос-
ток и Северо-Восток, в районы 
Джунгарии – переходную зону 
к Алтаю, известную сильными 
сейсмическими событиями. 

Технические средства
изучения космоса

Инновационная политика 
Национального космическо-
го агентства Республики Ка-
захстан направлена на созда-
ние всех элементов техноло-
гической цепочки — от науч-
ных исследований до техниче-
ской эксплуатации и коммер-
ческого использования кос-
мической техники и техно-
логий. Зарождается наукоем-
кая, сложная в технологиче-
ском отношении отрасль, тре-
бующая мощной научной под-
держки и сопровождения. 

Современные темпы разви-
тия космической науки и сопря-
женных с ней отраслей требу-
ют уникального дорогостояще-
го оборудования и аппаратуры. 
Особые требования предъявля-
ются к оперативности и методам 
обработки космической инфор-
мации. Поэтому для успешного 
развития космических исследо-
ваний и технологий необходи-
мы значительные материальные 
затраты на создание научно-
технологической и опытно-
экспериментальной базы.

новые методы исследования
дальнего космоса

К настоящему времени ми-
ровая астрофизическая наука 
находится на острие создания 
новых физических представ-
лений о строении и эволюции 
Вселенной, открытия новых за-
конов микро- и макромира. 

Совместно со специали-
стами Института астроно-
мии РАН — головной науч-
ной организации по проек-
ту «Всемирная космическая 
обсерватория — Ультрафио-
лет», ФУГП «НПО им Лавоч-
кина» планируется создание 
казахстанского регионально-

го Центра приема и передачи 
научной информации с кос-
мического телескопа «Спектр 
— УФ». Будут модернизирова-
ны наземные оптические сред-
ства для сопровождения кос-
мических объектов. Казахстан-
ская программа научных экс-
периментов на космическом 
телескопе «Спектр – УФ», как 
отмечалось выше, будет вклю-
чать исследования объектов 
с аномальными изменения-
ми блеска; исследования про-
явлений кометной активности 
около звезд в диапазоне УФ 
— спектра; развитие числен-
ной модели эволюции актив-
ных ядер галактик, исследова-
ния физических свойств тем-
ной материи и другие.

Важной компонентой кос-
мических исследований явля-
ется наземный сегмент. С це-
лью формирования сильно-
го фундамента отечественной 
астрономической науки пла-
нируется провести модерни-
зацию ее экспериментально-
го комплекса, а также оснаще-
ние современными оптически-
ми средствами, и в первую оче-
редь, оптическим телескопом 
с диаметром главного зеркала 
в 3,6-метра. Это позволит Ка-
захстану построить современ-
ную инфраструктуру мирового 
класса для проведения высоко-
точных наземных наблюдений.

создание центра наземно-
космического мониторинга
геофизического состояния 
ближнего космоса,
ионосферы и литосферы

Изучение ближнего кос-
моса связано с влиянием сол-
нечной активности на физи-
ческие свойства межпланет-
ного пространства, а также 
на атмосферу, геофизические 
поля, биосферу и литосферу 
Земли. Планируемый запуск 
группировки казахстанских 
космических аппаратов теле-
коммуникации и ДЗЗ требует 
создания многоуровневой си-
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стемы прогноза космической 
погоды с целью предупрежде-
ния опасных для бортового 
оборудования изменений сол-
нечной активности. Исследу-
ется ее влияние в сочетании с 
лунно-солнечными прилива-
ми на геодинамическую актив-
ность земной коры. 

Необходимость всесто-
роннего исследования эволю-
ции космического мусора, уча-
стия в программах по обнару-
жению, отслеживанию и опре-
делению характеристик сбли-
жающихся с Землей объек-
тов, влияния колебаний сол-
нечной активности на магни-
тосферу, окружающую среду и 
климат Земли требуют прове-
дения широкомасштабных ра-

диоастрономических наблюде-
ний. В этой связи планируется 
модернизация радиотелескопа 
ТНА-57 на полигоне «Орбита» 
с последующим вхождением в 
мировую сеть спектрографи-
ческих наблюдений Солнца в 
широком диапазоне частот  47 
— 800 МГц. 

Создание нового радиоа-
строномического комплекса 
позволит развить исследова-
ния среднемасштабной струк-
туры солнечного ветра, эффек-
тов рассеяния солнечной плаз-
мы в межзвездной и межпла-
нетной средах, пространствен-
ной и временнóй структуры 
солнечных микровспышек, 
по проведению координатно-
навигационных измерений.

Модернизация  техноло-
гических комплексов приема, 
обработки и архивации дан-
ных дистанционного зонди-
рования Земли на территории 
Республики Казахстан

В рамках дальнейшего раз-
вития базовой инфраструкту-
ры Национальной системы кос-
мического мониторинга необ-
ходима модернизация техно-
логических комплексов прие-
ма, обработки и архивации дан-
ных дистанционного зондиро-
вания Земли для получения ин-
формации с КА нового поколе-
ния — Resoursesat-2, Cartosat-2 
и Radarsat-2, которая обеспечит 
преемственность технологиче-
ских решений, программную 
и информационную совмести-
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мость на уровне исходных дан-
ных и продуктов их обработки, 
а также увеличит скорость при-
ема информации до 170 Мбит/с.

Кроме того, требуется соз-
дание наземной станции прие-
ма данных ДЗЗ с КА Radarsat — 2 
в г. Атырау и виртуальных 
станций для приема данных с 
современных космических си-
стем ДЗЗ: Landsat, Formosat, 
TerraSAR-Х, Cosmo-SkyMed, 
космической системы ДЗЗ РК. 

 
космическая система научно-
технологического назначения

В настоящее время учены-
ми и специалистами АО «На-
циональный центр космиче-
ских исследований и техноло-
гий» и АО «НК «Казахстан Га-

рыш Сапары» разрабатывает-
ся проект создания казахстан-
ской космической системы 
научно-технологического на-
значения (КСНТН). 

Целью КСНТН, наря-
ду с отработкой технологий 
проектирования, создани-
ем, испытанием служебных и 
научных компонентов научно-
технологических спутников, 
является решение научных за-
дач  — мониторинг  околозем-
ного космического простран-
ства для исследования процес-
сов в ионосфере и атмосфере  
Земли и их взаимосвязи с зем-
ными процессами.

Комплект бортовой науч-
ной аппаратуры КСНТН бу-
дет состоять из индукционно-

го магнитометра, измерителя 
переменного магнитного поля 
Земли в диапазоне частот до 1 
мГц, измерителя параметров 
электрического поля в диапазо-
не частот до 3 мГц, плазменно-
го анализатора, феррозондового 
магнитометра, оптической ка-
меры для ДЗЗ (разрешение 7 — 
8 м). Ожидается, что научная ап-
паратура создаваемого космиче-
ского аппарата будет разработа-
на и изготовлена казахстански-
ми учеными и специалистами.

Разработка научно-техно-
логического спутника по-
зволит создать собственное 
опытно-экспериментальное 
производство по сборке и  ис-
пытаниям компонентов косми-
ческих аппаратов.                

наука наука
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Формирование
инфраструктуры
пространственных данных
Республики Казахстан

В современном со-
обществе цифровая 
информация о про-
странственных дан-

ных превратилась в важный 
стратегический ресурс госу-
дарственного управления и 
ключом его устойчивого со-
циально-экономического раз-
вития. Рост спроса на цифро-
вые пространственные данные 
стимулирует ускоренное ста-
новление и развитие новой ге-
оинформационной индустрии 
с миллиардными объемами 
продукции и услуг. Например, 
по оценкам Европейской Ко-
миссии рынок цифровых про-

странственных услуг, основан-
ный только на спутниковых 
технологиях, составляет более 
€ 300 миллиардов в год.

 Казахстан среди стран 
СНГ занимает лидирующее 
положение по созданию циф-
ровых пространственных 
данных, которые резко уско-
ряют эффективность многих 
отраслей экономики. Однако 
большинство цифровых про-
странственных данных (далее 
— пространственные дан-
ные) создаются и развивают-
ся на ведомственной основе 
или частными бизнес-струк-
турами. Они производятся 
и хранятся как достижение 
и собственность отдельных 
на-учно-исследовательских, 
производственных и коммер-
ческих структур. До настоя-
щего времени в Казахстане не 
существует государственного 
механизма по регулированию 
обмена пространственными 
данными между разными го-
сорганами, юридическими и 
физическими лицами на ци-
вилизованной основе. Изоли-
рованность и недоступность 
пространственных данных 
порождает многократное ду-
блирование в основном за счет 

бюджетных средств и силь-
но тормозит развитие рынка 
услуг в этой области. Данная 
проблема для нашей страны 
приобретает особую остроту в 
связи с приближением ввода 
в эксплуатацию собственной 
Космической системы дис-
танционного зондирования 
Земли (КС ДЗЗ) и наземной 
инфраструктуры Системы вы-
сокоточной спутниковой на-
вигации (СВСН), которые ста-
нут мощными инструментами 
создания, развития и актуали-
зации пространственных дан-
ных практически во всех об-
ластях экономики Республики 

компании
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Казахстан.
Данный труд является ор-

ганическим продолжением 
нашей предыдущей работы и 
направлен на изложение пу-
тей совершенствования систе-
мы обеспечения потребностей 
Казахстана во всех видах про-
странственной информации 
через формирование инфра-
структуры пространственных 
данных, отвечающих требова-
ниям современности. Актуаль-
ность проблемы связана с тем, 
что 80% информационных ре-
сурсов имеют координатно-
временную привязку, благода-
ря этому атрибутивные данные 

с пространственно-временной 
привязкой всегда востребова-
ны для инновационного раз-
вития экономики страны. Во 
всем мире также признано, что 
наиболее оптимальным спо-
собом организации простран-
ственных данных в масштабе 
государства является форми-
рование, создание и развитие 
Национальной инфраструкту-
ры пространственных данных 
(НИПД), общая схема органи-
заций которой показана на ри-
сунке. 

В качестве доказательства 
необходимости НИПД можно 
привести материалы Комитета 

Генеральной Ассамблеи ООН 
по использованию космиче-
ского пространства в мирных 
целях, где настоятельно реко-
мендуется каждой стране соз-
дать Национальную инфра-
структуру пространственных 
данных. Для реализации НИПД 
можно использовать матери-
алы Ассоциации GSDI (Global 
Spatial Data Infrastructure — 
Глобальная инфраструкту-
ра пространственных данных), 
EUROGI (European Umbrella 
Organisation for Geographic 
Information — Европейская 
организация по географиче-
ской информации), Нацио-

компании
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нального института географии 
Франции (Institut Na-tional de 
L’Information Geographique) 
и др. 

Понятие «пространствен-
ные данные» возникло в нача-
ле 60-х годов прошлого века в 
период первых экспериментов 
по созданию геоинформаци-
нных систем (ГИС) — инфор-
мационных систем, опериру-
ющих пространственными 
(координатно-определенными) 
данными и обеспечивающих 
технологический процесс их 
сбора (регистрации), хранения, 
обработки, визуализации (в 
том числе в виде карт), обмена, 
распространения и использова-
ния в прикладных целях.

Начиная с середины де-

вяностых годов прошло-
го века и до настоящего вре-
мени, НИПД была создана во 
многих развитых и развива-
ющихся странах. Директивой 
2004/980/СС Европейского 
парламента утверждена про-
грамма INSPIRE по созданию 
Европейской инфраструкту-
ры пространственных данных 
(ESDI) в 2005-2013 гг. Боль-
шинство государств Европы 
прошли все этапы от разработ-
ки концепций НИПД до их ре-
ализации и успешно заверши-
ли свои программы создания 
этой инфраструктуры. Стан-
дарты INSPIRE стали обще-
принятыми документами, ре-
гулирующими механизм соз-
дания ИПД национального 

масштаба. 
Расширяется междуна-

родное сотрудничество в сфе-
ре интеграции НИПД в меж-
национальные инфраструк-
туры. В 1996 году начал рабо-
ту координирующий орган по 
содействию созданию НИПД 
— Ассоциация глобальной 
инфраструктуры простран-
ственных данных. За это вре-
мя определились проверенные 
практикой правила, процеду-
ры и механизмы устройства 
НИПД как информационно-
телекоммуникационной си-
стемы. Одной из главных це-
лей такой инфраструктуры яв-
ляется обеспечение свободно-
го доступа граждан, организа-
ций, органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления к националь-
ным ресурсам пространствен-
ных данных, в том числе через 
глобальную сеть Интернет, без 
ограничения прав обладателей 
пространственных данных.

Организацию работ в зару-
бежных странах по созданию и 
развитию НИПД, как правило, 
осуществляет межведомствен-
ный орган с широкими пол-
номочиями в сфере координа-
ции деятельности органов вла-
сти всех уровней и организа-
ций посредством проведения 
единой научно-технической 
политики, создания норма-
тивной правовой базы, вне-
дрения новых технологий, об-
учения кадров. Государствен-

компании
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ная поддержка и финансиро-
вание, играющие важную роль 
на первых этапах создания и 
развития НИПД, по мере раз-
вития рынка этих данных и ге-
оинформационных услуг сме-
няются взаимовыгодным пар-
тнерством бизнеса и органов 
государственной власти при 
сохранении этими органами 
регулирующих функций. 

Существующие в настоя-
щее время системы идентифи-
кации пространственных объ-
ектов по их адресному описа-
нию, в том числе кадастры и 
реестры, ведение которых осу-
ществляют хозяйствующие 
субъекты государственных ор-
ганов исполнительной власти 
РК, не позволяют обеспечить 
интеграцию и совместное ис-
пользование пространствен-
ных данных, полученных из 
различных источников. Резуль-
татом этого стало отсутствие в 
Республике Казахстан единой 
системы идентификации про-
странственных объектов, что 
препятствует использованию 
пространственных данных как 
универсального элемента свя-
зи различных баз данных и де-
лает сложным процесс постро-
ения единого информационно-
го пространства страны.

