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Сегодня только в «Техно-
полисе Москва» разме-

щается около 15 компаний, 
выпускающих изделия для 
космической отрасли: оптику, 
микросхемы, источники элек-
тропитания, радиочастотные 
фильтры, композитные ма-
териалы, контактирующие 
устройства и др. Приходу 
в космическую индустрию 
частных компаний способ-

ствуют снижение стоимости 
доступа в космос, потреб-
ность в малых космических 
аппаратах, появление серий-
ных космических аппаратов 
и спутниковых группировок, 
коммерческие межпланетные 
миссии и долговременные 
прорывные проекты плюс 
нужда в новых подходах к со-
зданию космической техники. 
Так считает проектный ме-
неджер Кластера передовых 
производственных ядерных 
и космических технологий 
фонда «Сколково» Иван Ко-
сенков. Он сообщил, что в 

2019 году глобальная кос-
мическая экономика оцени-
валась в 366 млрд долларов 
США. И даже в пандеми- 
ческий 2020 год в отрасль 
было вложено $25,6 млрд. Из 
них $16,5 млрд — инвестиции 
десяти передовых компаний.

Основные ниши «косми-
ческого» рынка для частных 
компаний, по мнению пред-
ставителя фонда «Сколко-
во», — орбитальное обслу-
живание, производство ма-
лых космических аппаратов, 
спутниковые группировки 
для дистанционного зонди-

СМОТРИМ В КОСМОС
ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ  

ОСВАИВАЮТ КОСМИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИЮ

Долгое время все космические проекты разрабатывали и финансировали лишь государ-
ственные космические агентства. Но в последние 10—15  лет ситуация изменилась — в мире 
успешно действуют многие частные компании. В том числе и в нашей стране. 

На заседании ТехноКлуба «Космическая индустрия: фокус в будущее», состоявшемся  
15 апреля 2021 года на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», соб-
рались представители компаний, занимающихся разработкой технологий и производством 
изделий для работы в космосе, — учёные, эксперты, чтобы обсудить достижения и направ-
ления развития космической индустрии. 
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рования Земли, суборби-
тальный туризм. В облас-
ти космической связи пер-
спективными направлениями 
для коммерческих проектов 
докладчик назвал оптиче-
ские (квантовые) коммуни-
кации, наземную аппаратуру,  
IoT-проекты (интернет ве-
щей); в области дистанци-
онного зондирования Зем-
ли — геоинформационные 
продукты с использованием 
спутниковой информации, 
радарные данные, видео-
съёмку и «иные “нетрадици-
онные” данные». Он напом-
нил, что задача оперативного 
и целевого доступа в космос 
для малых космических ап-
паратов не решена, поэтому 
очень нужны разработки лёг-
ких и многоразовых ракет-но-
сителей, разгонных блоков и 
межорбитальных буксиров. 

Если же говорить собствен-
но об освоении космоса, то 
коммерческие компании уже 
занимаются созданием мо-
дулей и компонентов косми-
ческих станций, финансируют 
сервисы по доставке грузов 
к Луне, разрабатывают ком-
мерческие лунные програм-
мы, создают робототехнику 
для орбитального обслужи-
вания, для посадки и работы 
на Луне. 

В числе последних — рос-
сийский венчурный фонд 
«Alpha Robotics Venture». Гла-
ва фонда Владимир Белый (он 
же — один из руководителей 
НПО «Андроидная техника») 
сообщил, что компания инвес-
тирует в проекты и занимает-
ся разработками для космоса 
уже 15 лет. Робототехника, по 

мнению Белого, уже в скором 
времени сможет качественно 
изменить функции человека 
на околоземных орбитах, 
поможет освоению Луны и 
Марса, обеспечит реальное 
и виртуальное присутствие 
человека на небесных телах 
за пределами Луны. Так, если 
говорить о деятельности на 
околоземных орбитах, кос-
монавты, к примеру, будут 
избавлены от необходимости 
выходить в открытый космос, 
подвергая опасности здо-
ровье (включая получение 
дозы радиации), — за них всю 
работу в безвоздушном про-
странстве сделают роботы. 

В качестве примера разра-
боток фонда для космической 
робототехники Владимир 
Белый назвал электродви-
гатели для андроидной тех-
ники. В них классические 
электромеханические при-
воды заменили на безредук-
тивные электрические, что 
избавляет от необходимости 
закупать редукторы у ино-
странных производителей. 
Кроме того, разработанные 
электродвигатели, по словам 
руководителя компании, вы-
сокоэффективны, надёжны и 
легко встраиваются в любую 
космическую робототехнику, 
предназначенную как для 
работы на орбите, так и на 
лунных станциях. В будущем 
у электродвигателей предпо-
лагается изменить системы 
приводов и другие агрегаты 
с учётом работы в условиях 
микрогравитации, то есть 
нагрузок, которых в космосе 
существенно меньше, чем 
на Земле. 

В планах компании — со-
здание Центров космической 
робототехники, которые бы 
работали совместно с Цент-
ром подготовки космонавтов 

им. Ю. А. Гагарина. Один та-
кой центр сейчас разрабаты-
вается в Магнитогорске. 

Производитель оптиче-
ских элементов НПО «Алек-
сандр» — резидент «Тех-
нополиса Москва» с 2014 
года. Именно в тот год, как 
рассказал заместитель ис-
полнительного директора 
НПО Александр Семёнов, к 
ним на предприятие пришли 
представители «Роскосмоса» 
с предложением о сотруд-
ничестве. «К тому времени 
компании было десять лет, 
и наши оптические изделия 
уже зарекомендовали себя 
как лучшие, — уточнил Семё-
нов. — Оптика, разработан-