Проблемами, затрудня-
ющими использование про-
странственных данных, явля-
ются также:

 отставание законо-
дательства Республики Казах-
стан в области геодезии и кар-
тографии, лицензирования ви-
дов деятельности, авторского 
права, информационных тех-
нологий от современных тре-
бований, предъявляемых ор-
ганами государственной вла-
сти, органами местного само-
управления, физическими и 
юридическими лицами к со-
держанию, качеству и уровню 
доступности пространствен-
ных данных;

 наличие ограничений 
на распространение простран-

ственных данных;
 потеря актуально-

сти материалов и данных На-
ционального картографо-
геодезического фонда Респу-
блики Казахстан.

Факторами, определяю-
щими необходимость форми-
рования, создания и развития 
НИПД РК, являются:

 увеличение числа за-
дач, требующих использова-
ния пространственных дан-
ных, созданных и хранящихся 
в цифровых форматах;

 распространение гео-
информационных технологий 
как средства эффективного ис-
пользования пространствен-
ных данных;

 развитие информа- 
ционно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети 
Интернет;

 создание КС ДЗЗ РК и 
СВСН РК;

 рост потребности в 
создании условий для опера-
тивного доступа к простран-
ственным данным;

 интенсивное разви-
тие НИПД зарубежных стран.

Главная цель формирова-
ния, создания и развития ИПД 
РК — это обеспечение свобод-
ного доступа органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, ор-
ганизаций и граждан к про-
странственным данным и их 
эффективное использование.

Основные понятия, зада-
чи и этапы реализаций НИПД 
РК изложены в разработанной 
нами «Концепции создания и 
развития Национальной ин-
фраструктуры пространствен-
ных данных Республики Казах-
стана до 2020 года». Указанная 
Концепция нашла понимание 
во многих государственных 
органах Республики Казахстан, 
включая Национальное кос-
мическое агентство РК. Нами 
получены положительные от-
зывы на эту Концепцию со сто-
роны Российских, Украинских 

и Французских коллег. Следу-
ющим этапом работ в области 
формирования НИПД РК бу-
дет разработка плана еe реали-
заций, в которой должны при-
нять участие практически все 
госорганы и их учреждения, а 
также коммерческие структу-
ры, участвующие в создании и 
потреблении цифровых про-
странственных данных.                     

компании
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Управляя
мировой
космической 
столицей

глава
администрации
города байконур
александр Федорович 
мезенцев,
генерал-майор,
ветеран космодрома.
заслуженный
строитель
российской
Федерации.

— Уважаемый Александр 
Федорович, расскажите об 
основных параметрах состо-
яния г. Байконур — бюджет 
этого года, численность жи-
телей, основные производ-
ственные и социальные пока-
затели?

— Спасибо за внимание 
к нашему городу. Он на са-

мом деле уникальный, мы ино-
гда называем его космической 
столицей, так как он входит в 
состав научно-технического и 
социального комплекса «Бай-
конур». Город является до-
мом для испытателей ракетно-
космической техники и членов 
их семей и предназначен для 
создания комфортных усло-

вий проживания, учебы, от-
дыха и реализации творческих 
устремлений байконурцев. По-
следние годы численность на-
селения города колеблется око-
ло семидесяти тысяч. В целом 
в зону ответственности город-
ского хозяйства входит око-
ло 1200 различных объектов, 
в том числе жилых домов — 

космиЧеский центр
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космиЧеский центр космиЧеский центр

более трехсот пятидесяти.  В 
городе работают по предна-
значению: учреждения феде-
рального подчинения, 16 госу-
дарственных унитарных  пред-
приятий, структуры системы 
здравоохранения (подразде-
ления ФМБА России и горо-
да), образования  (14 общеоб-
разовательных школ, 2 музы-
кальные, спортивная и худо-
жественная школы, 12 детских 
садов, Центр развития творче-
ства детей и юношества, фили-
алы ряда высших учебных за-

ведений России и Казахстана), 
спортивно-оздоровительные  
объекты (стадион «Десятиле-
тие», спортивный комплекс 
«Маяк», бассейн «Орион» 
олимпийского класса с вось-
мью 50-метровыми дорожка-
ми и современной системой 
очистки воды), предприятия 
торговли и бытового обслужи-
вания (их зарегистрировано 
порядка 500), филиалы ком-
мерческих банков, правоохра-
нительные структуры России и 
Казахстана.

Бюджет города является 
дотационным и формируется 
Российской Федерацией, в год 
мы располагаем примерно тре-
мя миллиардами рублей. Ре-
спублика Казахстан в обеспе-
чение жизнедеятельности бай-
конурцев денежных средств не 
вкладывает. Байконур не полу-
чает прямой финансовой под-
держки от проведенных им 
коммерческих запусков. Все 
финансовые потоки идут че-
рез государственные структу-
ры в соответствие с разрабо-
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танными программами. В го-
роде финансирование бюджет-
ных назначений производит-
ся в полном объеме в соответ-
ствии с утвержденными гра-
фиками. Городской бюджет 
носит дотационный характер, 
получаемые доходы составля-
ют приблизительно половину 
производимых расходов. Глав-
ная статья пополнения бюдже-
та — налоги. Помощь из феде-
рального бюджета выделяется 
в соответствии с социальными 
нормативами. 

Ежегодно значительные 
средства городская казна  тра-
тит на поддержание в рабочем 
состоянии, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального ком-
плекса города, благоустрой-
ство и озеленение города, со-
держание автомобильных до-
рог. С 2002 года было завер-
шено порядка 25 целевых про-
грамм, значительно укрепив-
ших материально-техническую 
базу предприятий и учрежде-
ний, находящихся в ведении 
городской администрации. В 
этот же период введено в экс-
плуатацию свыше  пятидесяти 

городских объектов после ре-
конструкции или капитально-
го ремонта.

— Байконур имеет осо-
бый статус. Как решается вза-
имодействие между РФ и РК 
по обеспечению жизнедея-
тельности города? Есть ли во-
просы, требующие решения 
на высоком уровне? 

— Жизнедеятельность го-
рода полностью обеспечивается 
российской стороной. За годы 
арендных отношений един-
ственное исключение — стро-
ительство двух комплексов: 
«родильный дом — женская 
консультация» и «школа — 
детский сад», которые готовят-
ся к вводу.

Есть несколько проблем-
ных вопросов, которые мы вы-
носим на рассмотрение Подко-
миссии по комплексу «Байко-
нур» Межправительственной 
комиссии по сотрудничеству 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан. 
Правовая база Байконура ра-
ботает на перспективу, отра-
жая  происходящие процессы 
и требования жизни. Каждый 

из возникающих вопросов мы 
предварительно прорабатыва-
ем на заседаниях российских и 
казахстанских рабочих групп, 
а уже затем выносим на рас-
смотрение Подкомиссии.

Например, требует рассмо-
трения на высоком уровне во-
проса о статусе города по от-
ношении к Казахстану. Соглас-
но Соглашению между РФ и РК 
о статусе  города Байконур, по-
рядке формирования и стату-
се его органов исполнительной 
власти на период аренды Бай-
конур является городом феде-
рального значения (таким же, к 
примеру, как Москва и Санкт-
Петербург) с особым режимом 
безопасного функционирова-
ния объектов, предприятий и 
организаций, а также прожива-
ния граждан. По отношению к 
Республике Казахстан его ста-
тус пока не определен, что соз-
дает определенные неувязки 
при решении некоторых соци-
альных вопросов.

Байконур сегодня — при-
мер крепких добрососедских 
отношений, опирающихся на 
взаимоуважение и культурные 
традиции народов, живущих 
здесь. Байконурцы в равной 
степени отмечают государ-
ственные и народные праздни-
ки обеих стран.  Их насчитыва-
ется без малого двадцать.

Представители религиоз-
ных конфессий имеют возмож-
ность следовать своим куль-
товым обычаям и заветам. В 
2005 году мы, как говорится, 
всем миром завершили стро-
ительство православного хра-
ма, затем на этих же условиях 
построили мусульманскую ме-
четь, открытие которой состоя-
лось в ноябре 2011 года. Знаю, 
для людей это важно. И если ре-
лигия отвлечет кого-то от нар-
котиков и прочих асоциальных 
явлений — считаю, что есть и 
мой вклад в хорошее дело.

Социальная сфера горо-
да действует в соответствие с 
Соглашением между Прави-

Александр Мезенцев
в кругу ветеранов

Великой
Отечественной войны 

в День Победы.
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тельством Российской Федера-
ции и Правительством Респу-
блики Казахстан  о  социаль-
ных гарантиях граждан России 
и  Казахстана, проживающих 
или работающих на комплексе 
«Байконур».

В связи с особым стату-
сом Байконура медицинская 
помощь его жителям в пол-
ном объеме оказывается под-
разделениями федерально-
го медико-биологического 
агентства и городскими струк-
турами. 

В городскую систему вхо-
дят школы с  русским и казах-
ским языком обучения. Дет-
ские сады укомплектованы 
всем необходимым для разви-
тия дошкольников. Обширна  
сеть внешкольного образова-
ния, работают представитель-
ства ряда вузов России и Ка-
захстана. 

 
— Одной из проблем про-

шлых лет было энергоснабже-
ние города и комплекса. Как 
прошло в прошлом году обе-
спечение теплом, энергией? 
Что сделано для обеспечения 
их бесперебойной подачи?

—  За те 10 лет, что я на-
хожусь в должности Главы ад-
министрации, Байконур не 
испытывал проблем с обеспе-
чением теплом, электроэнер-
гией и другими коммуналь-
ными услугами. Городское хо-
зяйство начинает подготовку 
к очередному осенне-зимнему 
сезону на второй день по-
сле окончания предыдущего. 
Управление экономического 
развития и управление по раз-
мещению заказа совместно с 
управлением городского хо-
зяйства определяют основные 
направления деятельности на 
предстоящий год, заключают 
соответствующие договоры 
и отслеживают график их ис-
полнения.

Энергоснабжение ком-
плекса обеспечивается соли-
дарными поставками электро-

энергии,  идущими от город-
ской теплоэлектростанции и 
внешних поставщиков. Рас-
пределяется электроэнергия 
через наше энергетическое 
объединение «Байконурэнер-
го» на объекты города и кос-
модрома.

— Главной задачей г. 
Байконур является создание 
условий для надежной рабо-
ты космодрома. Исходя из 
того, что количество пусков с 
космодрома  растет, можно ли 
считать, что администрацией 
делается в этом направлении 
достаточно усилий? Есть ли 
проблемы с кадровым соста-
вом испытателей, подготов-
кой молодых специалистов?

— Наш город тем и отли-
чается, что усилия всех струк-
тур направлены на обеспече-
ние российских и международ-
ных космических программ. 
Роскосмос регулирует нагруз-
ку на стартовые комплексы 
и обеспечивает деятельность 
предприятий отрасли.

Ряд государственных уни-
тарных предприятий («Байко-
нурэнерго», «Горводоканал», 

«БайконурСвязьИнформ», 
«Жилищное хозяйство», «Га-
зовое хозяйство», Благоустрой-
ства и коммунальных услуг) 
обеспечивают Байконур всем 
необходимым. Они напрямую 
участвуют в проведении пред-
пусковых и пусковых работ на 
стартовых комплексах, снаб-
жая  электроэнергией, теплом 
и водой технологические про-
цессы  подготовки и проведе-
ния запусков ракет космиче-
ского назначения (РКН) с раз-
личными космическими аппа-
ратами (КА). Без хороших до-
рог, а их протяженность по 
космодрому более 450 киломе-
тров, тоже не обойтись: достав-
ка спецгрузов и людей требует  
определенных условий. Заме-
тим, что 70 процентов работа-
ющих в городских структурах 
— граждане Республики Казах-
стан. На предприятиях Роскос-
моса работают сотрудники, по-
лучившие соответствующие до-
пуски, отражающие режим осо-
бого функционирования кос-
модрома. Не в моей компетент-
ности говорить о наличии или 
отсутствии кадровых проблем 
на предприятиях космической 

2 июня 2012 г.
День города.
Церемония
присвоения звания 
«Почетный
гражданин  города 
Байконур»
Александру
Ивановичу Болысову, 
полковнику в отставке, 
секретарю
Подкомиссии
по комплексу
«Байконур» Межпра-
вительственной
комиссии
по сотрудничеству 
между Россией
и Казахстаном. 
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отрасли Байконура. Думаю, что 
у нас достаточно опытных ис-
пытателей, прошедших еще ар-
мейскую школу. Именно Бай-
конур обеспечивает сейчас пи-
лотируемую программу Меж-
дународной космической стан-
ции. Сейчас идет очередная 
смена поколения инженеров, 
«стать на крыло» молодежи по-
могают опытные наставники. 

Байконур сам готовит спе-
циалистов для работы в косми-
ческой отрасли. Электроради-
отехнический техникум имени 
М.И. Неделина растит специа-
листов среднего звена.  Филиал 
«Восход» Московского авиаци-
онного института оснащен со-
временным лабораторным обо-
рудованием, в нем одновремен-
но обучается около 900 человек 

по 5 специальностям. Это граж-
дане России и Казахстана. В на-
стоящее время по грантам Ми-
нистерства образования и нау-
ки РК в филиале обучается 195 
казахстанцев.

Следует особо заметить, 
что на Байконуре «учат летать  
ракеты» уже со школьной ска-
мьи. В Международной косми-
ческой школе идет обучение 
по физико-математическому, 
химико-биологическому и аэ-
рокосмическому профилям. 
Здесь ежегодно проводят-
ся международные научные 
конференции и соревнова-
ния школьников по ракетомо-
дельному спорту.

— Любой человек, посе-
щающий Байконур, обращает 
внимание на большое количе-

ство детей и молодежи в горо-
де. Расскажите, как поставле-
на работа с подрастающим по-
колением — досуг, професси-
ональная подготовка, специа-
лизированные школы, дворо-
вые клубы и т.д.?

Частично мы уже вели 
речь о нашем образовании и 
досуге. У нас достаточно солид-
ная сеть внешкольного и до-
полнительного образования, 
работает порядка 20 спортив-
ных федераций и клубов, в 
каждом микрорайоне созда-
ны и работают  дворовые клу-
бы. Существует уже несколь-
ко лет и активно работает дви-
жение «Молодой Байконур». 
Добавлю, что у нас созданы и 
уже хорошо зарекомендовали 
себя в ряде школ специализи-
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рованные классы «пожарный 
кадет» и «космический кадет»,  
подумываем о создании клас-
сов правоохранительного про-
филя. Наши кадеты участвуют 
в республиканских и Всерос-
сийских соревнованиях, защи-
щая честь Байконура, и зани-
мают призовые места. Потом 
выпускники кадетских классов  
идут в профильные вузы, и мы 
имеем уже первых дипломиро-
ванных специалистов, вернув-
шихся с дипломами на космо-
дром и в город.

— Не секрет, что в по-
следнее время ведется много 
разговоров о том, что РФ по-
степенно свернет свою дея-
тельность на космодроме. Как 
вы считаете, что нас ждет? Ка-

ким вы видите будущее Бай-
конура?

— Роскосмос не сворачи-
вает свои программы с участи-
ем Байконура. В 1994 году меж-
ду Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Казахстан был под-
писан Договор аренды, и уже 
тогда говаривали, что это нена-
долго. В 2004 году президенты 
наших стран продлили действие 
арендных отношений до 2050 
года. Считаю, для этого были 
серьезные основания. Следова-
тельно, мы рассматриваем се-
рьезные перспективы Байкону-
ра. Наша главная цель — все-
мерное обеспечение выполне-
ния российских и международ-
ных космических программ. 
Это неукоснительно. Уверен, 

что комплекс «Байконур» бу-
дет продолжать свое поступа-
тельное развитие. Его потенци-
ал далеко не исчерпан, а между-
народный авторитет — неоспо-
рим. Реализация совместного 
российско-казахстанского кос-
мического проекта по созданию 
ракетно-космического комплек-
са «Байтерек» на базе ракеты-
носителя нового поколения 
«Ангара» от этапа техническо-
го проектирования переходит к 
этапу конкретной работы. Это 
еще одно направление разви-
тия Байконура. Полагаю,  что и 
здесь будут урегулированы  все 
проблемные вопросы. 

Обратите внимание, что 
все наши планы долгосроч-
ны. Мы продолжаем совер-
шенствовать  систему безопас-

(слева направо)
Глава администра-
ции г.Байконур 
А.Мезенцев,
советник Президента 
РФ Э.Набиуллина,
Руководитель
Роскосмоса 
В.Поповкин
с гостями
пилотируемого
запуска в музее
истории космодрома.
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ности Байконура и его объек-
тов. Охрана комплекса теперь  
в одних руках — за весь пери-
метр отвечает УМВД России на 
комплексе «Байконур».  С 2006 
года у нас получила развитие  
единая служба МЧС – в форме 
Специализированного управ-
ления ФПС №70 МЧС России. 

Планируем мы сделать 
бывший  солдатский горо-
док офисным  и учебным цен-
тром, освободив здания дет-
ских садов для детворы. На се-
годняшний день в бывших ка-
зармах, после их капитально-
го ремонта и реконструкции,  
уже размещены городское 
профессионально-техническое 
училище и административные 
офисы. 

Одной из главных задач 
перспективного плана разви-

тия нашего города является 
совместное решение вопроса 
по строительству газопровода 
в город Байконур, что позво-
лит снизить тарифы на пре-
доставляемые коммунальные 
услуги. 

Возможно, это звучит при-
землено, но чтобы успешно 
уходили в космос корабли, мы 
должны создать людям, гото-
вящим космические аппара-
ты к полету, соответствующие 
условия.

Не ошибусь, если ска-
жу, что сегодня Байконур по-
прежнему молод и энергичен: 
он самый работающий космо-
дром мира — с его стартовых 
комплексов  ежегодно произ-
водится  более 20 пусков РКН 
со сложнейшими спутника-
ми.  На счету Байконура около 

трех тысяч пусков ракет кос-
мического назначения с раз-
личными космическими аппа-
ратами. 

Байконур используется не 
только в интересах Роскосмо-
са и Национального космиче-
ского агентства Казахстана, но 
и  Европейского космического 
агентства, американского, ка-
надского, корейского, японско-
го  агентств. Байконур  являет-
ся точкой пересечения земных 
и космических интересов мно-
жества стран. Мы, байконур-
цы, должны этому соответство-
вать. На том мы и строим нашу 
жизнь.

— Как построена работа 
администрации города? Кто, 
в основном,  работает в адми-
нистрации  (специалисты, со-

космиЧеский центр

Участники фестиваля 
«Белое солнце

пустыни»,
проводимого под

эгидой администрации 
г. Байконур
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трудники — жители Байкону-
ра, приглашенные), исполь-
зуется ли опыт ветеранов?

— Администрация горо-
да Байконур — это органы ис-
полнительной власти Россий-
ской Федерации. На здании ад-
министрации города Байко-
нура постоянно подняты  Го-
сударственные флаги России 
и Казахстана. Это четко опре-
делено Соглашением о статусе 
города. Глава администрации 
назначается на должность со-
вместным решением двух пре-
зидентов — России и Казах-
стана и, соответственно, не-
сет двойную ответственность. 
В условиях арендных отноше-
ний повседневное  функцио-
нирование Байконура строит-
ся на основе российского зако-
нодательства с учетом между-
народных договоренностей с 
Казахстаном.

Интересы казахстанцев на-
ходятся в зоне внимания Спе-
циального представителя пре-
зидента Республики Казахстан 
на комплексе «Байконур».

Высшим органом обще-
ственного самоуправления на-
селения города является Об-
щественный совет. В его со-
став входят и россияне, и ка-
захстанцы. Совет содействует 
проведению  выборов различ-
ного уровня и других полити-
ческих кампаний для граждан 
обоих государств.

К слову сказать, в аренд-
ных отношениях заключает-
ся и особенность организа-
ции на Байконуре политиче-
ских кампаний, в том  числе и 
выборных. Байконур идет от-
дельной строкой в перечне из-
бирателей, голосующих за ру-
бежом России. За годы суще-
ствования российской адми-
нистрации Байконур участво-
вал в 8 российских избиратель-
ных кампаниях, 7 – казахстан-
ских, в 2 референдумах и 3 на-
циональных переписях населе-
ния. При городской админи-
страции создана рабочая груп-

па по оказанию содействия 
проведения выборов различ-
ного  уровня. Это касается все-
го населения города, в котором 
проживают граждане Россий-
ской Федерации, Республики 
Казахстан, других стран СНГ.

В коллективе админи-
страции работают байконур-
цы — специалисты соответ-
ствующих профилей: эконо-
мисты, финансисты, правове-
ды, производственники и так 
далее. Словом, те, кто по уров-
ню квалификации и опыта со-
ответствует предъявляемым 
требованиям к муниципаль-
ным служащим, обеспечиваю-
щим деятельность всех струк-
турных подразделений адми-
нистрации города. Опыт ве-
теранов мы, безусловно, ис-
пользуем, особенно при вве-

дении в должность молодых 
специалистов.

— Ваши пожелания на-
шему молодому изданию. На 
чем, по-вашему, следует со-
средоточить особое внима-
ние? 

— В основе любого моло-
дого издания лежит желание 
быть непохожим ни на кого. 
Это похвально и правиль-
но — должны быть свое лицо, 
своя идеология, своя аудито-
рия. Но авторитет нарабаты-
вается годами, и пусть в осно-
ве авторитета вашего издания 
лежат высокий профессио-
нализм, глубокая компетент-
ность, подлинная научность, 
высокая нравственная планка. 
Больших вам тиражей и хоро-
ших перспектив.                                 

космиЧеский центр космиЧеский центр
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Нас вместе ждет успех
интервью с Владимиром ТЕРЕхоВым, 
главой представительства компании 
ASTRIUM в Российской Федерации

— Владимир Владисла-
вович, так благоприятно сло-
жились обстоятельства и 
звезды, что ваша компания 
является сейчас стратегиче-
ским партнером «Казкосмо-
са» и компании «Гарыш са-
пары» в ряде крупных проек-
тов. Прежде всего, при созда-
нии систем дистанционного 
зондирования земли и строи-
тельстве таких элементов ин-
фраструктуры как сборочно-
испытательные комплексы. 
Благодаря чему сотрудниче-
ство состоялось, какие воз-
можности компании стали 
опорой для этого? Как все на-
чиналось? Как сейчас обсто-
ит дело?

— Не только звезды со-
шлись, но и многолетний труд, 
опыт, те достижения в об-
ласти качества и поставки в 
срок, которые демонстриру-
ет наше предприятие в тече-
ние нескольких десятков лет, 
конечно тоже оказали влия-
ние на выбор Казахстана. Все 
началось с того, что Республи-
ка Казахстан приняла страте-
гическое решение о развитии 
космической техники, причем 
не только ввиду наличия кос-
модрома Байконур. Осущест-
влять пусковые кампании — 
это очень здорово, интерес-
но, это очень красиво. Но про-
сто быть площадкой для из-
возчиков — это не очень инте-
ресно. Поэтому было принято 
стратегическое решение о том, 
что нужно развивать промыш-
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ленность, именно создание и 
освоение космической техни-
ки с точки зрения производ-
ства, испытаний и в дальней-
шем — собственных разрабо-
ток. Такое решение было под-
тверждено созданием Нацио-
нального космического агент-
ства. Как вы знаете, этот ор-
ган отвечает за развитие кос-
мической политики в Казах-
стане. В каком-то смысле я бы 
назвал его министерством бу-
дущего. По сути это министер-
ство технологического проры-
ва. С его создания пошло вза-
имодействие, прошел между-
народный тендер, были раз-
личные консультации. В ходе 
их наша компания была вы-
брана стратегическим партне-
ром в части строительства, пе-
редачи технологий и обучения 
казахстанских специалистов 
по программе дистанционно-
го зондирования земли, а так-
же строительства сборочно-
испытательного центра косми-
ческой техники в Астане.

— Несколько подробнее о 
системе дистанционного зон-
дирования земли. Насколько 
известно, прошел определен-
ный этап подготовки специ-
алистов. Какое сейчас состоя-
ние собственно с железом и в 
целом с проектом? Когда пла-
нируются запуски?

— Во-первых, аппара-
тов будет два. Первый аппа-
рат, который планируется к за-
пуску, будет среднего разреше-
ния и его запуск запланирован 
на следующий год. Но тут мы, 
как всегда, немножко упираем-
ся в систему, связанную с нали-
чием ракет-носителей. Сейчас 
консультации уже завершены и 
я думаю, что все будет нормаль-
но. Это будет попутный груз, 
носитель будет поднимать не-
сколько спутников, в том чис-
ле и наш. Наш принцип: поста-
вить в срок и качественно. И 
здесь нужно исходить из этих 
параметров.

Изготовитель спутника 
— наше дочернее предприя-
тие — английская фирма SSTL. 
Сам аппарат порядка 180 кг 
веса. Но это не значит, что он 
слабенький какой-то. Это хо-
роший аппарат, его разрабо-
тала наиболее передовая фир-
ма в мире в сфере малых кос-
мических аппаратов. Что ка-
сается обучения специалистов 
из Казахстана: базовый курс по 
работе с аппаратом, по проек-
тированию пройдены в Тулу-
зе. После этого казахстанские 
коллеги начинают работать 
в Англии, в SSTL, чтобы там 
найти уже практическое при-
менение своим теоретическим 
навыкам.

Другой аппарат уже высо-
кого разрешения, который со-
берут на платформе непосред-
ственно фирмы ASTRIUM, на-
зывается ASTROSAT-1000. Это 
практически гражданская вер-
сия аппарата Плеяда. Он раз-
рабатывается нашей компани-
ей исключительно в интере-
сах французских органов. Это 
самый современный аппарат, 
который сейчас заказывается 
французами. Его масса около 
тонны — 800-900 кг. 

— На каких условиях из-
готавливается аппарат?

— Здесь было соглашение 
межправительственное, по-
скольку аппарат высокотех-
нологичный и высокого раз-
решения. И аппарат будет за-
пускаться европейским носи-
телем.  Изначально была та-
кая договоренность. Это бу-
дет новый европейский носи-
тель Вега. Запуск планируется 
на 2014 год.

— А какие показатели его 
разрешения?

— 1 метр.

— Что касается прием-
ных станций и наземки?

— Это все идет параллель-
но. Было бы глупо, если бы ап-
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параты были в космосе, а на-
земки никакой нет… Все идет 
по графику в рамках проект-
ной документации. Отстава-
ний нет.

— Платежи, другие во-
просы?

— Абсолютно все идет по 
накатанной. Разумеется, слу-
чаются дискуссии. Происходят 
какие-то уточнения. Но это аб-
солютно рабочие моменты.

Если система будет запу-
щена, отработана, проведены 
испытания, система введена в 

строй, то наверное речь будет 
идти о неком потенциале сним-
ков, изображений. Насколько я 
в курсе, ASTRIUM содействует 
включению этой системы в бо-
лее широкую систему коммер-
циализации результатов.

Это связано с тем, что 
в компании ASTRIUM ра-
ботают 15 тыс. человек и у 
нее три направления дея-
тельности. Первое направле-
ние — это ASTRIUM SPACE 
TRANSPORTATION. Это все, 
что связано с производством 
ракет. Мы производим раке-

ты Ариан-5, мы являемся ге-
неральным подрядчиком. Это 
то направление, которое ра-
ботает по МКС. Мы являем-
ся генеральным подрядчиком 
по производству сегментов 
станции по поручению евро-
пейского космического агент-
ства. Другое направление — 
это подразделение ASTRIUM 
SATELLATIES, которое непо-
средственно делает спутни-
ки. Оно сотрудничают с кол-
легами в части производства 
и передачи технологий по ап-
паратам ДЗЗ. И есть третье на-
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правление, которое называет-
ся ASTRIUM SERVISEZ. Рань-
ше были известны такие пред-
приятия, как «SPOTIMAGE» 
и «INFOTERRA», тоже наши 
дочерние предприятия, кото-
рые занимались обработкой 
и распространением данных 
ДЗЗ. Но произошел ребрен-
динг и они стали называться  
ASTRIUM SERVISEZ. И колле-
ги ведут переговоры со специа-
листами «Казахстан Гарыш Са-
пары», как со стратегическим 
партнером, о работе в этих на-
правлениях. И это будет ка-
саться обоих аппаратов. А по-
скольку ASTRIUM SERVISEZ 
обладает очень большой систе-
мой приемных станций, и во-
обще системой распростране-
ния данных, это глобальный 
оператор в мире, к нему очень 
многие обращаются, — воз-
никает процесс синергии. То 
есть да, это здорово, что казах-
станские коллеги приобретают 
спутники у нас, и мы переда-
ем им технологии, но это всего 
лишь одна часть среза коопе-
рации. Потому что будет еще и 
обмен данными, взаимная по-
ставка данных. Соответствен-
но, как  ASTRIUM SERVISEZ 
может быстрее находить по-
требителя и доставлять заказы 
своим глобальным клиентам.

— А вот простому читате-
лю как лучше расшифровать 
термин: «мы передаем техно-
логии»? Конкретнее его рас-
кройте.

— Существует очень мно-
го профанаций с этим терми-
ном «передача технологий». 
Что такое технологии? Есть 
технологии сборки аппара-
та, есть технологии испыта-
ний аппарата, есть техноло-
гии проектирования аппара-
та, есть технологии закупки 
ракеты-носителя, производ-
ство компонентов. Всегда нуж-
но понимать, о чем идет речь. 
Можно сказать: я передаю тех-
нологию, а на самом деле про-

вожу базовый курс обучения. 
Это профанация.

Передача технологий осу-
ществляется следующим обра-
зом. Некий базовый курс, те-
оретический для отобранных 
казахстанских инженеров. Он 
проведен в Тулузе. Они об-
учались на местах. Работа-
ли рука об руку с французски-
ми и английскими коллегами. 
Это была первая фаза активно-
го обучения. После этого кол-
леги участвуют в создании ап-
парата. Тоже рука об руку. Ко-
нечно, ответственность несут 

специалисты «ASTRIUM». Но у 
компании есть дублер. Цель на-
правлена на то, что ребята на-
шего совместного предприя-
тия «Галам» должны получить 
все необходимые знания и на-
выки для того, чтобы уметь со-
бирать аппараты, испытывать, 
проектировать под систему. 
Я хотел бы сейчас особо отме-
тить, что иногда начинают го-
ворить: а вот передача техноло-
гий — это исключительно, что-
бы привязать к себе, не пустить 
других. По крайней мере, с на-
шей стороны это абсолютно не 
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так, потому что мы даем некий 
базовый курс. Потом они на-
чинают сотрудничать. Другой 
пример — российский в части 
Казсата-3 из Красноярска. По-
жалуйста, физика одна и у нас 
нет никаких противоречий. Ка-
захстанские коллеги изучают 
немецкую школу, сотрудни-
чая с нами. Они изучают фран-
цузскую и английскую школы. 
Узнают российскую школу. И 
в результате выработают свою 
казахстанскую школу создания 
аппаратов космического назна-
чения. В этом суть.

— Какое у вас сложилось 
впечатление о тех ребятах, ко-

торые обучались и работают в 
совместном предприятии?

— Во-первых, совмест-
ным предприятием руководят 
опытные специалисты с боль-
шим стажем работы, опытные 
менеджеры и технари. Люди, 
скажем так, советской инже-
нерной школы. Это Аманжол 
Джаймурзин — генеральный 
директор. Это просто кладезь 
знаний. Он подобрал соответ-
ствующую команду. Техниче-
ским директором, постоянно 
живущим в Астане, является 
наш французский коллега, при-
ехавший из Тулуза. Арве Лам-
бертос, с большим опытом ра-

боты в области ДЗЗ. Он работал 
в Корее. Передавал технологии 
и знания. У нас отработанная и 
обкатанная технология взаимо-
действия. Среди молодежи, ко-
торая приехала, есть очень та-
лантливые ребята, хорошо зна-
ющие английский язык, ориен-
тирующиеся в мире, очень ак-
тивные и даже делающие соб-
ственные разработки. Я разго-
варивал с обучающими инже-
нерами с нашей стороны, впе-
чатление у них очень приятное. 
Ваши ребята все быстро схва-
тывают, не стесняются подхо-
дить, переспрашивать. То есть 
добиваются. Они заряжены.
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— Давайте перейдем 
к другому проекту, на мой 
взгляд, имеющему централь-
ное значение — сборочно-
испытательный комплекс. 
Скажите, о чем идет речь, что 
будет на выходе и что это дает 
для нашей зарождающейся 
космической отрасли?

— На постсоветском про-
странстве нет единого ком-
плекса по сборке аппара-
тов. Не то что на одной тер-
ритории, а в одном помеще-
нии. Потому что в этом есть 
смысл создаваемого сборочно-
испытательного комплекса. 
Есть комплексы, установлен-

ные в Красноярске, в НПО ПМ 
им. Решетнева. Есть комплек-
сы в РКК «Энергия», есть в 
других замечательных россий-
ских предприятиях. Но нет та-
кого, чтобы это было собрано 
в одном месте и аппарат не по-
кидал бы чистых помещений, а 
проходил весь цикл своего соз-
дания  и испытаний. Это очень 
важно. Это экономит вре-
мя и деньги, это способству-
ет повышению качества. Такая 
схема реализована в Европе. 
По такому принципу работа-
ют все ведущие предприятия. 
И в этом особенность ново-
го сборочно-испытательного 

комплекса, его привлекатель-
ность. У Казахстана очень ам-
бициозная программа соз-
дания аппаратов. И конеч-
но, нельзя переплыть океан, 
не построив лодки. Это хоро-
ший корабль, который стро-
ится. Принципиально важно, 
когда наш генеральный дирек-
тор г-н Франсуа Ок в середи-
не прошлого года встречался с 
премьер-министром Казахста-
на. Они в присутствии руко-
водителя «Казкосмоса» дого-
ворились о том, что обязатель-
но нужно ставить  долгосроч-
ные цели. Нельзя решить де-
лать спутники на 5 лет. Необ-
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ходима действительно страте-
гия. Это годы, десятки лет. Ни 
в коем случае нельзя преры-
вать стратегическую програм-
му. Потому что потеряются ка-
дры, потеряются знания, поте-
ряется все моментально.

— Вы как бы отвечаете на 
критику, которая утвержда-
ла, что параметры аппарата 
избыточны, нет мощностей у 
республики. Предполагалось 
ли применение его пересмо-
треть, может быть, на Байко-
нуре и т.д.? Вы что-то можете 
сказать по этому поводу?

— Это взгляд краткосроч-
ный. Это взгляд максимум на 
3-4 года вперед. Космическая 
техника замечательна тем, что 
ее рассматривают с точки зре-
ния перспективы большого 
времени. Нужно иметь и запас 
терпения, и запас знаний, и, к 
счастью или к сожалению, и за-
пас финансовых средств, что-
бы это развивать. Проблема в 
этом. Я не могу критиковать, 
в каком месте построен центр. 
Потому что это не наше реше-
ние. Это было решение государ-

ства, что в этом месте удобней 
всего. Что касается собственно 
СБИКа — это будет совершен-
но замкнутый цикл сборки и 
испытаний аппаратов. Это бу-
дет весь комплекс электромаг-
нитных испытаний, механиче-
ских испытаний, термовакуум-
ных испытаний. Хочу особенно 
отметить, что появится так на-
зываемый полигон. То есть это 
фактически в режиме реаль-
ных условий космической сре-
ды будут испытываться полез-
ные нагрузки. Такого на пост-
советском пространстве нет ни 
у кого из производителей кос-
мической техники. Я хочу осо-
бо отметить, что во всех стра-
нах, которые занимаются кос-
мической техникой, — Индия, 
Китай, Канада, Америка, Фран-
ция, Германия, — у всех пред-
приятий есть один, а то и два 
компактных полигона. Нуж-
но идти к этому – это правиль-
ный путь.

— Два слова о себе: учеба-
работа 

— Отец у меня военный. 
Последние 20 лет занимал-

ся вопросами, связанными с 
созданием оборонных систем. 
Что называется, работал в по-
чтовом ящике. Я поступил в 
Московский институт ради-
отехники, электроники и ав-
томатики. Закончил по спе-
циальности АСУ — автома-
тизированные системы обра-
ботки информации и управ-
ления. То есть системщиком в 
буквальном смысле. Послед-
ние 11 лет работаю в компании 
«ASTRIUM», на разных долж-
ностях. Сейчас я региональ-
ный директор по странам СНГ.

— А головной офис где 
находится?

— В Париже. Существу-
ют отделения, которые имеют 
функции по направлениям в 
Тулузе, Мюнхене и т.д.

— Любопытно, что голов-
ной офис EADS находится в 
Нидерландах.

— На самом деле это не-
большой представительский 
офис. Это вопрос централь-
ного держателя акций, ней-
тральная страна по отноше-
нию к Англии, по отношению 
к Франции, Германии и Испа-
нии. Штаб-квартира находит-
ся во Франции. Вторая — в 
Мюнхене.

— Ваши пожелания на-
шему журналу.

— Большое дело начинае-
те. В конкурентной среде, меж-
ду прочим. Желаю вам быть 
при сохранении объективно-
сти и интересной подачи ин-
формации более быстрыми 
в предоставлении. Что такое 
космос? Это информацион-
ное пространство в том числе. 
Здесь важны скорость и каче-
ство. Соблюсти вот эту грань, 
не превратиться в репорте-
ров в плохом понимании это-
го слова, но обязательно отста-
ивать профессиональные по-
зиции. А журналист — это тот, 
кто думает, анализирует, пред-
лагает.                                  

компании
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Частная
космонавтика Запада

На первый взгляд сло-
восочетание «частная 
космонавтика» при-
менительно к Запа-

ду выглядит по крайней мере 
странно. Мы привыкли к тому, 
что все негосударственное и 
есть частное. Отсюда и уверен-
ность в том, что вся аэрокосми-
ческая техника в Соединенных 
Штатах, да и в Европе, делается 
негосударственными организа-
циями — фирмами, компания-
ми, корпорациями. Но, в самом 
деле, все гораздо сложнее, и 
углубленное изучение предмета 
показывает, что «частная кос-
монавтика» — не просто игра 
слов.

частник в космонавтике
В западном понимании 

частными считаются неакцио-
нированные предприятия с не-

большим числом учредителей, 
зачастую имеющие единствен-
ного хозяина. А такие гиган-
ты аэрокосмической промыш-
ленности, как Lockheed Martin, 
Boeing или EADS Astrium счи-
таются публичными (обще-
ственными) корпорациями. В 
этом смысле нынешнюю ситу-
ацию можно считать реальным 
наступлением «частника» на 
космос: в этот бизнес пришли 
десятки небольших компаний.

Причин прорыва можно 
назвать несколько.

Первую назвал амбициоз-
ный бизнесмен Элон Маск, соз-
датель и руководитель компа-
нии SpaceX, которую эксперты 
чаще всего приводят в качестве 
примера. Он заявил, что «стоит 
на плечах гигантов»: в пору до-
ступного Интернета и всеобщей 
информатизации. 80-летний 

опыт современного ракетостро-
ения стал доступен даже неболь-
шим предприятиям. Причем не 
только в виде учебников и ста-
тей, но и напрямую: SpaceX в 
своей работе использовал ряд 
технологий, которые NASA пе-
редало промышленности, на-
пример, наработки по штыре-
вому инжектору.

Вторая причина: аэрокос-
мическая промышленность пе-
реживает не лучшие времена, 
и свое место приходится ис-
кать самым квалифицирован-
ным специалистам-ракетчикам. 
Многие попали под сокраще-
ние, а другим достаточно пред-
ложить более высокую зарпла-
ту, чем сейчас. В штате SpaceX 
немало таких людей, в том чис-
ле на ключевых постах.

Третья: небольшие част-
ные фирмы имеют более низ-

носитеЛи
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кие накладные расходы, чем 
крупные корпорации, по-
скольку экономят на бюрокра-
тическом аппарате и обычно 
не содержат собственный ис-
пытательный комплекс.

Четвертая причина: част-
ник более гибок в выборе вари-
антов разработки. Например, 
SpaceX даже двигатели делает 
самостоятельно, избавляясь от 
снабженческо-сбытовых над-
бавок внешних поставщиков.

Наконец, частнику гораздо 
легче принимать решения, не 
оглядываясь на мнение совета 
директоров или собрания ак-
ционеров, ибо он сам себе хо-
зяин, и имеет собственное «ви-
дение». Все тот же Маск, свое-
образный апостол новой эры, 
видит будущее человечества в 
том, чтобы оно стало косми-
ческой расой. По его мнению, 

путь к этому проложат много-
разовые носители, призванные 
на порядок снизить стоимость 
доступа в космос.

Указанные причины обу-
словили существенные отличия 
«частной» (коммерческой) кос-
монавтики от «государствен-
ной» в таких сферах как марке-
тинг, целеполагание и финан-
сирование. Ключевой момент: 
крупные корпорации разраба-
тывают большие проекты за го-
сударственные деньги, тогда 
как частник в основном риску-
ет своим или заемным капита-
лом, либо средствами таких же 
частных инвесторов. Здесь мож-
но провести аналогию с авиаци-
ей: военные самолеты создают-
ся на деньги налогоплательщи-
ков, а пассажирские авиалайне-
ры — на средства коммерческих 
авиаперевозчиков.

Нельзя сказать, что до Ма-
ска частников в космонавти-
ке не было. Например, широ-
ко известная Orbital Sciences 
Corporation (OSC) начинала в 
конце 1980-х как небольшая 
частная фирма, поднявшаяся 
преимущественно на госзака-
зе. Кроме того, имеет смысл го-
ворить о «коммерческой» кос-
монавтике, поскольку и боль-
шие корпорации вкладыва-
ют собственные деньги в раз-
личные проекты, например, в 
спутники связи.

Исторически, в силу созда-
ния режима наибольшего бла-
гоприятствования частному 
капиталу, наиболее яркие до-
стижения (да и вообще наи-
большая активность) частной 
космонавтики заметны в Сое-
диненных Штатах. Там найде-
ны удачные формы партнер-

носитеЛи
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ства, позволяющие государ-
ству сосредоточиться на реше-
нии новых глобальных задач, 
а частникам — получить свою 
долю пирога освоения около-
земного пространства.

Сейчас частники пыта-
ются захватить три основные 
ниши космического бизнеса: 
суборбитальный туризм, сред-

ства доставки грузов (в основ-
ном, легких) в космос, пило-
тируемые и грузовые системы 
для околоземных полетов.

«суборбитальщики»
Туристические полеты в 

ближний космос по балли-
стической (суборбитальной) 
траектории считаются пер-

спективным бизнесом: к 2020 
году рынок может насчиты-
вать десятки тысяч заказчи-
ков. В настоящее время здесь 
лидирует компания Virgin 
Galactic миллиардера Ричарда 
Брэнсона. Не выполнив пока 
ни единого коммерческого 
полета, недавно она получи-
ла уже пятисотого клиента. 
Полтысячи людей, не просто 
готовых отдать за прыжок на 
высоту 100 км по 200 тыс $, а 
положивших солидную часть 
этой суммы на депозит, стали 
«стартовой площадкой» для 
бизнеса. Техническая основа 
проекта — связка самолета-
носителя White Knight 2 и ра-
кетоплана SpaceShip 2 — про-
ходит летные испытания. 
Первый моторный полет ра-
кетоплана намечен на лето 
текущего года, а первая ком-
мерческая миссия ожидается 
в 2013 году.

Следом за лидером идет 
XCOR Aerospace с ракетопла-
ном Lynx. Этот аппарат вме-
щает всего одного пассажира 
и способен подняться на вы-
соту порядка 60 км. Зато и сто-
имость полета в три с лишним 
раза меньше, чем запрашивает 
Virgin Galactic — всего около 
60 тыс $. Первый испытатель-
ный полет намечен на конец 
2012 года.

Остальные участники «су-
борбитального забега» от-
стают от лидеров и находят-
ся лишь на стадии испытаний 
прототипов. В начале 2012 года 
компания Armadillo Aerospace 
испытала ракету с инерци-
альной системой наведения 
STIG-A3 (Suborbital Transport 
with Inertial Guidance) из Кос-
мопорта Америка в Нью-
Мексико. Правда, аппарат раз-
рушился в конце полета. Но в 
общем цель испытаний была 
достигнута — STIG-A3 смог 
набрать высоту 82 км. Штат-
ный STIG-B сможет подни-
мать пассажиров на высоту 
140 км.

носитеЛи
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Фирма Masten Space Systems 
выполнила первые испыта-
тельные полеты демонстратора 
Xaero с вертикальным взлетом и 
вертикальной посадкой. В фев-
рале 2012 года он смог поднять-
ся на 61 м. Компания выбрала 
путь «маленьких шагов»: следу-
ющий полет планируется на вы-
соту 5 км. Модернизированные 
аппараты Xaero B и Xaero 20, ко-
торые смогут достигать 20…30 
км, должны полететь в третьем 
квартале текущего года.

Кроме доставки космиче-
ских туристов на суборбиталь-
ную траекторию, данные ап-
параты могут использоваться 
и в научных целях. Например, 
Virgin Galactic предлагает уни-
верситетам и научным учреж-
дениям проводить исследова-
тельские миссии с научной ап-
паратурой массой до 600 кг.

Следует отметить, что пер-
воначальный энтузиазм в от-
ношении суборбитального ту-
ризма пару лет назад сменил-
ся скепсисом, вызванным ре-
гулярными переносами на-
чала коммерческих полетов. 
Но планы понемногу обрета-
ют реальные очертания, и сей-
час практически ни у кого нет 
сомнений в успешном начале 
коммерческих полетов.

Ключевые проблемы су-
борбитального туризма — без-
опасность и страхование ри-
сков участников полетов.

Надежность частных ра-
кетных аппаратов сейчас оце-
нивается на уровне пассажир-
ских самолетов конца 1920-х 
— начала 1930-х годов, а кое-
кто сравнивает суборбиталь-
ные прыжки с экстремаль-
ным спортом вроде альпиниз-
ма. Понятно: в таких услови-
ях страховки, выплачиваемые 
по несчастным случаям, спо-
собны быстро разорить любую 
компанию.

Чтобы этого не случилось, 
Конгресс США и Федеральная 
авиационная администрация, 
поддерживающие новый биз-

носитеЛи
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нес, предложили провайдерам 
суборбитальных услуг подпи-
сывать с клиентами т.н. «ин-
формационное согласие». Со-
гласно этому документу, кли-
ент признается не пассажи-
ром, а «участником полета» и 
принимает на себя все риски, 
соответствующие статусу. По-
может ли это, сказать трудно, 
но компании, вовлеченные в 
данный бизнес, прилагают не-
малые усилия по обеспечению 
надежности и безопасности*. 
Именно это обстоятельство, в 
основном, и затягивало начало 
коммерческих полетов.

*целевое значение надеж-
ности – один отказ на 100 
тыс. полетов

«ракетчики»
Второе поле деятельно-

сти частников — создание «на-
ноносителей»: ракет легкого 
класса, предназначенных для 
запусков спутников массой 
от 1 до 200…300 кг. Согласно 
прогнозам, они должны полу-
чить нишу для оперативного 
создания и восполнения орби-
тальных группировок малых 
космических аппаратов, в пер-
вую очередь, военного назна-
чения. Новый рынок «нано-
спутников» породил потреб-
ность и в «наноносителях».

Сейчас проектами особо 
малых ракет-носителей (РН) 
занимаются многочислен-
ные частные предприятия и 
университеты США, Европы, 
Израиля, Японии и Австра-
лии. Американская компания 
Garvey Spacecraft Corporation 
получила в конце 2011 года 
контракт NASA на использо-
вание суборбитальной ракеты 
Prospector 18 для демонстра-
ционных пусков малых спут-
ников. Более того, NASA со-
вместно с компанией Space 
Florida объявило конкурс по 
программе «Проблемы запуска 
наноспутников». Его участни-
ки должны дважды в течение 

носитеЛи
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недели запустить наноспутник 
на орбиту. Первые результаты 
ожидаются уже в 2012 году.

Из многочисленных про-
ектов можно отметить не-
сколько. Ракета Mini-Sprite из 
семейства Scorpius разработки 
компании Microcosm способна 
вывести 100 кг полезного груза 
при цене запуска всего 3 млн $. 
Garvey Spacecraft Corporation 
в содружестве с Университе-
том штата Калифорния, Лонг-
Бич работает над носителем 
NLV (Nanosat Launch Vehicle), 
а SpaceWorks Commercial ре-
ализует проект NanoLauncher 
по запуску ракет с самолетов-
носителей F-104 или F-15. Ав-
стралийский институт косми-
ческих исследований — неком-
мерческая организация, объе-
диняющая ученых и энтузиа-
стов — ведет разработку серии 
малых носителей AUSROC.

Разработку «наноносите-
лей» ведут и государственные 
организации и крупные кор-
порации, но считается, что не-
большие компании более мо-
бильны и быстрее реагируют на 
изменение требований. С уче-
том того, что при всех оговор-
ках сложность малых РН сопо-
ставима с крупными ракетны-
ми моделями, можно полагать, 
что первый серийный носи-
тель нового класса будет создан 
именно частной компанией.

«грузовозы» пилотируемого
космоса

Хотя достижения частни-
ков на поприще суборбиталь-
ных полетов и малых носите-
лей впечатляют, наибольший 
интерес вызывают их усилия 
в области пилотируемой кос-
монавтики. Как и в большин-
стве других приложений, здесь 
лидируют американцы. Здесь 
частная инициатива эффек-
тивно поддержана государ-
ством, которое по сути решило 
отдать «рутинную» околозем-
ную пилотируемую программу 
в частные руки.

носитеЛи
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NASA координирует рабо-
ты в данном направлении, ре-
ализуя три взаимосвязанные 
программы.

В январе 2006 года было 
объявлено о «Коммерческих 
услугах по орбитальной транс-
портировке» COTS (Commercial 
Orbital Transportation Services) 
для демонстрации возможно-
стей доставки экипажей и гру-
зов на Международную кос-
мическую станцию (МКС) с 
использованием технических 
средств, созданных на коммер-
ческой основе. В том же году в 
финал конкурса вышли фир-
мы SpaceX с проектом грузо-
пассажирского космическо-
го корабля Dragon и ракеты 
Falcon-9, а также Rocketplane 
Kistler (RpK) с проектом мно-
горазового носителя К-1. Но 
последняя в 2007 году обан-
кротилась, а ее место заняла 
компания OSC, предложившая 
РН Taurus II (недавно переи-
менована в Antares) и грузовой 
корабль Cygnus. На програм-
му в общей сложности NASA 

выделило 552 млн $, а всего 
из госбюджета планировалось 
выделить 800 млн $.

Вторая программа — 
«Услуги по коммерческой до-
ставке грузов» CRS (Commercial 
Resupply Services) — стала раз-
витием COTS, направленным 
на выполнение конкретных 
миссий к МКС. В декабре 2008 
года NASA заключило соответ-
ствующие контракты с компа-
ниями SpaceX и OSC на общую 
сумму более 2 млрд $.

Третья программа — «Раз-
работка коммерческих средств 
доставки экипажа» CCDev 
(Commercial Crew Development) 
— была объявлена в 2009 году в 
целях создания частных пило-
тируемых кораблей. В феврале 
2010 года семь аэрокосмических 
фирм (Sierra Nevada, Boeing, 
United Launch Alliance, Blue 
Origin, OSC, Paragon и SpaceX) 
получили первые контракты по 
программе на общую сумму все-
го в 50 млн $. 

В настоящее время по про-
грамме CCDev разрабатывают-

ся четыре пилотируемых ко-
рабля от четырех компаний и 
промышленных групп, став-
ших победителями второго 
раунда конкурса в 2011 году: 
Boeing с семиместным кора-
блем CST-100; SpaceX, пред-
ложивший пилотируемый ва-
риант «Дракона», способный 
доставить на МКС и вернуть 
на землю до семи астронав-
тов; Sierra Nevada Corporation, 
предложившая полностью 
многоразовый корабль с несу-
щим корпусом Dream Chaser 
(«Охотник за мечтой») и фир-
ма Blue Origin с проектом кос-
мического аппарата бикониче-
ской формы.

Наибольших успехов доби-
лись компании SpaceX и OSC.

Корабль Dragon проекти-
руется с 2005 года в трех вари-
антах: пилотируемом, грузовом 
и лабораторном. Все основные 
его системы сосредоточены в 
многоразовом спускаемом ап-
парате, тогда как негерметич-
ный «кузов» предназначен для 
размещения вспомогательных 
подсистем (например, солнеч-
ных батарей) и дополнитель-
ных грузов. Корабль, рассчи-
танный на миссии длительно-
стью от недели до двух лет, спо-
собен в грузовом варианте до-
ставить 6 т на орбиту и вернуть 
на землю 3 т.

Большой плюс «Дракона» 
в том, что он уже летает: пер-
вый демонстрационный полет 
(COTS 1) состоялся 8 декабря 
2010 года и завершился полным 
успехом, что дало возможность 
слить еще две испытательные 
миссии (COTS 2 и COTS 3) в 
одну, планируемую на май 2012 
года. Возможно, полет прой-
дет еще до выхода этой статьи. 
В случае успеха первая коммер-
ческая миссия на МКС в рамках 
контракта CRS может состоять-
ся еще до конца 2012 года.

Что касается первого пи-
лотируемого полета, то, по сло-
вам Маска, Dragon с экипажем 
сможет стартовать уже через 
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три года. «Поскольку грузовой 
корабль по своей конструк-
ции очень похож на пилотиру-
емый, это очень облегчает пе-
реход», — сказал руководитель 
SpaceX на пресс-конференции 
в NASA, посвященной перво-
му полету к МКС.

Основной конкурент Ма-
ска по программам COTS и 
CRS — компания OSC – также 
в ускоренном темпе готовит-
ся к летным испытаниям сво-
его автоматического «грузо-
вика» Sygnus («Созвездие Ле-
бедя»). Корабль, разрабатыва-
ющийся с 2007 года, состоит 
из двух отсеков – герметично-
го грузового и негерметично-
го сервисного. Последний сде-
лан на базе спутниковой плат-
формы STAR и предназначен 
для размещения бортовых си-
стем. Герметичный отсек по-
строен итальянской компани-
ей Thales Alenia на базе грузо-
вого модуля MPLM, использу-
емого в составе МКС. Cygnus 
может доставить на станцию 
до 2.7 т груза.

Корабль должен был со-
вершить первый полет еще в 
2011 году, но из-за неготов-
ности стартового комплек-
са и других технических про-
блем старт перенесли. Пока 
он ожидается во второй поло-
вине 2012 года. Первый полет 
по программе CRS должен со-
стояться в начале 2013 года. 
В отличие от своего конку-
рента, OSC не планирует соз-
дание пилотируемой версии 
(хотя разговоры об этом шли 
года полтора назад), посколь-
ку в 2011 году присоединилась 
к разработке корабля Dream 
Chaser.

Остальные участники про-
граммы CCDev находятся на 
различных стадиях изготовле-
ния прототипов и испытаний 
систем.

Довольно успешно про-
двигаются дела у Boeing, чья 
капсула CST-100 удачно про-
шла бросковые испытания па-

рашютной системы приземле-
ния. Согласно базовому пла-
ну, перед началом пилотиру-
емых миссий CST-100 дол-
жен совершить четыре тесто-
вых полета в 2013-2014 годах, 
в том числе три с мыса Ка-
наверал. Первые пилотируе-
мые летные испытания пла-
нируются с экипажем из двух 
астронавтов. В Центре косми-
ческих полетов имени Кенне-
ди Boeing уже получил МИК 
для подготовки интеграции и 
испытаний корабля.

Sierra Nevada Corporation 
построила первый фюзеляж 
своего аппарат. Кстати, марке-
тингом последнего для орби-
тального туризма будет зани-
маться … Virgin Galactic!

В отличие от SpaceX и 
OSC, рассчитывающих запу-
скать свои корабли на соб-
ственных же носителях, два 
последних участника про-
граммы рассчитывают на РН 
Atlas V. Впрочем, Boeing го-
тов рассмотреть и Delta IV и 
даже ракету своего конкурен-

та — Falcon 9! Заметим, что 
сильная сторона использо-
вания собственных РН име-
ет бонус в виде коммерческих 
заказов на запуск спутников. 
И если Antares может рассчи-
тывать, скорее, на нишу науч-
ных аппаратов и низкоорби-
тальных спутников связи, то 
Falcon 9 уже привлек внима-
ние коммерческих негосудар-
ственных заказчиков, разме-
стивших в SpaceX около двух 
дюжин заказов, а общая сумма 
портфеля фирмы Маска пере-
валила за 3 млрд $!

Данный обзор не исчерпы-
вает всего многообразия про-
ектов, предлагаемых нарож-
дающимся частным сегмен-
том космической индустрии. 
Но и этого вполне достаточ-
но, чтобы увидеть размах, с ко-
торым частники принялись за 
дело. Понятно, что проблем 
у нового бизнеса хоть отбав-
ляй. Многие потерпят крах, 
но оставшиеся могут заложить 
основу новой эпохи космиче-
ских полетов.                             
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SpaceX: формула успеха 

Когда в июне 2002 года 
в Эль-Сегундо, Кали-
форния, была зареги-
стрирована частная 

компания Space Exploration 
Technologies Corporation 
(SpaceX), вряд ли кто-нибудь 
предполагал, какое будущее 
ее ожидает. Частники пыта-
лись прорваться на рынок 
космических запусков и до 
этого. Кому-то — единицам  — 
везло: например, основан-
ной в 1982 году фирме Orbital 
Sciences Corporation (OSC). Но 
к 1990 году она была акциони-
рована, из частной преврати-
лась в «публичную» и сейчас 

— один из «монстров» аме-
риканской аэрокосмической 
промышленности.

Но гораздо большему чис-
лу не везло, по разным при-
чинам. Такая судьба, в част-
ности, постигла и компанию 
Beal Aerospace, созданную в 
феврале 1997 года техасским 
банкиром и любителем космо-
навтики Эндрю Билом. Он ре-
шил покорить самый лакомый 
сегмент космического рынка 
– запуск спутников на геоста-
ционарную орбиту. Повинуясь 
душевному порыву основа-
теля, фирма спроектировала 
ракету ВА-1, способную доста-

вить на геопереходную орбиту 
аппарат массой 2.6 т. Но в 1999 
году этого показалось мало 
и началась разработка ВА-2 
с улучшенной вдвое энерге-
тикой. Beal Aerospace доби-
лась определенных успехов, в 
частности построила испыта-
тельный стенд в МакГрегоре 
(Техас) и провела несколько 
тестов мощных двигателей 
собственной разработки на 
топливе «перекись водорода 
и керосин». Однако гиганты 
аэрокосмической индустрии 
Lockheed и Boeing, почуявшие 
конкурента, протащили через 
NASA законопроект, запре-
щавший молодой фирме за-
пуск аппаратов в интересах 
государственных ведомств. В 
свою очередь страховщики за-
просили такие квоты, что ком-
мерческие пуски при помощи 
ВА-2 становились невыгодны. 
К октябрю 2000 года, потра-
тив на проекты более 100 млн 
$, Beal Aerospace свернула дея-
тельность.

В общем, задумывая свое 
очередное творение, интернет-
гений Элон Маск имел перед 
глазами предостаточно отри-
цательных примеров. Но мо-
лодой предприниматель — в 
2002 году ему был всего лишь 
31 год — уже свыкся с риском. 
Он работал на очень динамич-
ном интернет-рынке, начав де-
ятельность с учреждения фир-
мочки, которая обслуживала 
сайты корпораций New York 
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Times и Knight Ridder, в 1999 
году продал ее 300 млн $ и за-
нялся электронными платеж-
ными системами. В 2002 году 
созданная при его участии си-
стема Pay Pal ушла с молотка за 
1.5 млрд $!

Сам Маск заявлял, что 
приступал к какому-либо про-
екту только в случае совпаде-
ния трех условий: коммерче-
ской привлекательности, по-
лезности для общества и инте-
реса для него самого. Ракето-
строение стало таким случаем.

Частников, пускавшихся в 
плавание по этому морю, под-
жидали многочисленные под-
водные рифы. Например, пе-
реоценка спроса на предлагав-
шиеся ракеты. Благоприятные 
прогнозы конца 1980-х — 
начала 1990-х годов на бур-
ное развитие низкоорбиталь-
ных систем связи не оправда-
лись. Вместо многих десятков 
или даже сотен пусков можно 
было рассчитывать в лучшем 
случае на несколько стартов в 
год. А ставку на собственные 
средства и коммерческих кли-
ентов многие эксперты счита-
ли авантюрой. Как же пройти 
между Сциллой высоких за-
трат на разработку и Харибдой 
малого спроса?

Маск нашел оптимальный 
путь. Он понимал, что соб-
ственных средств хватит лишь 
на разработку небольшой 
сравнительно простой ракеты, 
и начал с нее. Поиск коммер-
ческих заказчиков на легкий 
носитель указал, как и следо-
вало ожидать, на слишком ма-
лый спрос. Можно было попы-
таться удовлетворить интере-
сы государственных ведомств, 
в первую очередь военных, и в 
случае удачи получить финан-
сирование от них. Но для это-
го им требовалось предложить 
нечто особенное.

В начале 2000-х годов Пен-
тагон развернул несколько 
проектов, для реализации ко-
торых нужны были легкие но-
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сители. Агентство исследова-
ний перспективных оборон-
ных проектов DARPA (Defense 
Advanced Research Projects 
Agency) инициировало про-
грамму «Применение силы с 
континентальной части США» 
FALCON (Force Application 
and Launch from Continental 
United States). На одном из ее 
этапов предполагался запуск 

небольшого (порядка полу-
тонны) гиперзвукового удар-
ного аппарата на легкой раке-
те. В 2003 году проект носи-
теля, названный Элоном Ма-
ском Falcon-1, вошел в девят-
ку победителей первого эта-
па программы, получив наря-
ду с остальными участниками 
чек на… несколько сотен ты-
сяч долларов.

Второй контракт SpaceX по-
лучила в 2005 году от Управле-
ния оперативных космических 
запусков ORS (Operationally 
Responsive Space Office) на раз-
работку носителя для опера-
тивных запусков тактических 
спутников. Для демонстрации 
возможностей ракета должна 
была обеспечить запуск опыт-
ного спутника Исследователь-
ской лаборатории ВМС NRL 
(Naval Reserch Labaratory). 
Falcon-1 подошел.

Так, уже в начальный пе-
риод деятельности компания 
Элона Маска смогла получить 
государственное финансирова-
ние, пусть и небольшое. Но го-
раздо важнее было внимание со 
стороны могущественных пра-
вительственных ведомств.

Для сокращения затрат на 
проектирование и изготовле-
ние Falcon-1, а также для обе-
спечения целевой цены запу-
ска всего лишь в 6 млн $, про-
ектанты Маска применили не-
сколько приемов.

Во-первых, они пошли на 
уже проверенные схемные, ин-
женерные и технологические 
решения. Двухступенчатая ра-
кета выполнялась по тандем-
ной моноблочной схеме. Двига-
тель первой ступени (Merlin 1) 
оснащался соплом с абляцион-
ным охлаждением, а на второй 
ступени стоял ЖРД с вытесни-
тельной подачей (Kestrel). Оба 
имели простую конструкцию 
и умеренные параметры, что 
обеспечивало быстроту отра-
ботки.

Во-вторых, SpaceX само-
стоятельно проектировала и 
производила максимально воз-
можное число систем ракеты, 
прибегая к аутсорсингу лишь в 
крайних случаях (например, на 
стороне был заказан турбона-
сосный агрегат «Мерлина»). На 
первый взгляд, такой подход 
отдает кустарщиной. К приме-
ру, за 20 лет до этого OSC до-
билась успеха, по максимуму 
используя готовые компонен-
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ты сторонних изготовителей 
и выступая в роли «системно-
го интегратора». Тем не менее, 
подход Маска сработал. Круп-
ные аэрокосмические корпо-
рации обременены большими 
накладными расходами: кро-
ме производственных рабочих 
надо содержать штат инжене-
ров, испытателей и управлен-
цев, платить за огромные по-
мещения и амортизировать до-
рогостоящее производственное 
и испытательное оборудова-
ние. В итоге Маску «делать все 
у себя» оказалось дешевле.

В-третьих, не мудрствуя 
лукаво, SpaceX пользовалась 
плодами трудов предыдущих 
поколений ракетчиков, причем 
не только в виде учебников, 
технологий и технических от-
четов NASA, а самым натураль-
ным образом нанимая веду-
щих специалистов. «Охотники 
за головами» рыскали по аэро-
комическим фирмам, замани-
вая спецов интересной работой 
и блестящими перспективами. 
«Ищите всех, кому надоело вка-
лывать на NASA!» — призывал 
Маск. И таких нашлось нема-
ло. Назовем несколько ключе-
вых фигур.

Тим Базза, вице-президент 
по испытаниям и пускам, до 
прихода в SpaceX был менед-
жером по испытаниям проек-
та Delta IV в Boeing, имел опыт 
прочностных испытаний кри-
огенных баков первой ступе-
ни, а также межступенчатых 
переходников и головных об-
текателей.

Адам Харрис, вице-
президент по продажам и свя-
зям с правительством ранее 
руководил сенатским комите-
том по разведке, а также зани-
мал должность аналитика бюд-
жетных ассигнований на обо-
рону. В течение восьми лет он 
служил офицером в ВВС США 
на мысе Канаверал, на станции 
ВВС Райт-Паттерсон и в Наци-
ональном разведывательном 
управлении.
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Том Мюллер, вице-
президент по двигательным 
установкам, имел опыт ведуще-
го конструктора по данной те-
матике в компании TRW, кото-
рая разработала двигатель лун-
ного посадочного модуля LM 
по программе Saturn-Apollo. 
Именно схема этого ЖРД легла 
в основу «Мерлина».

Маск не без основания за-
являет, что «стоит на плечах 
гигантов» — в его команде есть 
менеджеры и специалисты, ра-
ботавшие ранее по програм-
мам Titan IV, Atlas V, Space 
Shuttle.

Еще один прием, исполь-
зованный с неизменным успе-
хом — пиар. Основатель и вла-
делец SpaceX никогда не отли-
чался ложной скромностью, 
используя любую возмож-
ность для продвижения своей 
компании и пропаганды своих 
идей. И здесь на первом месте 

всегда стоит лозунг «сделать 
человеческую расу мультипла-
нетным видом» путем сниже-
ния затрат на доступ в космос.

Долгое время компанию 
Элона Маска многие не вос-
принимали всерьез, но все из-
менилось, когда публика узна-
ла: летный образец Falcon-1 
построен к 2005 году — все-
го за два года с начала разра-
ботки! И хотя первые три пу-
ска ракеты (24 марта 2006 г., 21 
марта 2007 г. и 3 августа 2008 г.) 
оказались аварийными, уже 
мало кто сомневался в серьез-
ном потенциале фирмы, что 
подтвердилось 28 сентября 
2008 г., когда ракета доставила 
на орбиту габаритно-весовой 
макет спутника и закрепи-
ла успех 14 июля 2009 г. запу-
ском малайзийский аппарата 
RazakSAT. После этого SpaceX 
объявила о получении ком-
мерческих заказов на запуски 

спутников легкими ракетами 
Falcon 1 и более мощным вари-
антом 1е. Однако к тому вре-
мени Маск сделал ставку на 
другую лошадь.

С самого начала было 
ясно, что больших прибы-
лей от Falcon 1 не будет: тео-
ретически ракета могла про-
кормить небольшую коман-
ду, но ни о каком серьезном 
развитии речи не шло. Поэто-
му уже в начале 2005 года на-
чалось проектирование носи-
теля среднего класса Falcon 5 
с пятью двигателями Merlin 1B 
(форсированный вариант дви-
гателя от Falcon 1) на первой 
ступени. Но и эта ракета не по-
зволяла выйти на высокодо-
ходные сегменты рынка запу-
сков. Уже в сентябре того же 
года SpaceX объявила, что для 
удовлетворения потребностей 
правительственных заказчи-
ков разработает Falcon 9, осна-
щенный девятью Merlin 1B на 
первой ступени и способный 
вести на низкую орбиту более 
9 т (а на геопереходную — бо-
лее 3 т) при объявленной стои-
мости пуска 27 млн $. Falcon 5 
был забыт.

В 2006 году компания при-
няла участие в конкурсе NASA 
по программе коммерческих 
орбитальных транспортных 
перевозок COTS* (Commercial 
Orbital Transportation Services), 
предложив Falcon 9 в качестве 
носителя… космического ко-
рабля Dragon собственной раз-
работки!

* Схема финансирования 
работ весьма любопытна: ис-
полнитель обязан вложить 
часть собственных или за-
емных средств без гарантий 
оплаты со стороны NASA. 
Космическое ведомство опла-
чивает работы по контракту 
поэтапно только после под-
тверждения фактического вы-
полнения очередного этапа.

В августе 2006 года кон-
тракт был получен. Одновре-

носитеЛи
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менно началась работа над дви-
гателем Merlin 1с форсирован-
ной тягой и с регенеративным 
охлаждением. Он обеспечил 
прирост грузоподъемности ра-
кеты более чем на 10%. 

В 2008 году назрел кон-
тракт по программе коммер-
ческого снабжения Между-
народной космической стан-
ции CRS (Commercial Resupply 
Services).

Таким образом, не вы-
полнив еще ни одного полета, 
SpaceX получила из госбюдже-
та около 390 млн $ по COTS и 
мощнейший опцион-заказ на 
доставку 20 т грузов на МКС 
в 12 миссиях на общую стои-
мость 1.6 млрд $!

Но обещания, данные со-
лидным господам из NASA, 
надо было выполнять. И если 
первые пуски легкой ракеты 
были аварийными, то «девят-
ка» полетела сразу и безогово-

рочно: сказался опыт отработ-
ки Falcon 1. Первый пуск  — с 
габаритно-весовым макетом 
корабля Dragon — состоялся 
4 июня 2010 г., второй — уже с 
летным прототипом «Драко-
на» – 8 декабря 2010 г. Третья — 
триумфальная — миссия имела 
место 22 мая 2012 г. Ракета вы-
вела на орбиту полноценный 
корабль Dragon C-2, который 
25 мая успешно состыковался с 
МКС, доставив на борт несколь-
ко центнеров различных грузов.

Г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы м 
успехом, который смотрелся 
гораздо круче, чем создание 
нового носителя, стала раз-
работка «с нуля» нового кос-
мического корабля. От пер-
вой осевой линии до первого 
успешного полета прошло ме-
нее пяти лет… Такого не видел 
никто со времен начала косми-
ческой гонки!

К слову — Falcon 9 был 

разработан и построен в та-
кие же сроки. Как это удалось? 
Были применены все те при-
емы, о которых говорилось 
выше. Но, кроме того, суще-
ствовало ясное видение цели и 
перспектив. К работе над про-
ектом широко привлекались 
астронавты NASA. Персонал 
мотивировался интересной ра-
ботой, а фирма еще не приоб-
рела закостеневшего бюрокра-
тизма гигантов индустрии.

Инженеры SpaceX исполь-
зовали сочетание оригиналь-
ных и уже проверенных ре-
шений. Для корабля Dragon 
была выбрана простая фор-
ма усеченного конуса со сфе-
рическим лобовым экраном. 
Аэродинамика капсулы мно-
гократно проверялась в поле-
тах кораблей Mercury, Gemini 
и Apollo. Донная теплозащи-
та была разработана в NASA, 
но улучшена SpaceX, а боковую 

носитеЛи
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фирма разработала самосто-
ятельно. Самым оригиналь-
ным решением, отличающим 
Dragon от остальных проектов, 
стала структура «все-в-одном»: 
служебные системы кора-
бля сосредоточены в много-
разовой возвращаемой капсу-
ле. Для пилотируемого кора-
бля предлагается использовать 
многоразовую двигательную 
установку системы аварийного 
спасения с жидкостными дви-
гателями. Они встроены в кор-
пус корабля и служат не толь-
ко для аварийного спасения, 
но и для довыведения на орби-
ту и схода с нее.

Несомненно ускорило 
разработки и то, что Falcon 
9 — конструктивное разви-
тие схемы и основных реше-
ний Falcon 1. Особенность ра-
кеты — связка из девяти двига-
телей Merlin на первой ступе-
ни. По заявлению Маска, даже 
при отказе одного ракета все 
равно выполнит свою миссию. 
Впрочем, скептики утвержда-
ют, что «девять двигателей – 
это перебор». Возможно и так, 
но следует помнить две вещи. 

Размерность выбиралась в ре-
зультате компромисса — еди-
ный тип двигателя установлен 
на носителях легкого, среднего 
и тяжелого классов. Это сни-
зило стоимость проектирова-
ния и отработки. По результа-
там первых пусков Merlin от-
личается высокой надежно-
стью и ремонтопригодностью, 
демонстрировал возможность 
повторного запуска через час-
полтора после отмены первой 
попытки. Критические ситу-
ации с двигательной установ-
кой первой ступени перед пу-
ском для любого космического 
носителя завершаются сняти-
ем ракеты со старта и отправ-
кой в МИК либо вообще на 
завод-изготовитель. Но только 
не для «девятки»!

А что же Falcon 1? Он сы-
грал роль «стенда» для отработ-
ки решений, примененных в 
более мощных ракетах, создал 
репутацию SpaceX… и исчез из 
пускового манифеста компа-
нии. Будет ли летать в дальней-
шем? Не исключено, хотя и ма-
ловероятно – мир полон пред-
ложений легких носителей.

Успехи в программе COTS 
и хорошие связи с федераль-
ными ведомствами США со-
служили Маску добрую служ-
бу. Его ракеты вызвали живей-
ший интерес со стороны ком-
мерческих заказчиков. В порт-
феле SpaceX около четырех де-
сятков миссий с 2012 по 2017 
годы на сумму более 3 млрд $.

Таким образом, успех об-
условлен сплавом причин:

 харизмой и видени-
ем космонавтики основателем 
SpaceX;

 выбором верных ор-
ганизационных форм;

 рациональным рас-
пределением усилий и ресур-
сов, а также применением тех-
нических решений с низким 
техническим риском;

 выстраиванием раз-
умных отношений с государ-
ством. Фактически на примере 
SpaceX отрабатывается форма 
частно-государственного пар-
тнерства в космической про-
грамме.

Перспективы развития 
компании видятся в двух на-
правлениях — техническом 
и организационном. В пер-
вом речь идет о многочислен-
ных проектах. В области кос-
мических кораблей компания 
намерена предложить рынку 
пилотируемый DragonRider, 
а также беспилотную лабора-
торию для автономных мис-
сий DragonLab. Первый спо-
собен доставить на орбиту 
семь астронавтов или комби-
нацию экипажа и груза, а вто-
рой — более 3 т оборудования. 
Для исследования поверхно-
сти Марса предложен посадоч-
ный аппарат RedDragon.

Ракетостроительная про-
грамма предусматривает завер-
шение проектирования и пуск 
в 2013 году двух новых вариан-
тов носителя — средней Falcon 
9 v1.1 (с энергетикой в полто-
ра раза выше, чем у исходно-
го варианта) и тяжелого Falcon 
Heavy (доставка на орбиту гру-
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за в 53 т). Последний вариант 
предложен Маском в апреле 
2011 года и состоит из связки 
трех первых ступеней и одной 
второй ступени Falcon 9 v1.1.

Основатель фирмы верит, 
что доступ в космос удешевят 
многоразовые ракеты. SpaceX 
представила проект полно-
стью многоразовой системы 
Grasshopper («Кузнечик») из 
трех компонентов повторно-
го использования: первой и 
второй ступеней ракеты и ко-
рабля. Особенность системы 
– вертикальная посадка на тяге 
маршевых двигателей.

Все перспективные ракет-
ные системы предполагается 
оснастить двигателем Merlin 
1D, имеющим более высокие 
удельные показатели, чем у 
предшественников. За счет но-
вых технологий изделие долж-
но быть проще и дешевле в 
производстве. «Мы использу-
ем формовку взрывом — бе-
рем металлический лист, име-
ющий цилиндрическую фор-
му, и погружаем его в ванну с 
водой. Закладываем внутрь за-
ряд, ба-бах! – и лист обрета-
ет форму внешней оболочки. 
Это очень эффективно. Обо-
лочка надевается на камеру и 
соединяется с ней. Можно де-
лать несколько камер в день», 
— утверждает Маск.

В организационном плане 
ожидается переход от частной 
формы собственности к пу-
бличной. Точная дата выхода 
SpaceX на биржу ценных бумаг 
не называется, но вероятно это 
случится уже в 2013 году. Про-
дажа акций должна привлечь 
большие финансовые ресурсы, 
необходимые для реализации 
новых амбициозных проектов.

Какие риски ждут фирму в 
будущем?

Первый связан с «вилкой» 
между располагаемыми и по-
требными мощностями ком-
пании.

Чтобы удовлетворить 
спрос на свои ракеты Маск 

должен развивать производ-
ство. Для этого внедряются 
новые технологии. Кроме упо-
мянутой формовки взрывом, 
ведутся работы по ускорению 
процесса сварки баков и де-
фектоскопии швов. Если рань-
ше каждый шов контролиро-
вался вручную (очень трудо-
емкий процесс), то сейчас вне-
дряется автоматический кон-
троль качества в реальном ре-
жиме времени.

Предполагается, что в 2012 
году компания выйдет на темп 
производства один корабль 
Dragon и один носитель Falcon  
— каждые шесть недель.

Но технологии – это одна 
сторона медали. Вторая – ре-
сурсы. Собственных финан-
сов Маска недостаточно, а они 
требуются на новые техноло-
гии и найм персонала. Числен-
ность последнего за десятиле-
тие выросла с нескольких де-
сятков человек до двух тысяч. 
Выход видится в проведении 
долгожданного размещения 
акций. Здесь главное — не тя-
нуть, ведь переносы коммерче-

ских пусков неизбежно приве-
дут к оттоку клиентуры к дру-
гим провайдерам.

Второй риск диалектиче-
ски связан со сменой статуса 
фирмы. Переход от частной 
к акционированной публич-
ной компании, разумеется, 
даст деньги, но одновременно 
породит проблему бюрокра-
тизма и влияния акционеров 
на принятие решений. Пока 
Маск единоличный хозяин, 
он может принимать быстрые 
решения. С собранием акци-
онеров, для которых главное 
прибыль, а не космическое бу-
дущее человечества, все будет 
сложнее. Сможет ли SpaceX 
избежать участи превратить-
ся в очередного аэрокосми-
ческого монстра и сохранить 
темпы и дух первых лет своего 
существования? Как знать… 
Однажды Вернер фон Браун 
заметил, что жизнь научила 
его с величайшей осторожно-
стью использовать слово «не-
возможно». Эта мысль в пол-
ной мере применима и к ком-
пании Элона Маска.                 
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independent expert in the field of rocket and space technology
editor of «News of Cosmonautics» magazine
Russia

Dmitry Vorontsov
independent expert in the field of rocket and space technology
Russia

When in June 2002 in 
El Segundo, Calif., 
has been registered 
private company 

Space Exploration Technologies 
Corporation (SpaceX), hardly 
anyone assumed what kind of 
future it expects. Private traders 
were trying to break into the 
market of space launches and 
before. Someone were lucky, for 
example, the company Orbital 
Sciences Corporation (OSC), 
established in 1982. But to 1990 
it was joint-stock company, 
from a private has become a 
«public» and now — one of the 
«monsters» of the American 
aerospace industry.

But many more not lucky 
for different reasons. Such a fate 
befell a company Beal Aerospace 
established in February 1997 by 
Andrew Bill, the Texas banker 

and amateur of space. He decid-
ed to conquer the tastiest of space 
segment of the market — launch-
ing of satellites into geostation-
ary orbit. Obeying the impulse of 
mind of the founder, the firm has 
designed a rocket BA-1, capable 
of delivering on the geosynchro-
nous transfer orbit the unit with 
mass of 2.6 t. But in 1999 this was 
not enough and started the devel-
opment of BA-2 with improved 
twice. Beal Aerospace has had 
some success, in particular, has 
built a test facility in McGregor 
(Texas) and has conducted sev-
eral tests of powerful engines of 
its own design on fuel «hydrogen 
peroxide and kerosene.» Howev-
er, the aerospace giants Lockheed 
and Boeing, sensed a competitor, 
was dragged through the NASA 
bill, forbidding the young com-
pany run vehicles for govern-

ment agencies. In turn, insurers 
have requested such quotas that 
commercial launches by BA-2 
became unprofitable. By October 
2000, spending on projects over 
100 million $, Beal Aerospace 
curtailed activity.

In general, conceiving his 
next creation, internet genius 
Elon Mask had before his eyes a 
lot of negative examples. But the 
young entrepreneur — in 2002 it 
was only in '31 — have become 
accustomed with the risk. He 
worked on a very dynamic In-
ternet market, starting activities 
with the establishment of firm 
that served sites of New York 
Times and Knight Ridder corpo-
rations. In 1999 he sold it for $ 
300 million and went into elec-
tronic payment systems. In 2002, 
Pay Pal system established with 
his participation was sold for $ 
1.5 billion!

Mask said that proceeded 
to any project only in the case of 
coincidence of three conditions: 
commercial appeal, usefulness to 
society and the interest for him. 
Rocket engineering was such case.

Privateers set sail on the 
sea, waited the numerous un-
derwater reefs. For example, the 
overestimation of demand for 
the proposed missile. Favourable 
forecasts of the late 1980s — be-
ginning of 1990s on the rapid 
development of low-orbit com-
munications systems did not ma-
terialize. Instead of many tens or 
even hundreds of start-ups can 
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be expected in the best case a few 
launches per year. The rate by 
their own means and commer-
cial customers was considered a 
gamble by many experts. How 
can pass between the Scylla of 
high development costs and the 
Charybdis of small demand?

Mask has found the opti-
mal path. He understood that 
own funds will enough only to 
develop a relatively simple small 
rocket and started with it. Search 
of commercial customers on easy 
vehicle indicated, as expected, on 
very low demand. You could try 
to satisfy the interests of govern-
ment agencies, primarily the mili-
tary, and a little luck to get financ-
ing from them. But for this they 
needed to offer something special.

At the beginning of 2000s, 
the Pentagon has launched sev-
eral projects for the realization 

of which were needed light carri-
ers. Defense Advanced Research 
Projects Agency DARPA initi-
ated a program of «Use of force 
in the continental United States» 
FALCON (Force Application 
and Launch from Continental 
United States). Launch of a small 
(about half a ton) hypersonic 
shock device on a light rocket 
was supposed at one of its stages. 
In 2003, the project of vehicle 
called Falcon-1 by Elon Mask, 
went into the nine winners of 
the first phase of program, get-
ting along with other members 
of check on ... several hundred 
thousand dollars.

SpaceX won a second con-
tract in 2005 from the Opera-
tionally Responsive Space Office 
ORS to develop a vehicle for the 
operational launch of tactical sat-
ellites. The rocket should provide 

launch of experimental satellite 
of Naval Research Laboratory 
NRL to demonstrate the possibil-
ities.Falcon-1 is well approached 
for it.

Thus, in the early years the 
Elon Mask's company was able 
to get a little state funding. But 
more important was the atten-
tion of powerful government 
agencies.

To reduce the cost of de-
signing and manufacturing of 
Falcon-1, and also to ensure the 
target price of start at only $ 6 
million, Mask's designers have 
used several techniques.

First, they went on an already 
proven schematics, engineer-
ing and technological solutions. 
Two-stage rocket was performed 
on a tandem one-piece pat-
tern. First-stage engine (Merlin 
1) was equipped with a nozzle 
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with cooled ablation, and the 
second-stage rocket engine with 
a displacement was fed (Kestrel). 
Both have a simple construction 
and reasonable options, which 
provided a fast mining.

Second, SpaceX has de-
signed and produced independ-
ently the maximum possible 
number of launch systems by 
resorting to outsourcing only in 
extreme cases (eg, turbo-pump 
unit «Merlin» was ordered on 
the side). At first glance, this ap-
proach is primitive. For exam-
ple, for 20 years before the OSC 
has achieved success by using 
the-shelf components of third 
party and acting as a «system 
integrator». Nevertheless, the 
Mask's approach worked. The 
large aerospace corporations 
burdened by high overhead 
costs: in addition to production 

workers should have staff of en-
gineers, testers and managers, 
to pay for the huge rooms and 
amortize a costly production 
and test equipment. In the end, 
to «do everything yourself» was 
cheaper.

Third, without further ado, 
SpaceX enjoyed the fruits of the 
works of previous generations 
of rocket scientists, not only in 
the form of textbooks, technol-
ogy, and technical reports NASA, 
and the most natural manner, 
employing leading specialists. 
«Headhunters,» scoured the aero-
cosmos firms, enticing the spe-
cialists by interesting work and 
brilliant prospects. «Look for any-
one who bothered to work hard 
at NASA!» — called Mask. And 
such people there were many. We 
will call a few key figures.

Team Buzz, Vice President 
of testing and setup, before com-
ing to SpaceX was the manager 
of a testing project of Delta IV in 
the Boeing, had the experience of 
the strength testing of cryogenic 
tanks of the first stage and inter-
stage adapter and payload fairing.

Adam Harris, Vice President 
of Sales and Government Affairs 
previously headed the Senate 
Committee on exploration, and 
served as budget analyst for de-
fense. During the eight years he 
served as an officer in the U.S. 
Air Force at Cape Canaveral on 
Air Force Station Wright-Patter-
son and the National Intelligence 
Agency.

Tom Mueller, Vice President 
of propulsion, had experience as 
leading designer on this subject in 
TRW company, which has devel-
oped the engine of the lunar laun-
der LM on the program Saturn-
Apollo. That scheme of this LRE 
was the basis of «Merlin.»

Mask is not without rea-
son declares that «stands on the 
shoulders of giants.» His team 
has managers and professionals 
who have worked previously on 
the program Titan IV, Atlas V, 
Space Shuttle.

Another method used with 
great success — PR. Founder 
and owner of SpaceX has never 
distinguished the false modesty, 
using every opportunity to pro-
mote their company and pro-
mote their ideas. And here in 
the first place is always worth the 
slogan «the human race to make 
a multi-planetary species» by re-
ducing the cost of access to space.

The Elon Mask Company 
is not taken seriously by many 
for a long time, but everything 
changed when the public learned 
that Falcon-1 flight model was 
built to 2005 — just two years 
since the beginning of construc-
tion! While the first three missile 
launches (March 24, 2006; March 
21, 2007 and August 3, 2008) 
were accidental, there are few 
who doubt the great potential of 
the firm. This was confirmed by 
September 28, 2008, when the 
rocket was delivered into orbit 
the dimension-weight layout of 
the satellite and fixed success on 
July 14, 2009 by launch of the 
Malaysian unit RazakSAT. After 
this, SpaceX announced the re-
ceipt of commercial orders for 
satellite launches by light rocket 
Falcon 1 and more powerful ver-
sion 1e. But by that time Mask 
made a bet on another horse.

From the outset it was clear 
that large profits from the Falcon 
1 will not be like: rocket could 
support a small team theoreti-
cally, but a major development 
not taken place. Therefore, at the 
beginning of 2005 started design-
ing the vehicle of the middle class 
Falcon 5 with five engines Mer-
lin 1B (an artificial version of the 
engine from the Falcon 1) in the 
first stage. But this rocket did not 
allow entering the highly profita-
ble market segments of starts. Al-
ready in September of that year, 
SpaceX announced that it will 
develop the Falcon 9 equipped 
with nine Merlin 1B in the first 
stage and capable of leading to 
low orbit over 9 t (and on the 
geo-transition — more than 3 t) 
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with declared value of start-up $ 
27 million to satisfy the needs of 
government customers. Falcon 5 
was forgotten.

In 2006 the company took 
part in the competition program 
of NASA's commercial orbital 
transportation COTS * (Com-
mercial Orbital Transportation 
Services), suggesting the Falcon 9 
as a vehicle ... Dragon spacecraft 
of its own design!

* The financing scheme of 
work is very interesting: The Execu-
tive is obliged to invest part of their 
own or borrowed funds without a 
guarantee of payment by NASA. 
The space agency pays for the work 
under the contract in stages until 
after the confirmation of the actual 
execution of the next stage.

In August 2006 a contract 
was obtained. At the same time 

work began on engine of Merlin 
1 with push rod and regenerative 
cooling. It has provided increase 
in rocket payload more than 10%.

In 2008 the contract on 
program of commercial supply 
of the International Space Sta-
tion CRS (Commercial Resupply 
Services) has matured.

Thus, without doing even a 
single flight, SpaceX has received 
from the state budget of about 
$ 390 million on COTS and the 
most powerful option-order for 
delivery of 20 t of cargo to the ISS 
in 12 missions for a total cost of 
$ 1.6 billion!

But the promises that were 
given to respectable gentlemen 
from NASA, was necessary to 
carry out. And if the first launch-
es of light rockets were acciden-
tal, the «Nine» flew immediately 
and unconditionally: affected the 

experience working off the Fal-
con 1. First start with the dimen-
sion-weight layout of the Dragon 
ship was held on June 4, 2010, the 
second — with the flying proto-
type of «Dragon» on December 
8, 2010. The third triumphal mis-
sion took place May 22, 2012. 
The rocket put into orbit a full 
ship Dragon C-2, which has suc-
cessfully docked with the ISS on 
May 25, bringing on board sev-
eral centners of various cargoes.

Development «from scratch» 
the new spacecraft became dizzy 
success. It became much more 
important than the creation of 
new vehicle. From the first center 
line to the first successful flight 
took place less than five years ... 
This is not seen no one since the 
beginning of the space race!

By the way — Falcon 9 was 
designed and built at the same 
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time. How to do it? Were used all 
the techniques mentioned above. 
But, in addition, there was a clear 
vision of goals and perspectives. 
NASA astronauts are widely in-
volved in the project. Staff mo-
tivated by interesting work, and 
the company has not acquired an 
encrusted bureaucracy of indus-
try giants.

SpaceX engineers have used a 
combination of original and have 
already proven solutions. A simple 
form of a truncated cone with a 
spherical head-on screen has been 
selected for the ship Dragon. Aero-
dynamics of the capsule was tested 
repeatedly in the flights of the ship 
Mercury, Gemini and Apollo. 
Bottom heat protection has been 
developed at NASA, but the im-
proved by SpaceX, a lateral heat 
protection has been developed by 
the company itself. The most origi-
nal solution which distinguishes 
Dragon from the other projects 
was the structure of «all-in-one»: 
service systems the ship is con-
centrated in the multiple-return 
capsule. For manned spacecraft 
are encouraged to use reusable 
propulsion system of emergency 

rescue with liquid motors. It built 
into the hull of the ship and serve 
not only for emergency rescue, but 
also to propel spacecraft into orbit 
and descent from it.

The apparent acceleration 
of the development is that the 
Falcon 9 is the constructive de-
velopment of scheme and key 
decisions of the Falcon 1. The 
peculiarity of the rocket is bunch 
of nine Merlin 1 engines in the 
first stage. According to Mask, 
even in case of failure of one en-
gine the rocket will still fulfill its 
mission. However, skeptics argue 
that «nine engines is too much.»  
Maybe so, but one should re-
member two things. The di-
mension is chosen as a result of 
compromise — uniform engine 
type was installed on the vehi-
cles of light, medium and heavy 
classes. This reduced the cost of 
designing and working out. After 
the first launches Merlin 1 char-
acterized by high reliability and 
maintainability, demonstrated 
the ability of restarting an hour 
and a half after the abolition of 
the first attempt. The critical situ-
ation with propulsion system of 

the first stage before starting for 
any space vehicle completed by 
the removal of rocket from the 
start and sent to the integration 
and test shell or in general to the 
factory. But not for «nine»!

And what is Falcon 1? It 
played the role of «stand» for 
working out solutions used in 
the more powerful rockets, has 
created a reputation for SpaceX 
... and disappeared from start-
ing manifesto of the company. 
Will it fly in the future? It is not 
excluded, though unlikely — the 
world is full of suggestions of 
light vehicles. 

Successes in COTS program 
and good relations with U.S. fed-
eral agencies have rendered good 
service to Mask. His rocket has 
caused lively interest from com-
mercial customers. The portfolio of 
SpaceX has about four dozen mis-
sions from 2012 to 2017, amount-
ing to more than $ 3 billion.

Thus, the success is due to 
fusion of reasons:

 by charisma and vi-
sion of Space the founder of the 
SpaceX;

 by choice of correct or-
ganizational forms;

 by rational distribution 
of efforts and resources, and ap-
plication of technical solutions 
with a low technical risk;

 by alignment of rea-
sonable relations with the state. 
In fact, a form of public-private 
partnership in the space program 
worked through the example of 
SpaceX.

Development prospects of 
the company are seen in two 
ways — technical and organiza-
tional. In the first we are talking 
about multiple projects. In the 
field of spacecraft the company 
intends to offer the market a 
manned DragonRider, as well as 
unmanned laboratory for auton-
omous missions of DragonLab. 
The first is able to deliver seven 
astronauts on the orbit, or a com-
bination of crew and cargo, and 
the second — more than 3 tons 
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of equipment. In order to study 
the Martian surface launder Red-
Dragon has been proposed.

Rocket-building program 
includes the completion of the 
design and launch in 2013 of two 
new vehicles options — the aver-
age Falcon 9 v1.1 (with energy a 
half times higher than the origi-
nal version) and heavy Falcon 
Heavy (on-orbit delivery of cargo 
in 53 t). The latest version of pro-
posed by Mask in April 2011 and 
consists of bundles of the first 
three stages and one second stage 
of the Falcon 9 v1.1.

The founder of the company 
believes that reusable rocket will 
reduce the price access to space. 
SpaceX submitted a project is 
fully reusable system Grasshop-
per («Grasshopper») of the three 
components of the re-use: the 
first and second rocket stages and 
spacecraft. The peculiarity of the 
system is vertical landing on the 
thrust of main engines.

All prospective rocket sys-
tems to be equipped with engine 
Merlin 1D, having a higher spe-
cific performance than its pred-
ecessors. The product should be 
easier and cheaper to manufac-
ture due to new technologies. 
«We use forming by explosion 
— we take a metal sheet having 
a cylindrical shape, and immerse 
it in a water bath. Laying the 
charge inside, ba-boom! — And 
the worksheet takes the form of 
the outer shell. This is very effec-
tive. The shell is put on the cam-
era and connects to it. You can 
make more than one camera per 
day «- says Mask.

In organizational terms, is 
expected to shift from private to 
public ownership. The exact re-
lease date of SpaceX to the stock 
exchange of securities is not 
known, but probably it will hap-
pen in 2013. Sale of shares should 
attract more financial resources 
required for implementation of 
new ambitious projects.

What are the risks waiting 
for a firm in the future?

The first relates to with 
«fork» between the disposable 
and requirement power of com-
pany.

To satisfy the demand for 
its rockets Mask should develop 
the production. New technolo-
gies are being introduced for this 
purpose. Work to accelerate the 
process of welding of tanks and 
defectoscopy of seams are carried 
out, except for the above form-
ing by explosion. If before every 
seam was controlled manually 
(very time-consuming process), 
it is now being implemented au-
tomatic quality control in real 
time.

It is assumed that in 2012 the 
company released at the rate of 
production of one craft Dragon 
and one vehicle Falcon — every 
six weeks.

But technology — this is 
one side of the medal. Second — 
are the resources. Mask has not 
enough of their own finances, 
but they are required for new 
technology and hiring staff.

The number of the last per 
decade has grown from several 
dozen to two thousand. Output is 

seen in the conduct of the long-
awaited share placement. Here 
the main thing — do not pull, 
because transfers of commercial 
launches will inevitably lead to 
an outflow of customers to other 
providers.

The second risk is dialecti-
cally related with the change of 
the status of the firm. The transi-
tion from private to public joint-
stock company, of course, give 
money, but also will generate the 
problem of bureaucracy and in-
fluence of shareholders to make 
decisions. While Mask is the sole 
owner, he can make quick deci-
sions. With the shareholders' 
meeting for which the main in-
come, but not the cosmic future 
of humanity, everything will be 
more difficult. Can SpaceX avoid 
the fate of becoming to another 
aerospace monster and maintain 
the momentum and spirit of the 
early years of its existence? How 
to know ... Once Wernher von 
Braun said that life had taught 
him with the greatest care to use 
the word «impossible.» This idea 
is fully applicable to the compa-
ny's Elon Mask.                            
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Европейская аэрокосмическая компания EADS-Astrium ведет переговоры о возможности за-
пусков с космодрома Байконур своей новой разработки — многоразового суборбитального 
носителя SpacePlane. Это аппарат, в котором используются авиационные и космические тех-
нологии, при этом основной его задачей ставится достижение границы Космоса, т. е. высоты 

100 км. SpacePlane должен вмещать одного пилота и четырех пассажиров. Ракетный двигатель данной 
машины будет работать на паре метан/кислород. Эксперты концерна считают, что число людей, го-
товых заплатить 200 тыс. евро ($315 тыс.) за полёт в космос, пусть даже только по суборбитальной 
траектории, составит порядка 15 тыс. в год.

SpacePlane, внешне напоминающий обычный бизнес-джет, будет взлетать с аэродрома, исполь-
зуя турбореактивные двигатели. После набора высоты в 12 км аппарат включит основной ракетный 
двигатель и начнёт разгон почти по вертикали. Всего за 80 секунд он достигнет высоты 60 км, на ко-
торой ракетный двигатель будет заглушен. В этот момент скорость машины будет такова, что она по 
инерции поднимется на высоту свыше 100 км — за официальную границу атмосферы. Фаза невесомо-
сти при этом продлится примерно четыре минуты. Затем аппарат входит обратно в атмосферу и при 
достижении ее плотных слоев переходит к дозвуковому полету. Снова включатся турбореактивные 
двигатели и SpacePlane, как обычный самолет зайдет на посадку.

Фюзеляж SpacePlane состоит из трех основных отсеков: передний, герметичный, в котором распо-
ложена кабина или грузовой отсек; центральный и задний отсеки предназначенные для размещения ба-
ков с топливом, двигателей и вспомогательного оборудования.

многоразовые корабли
могут вернуться на Байконур 
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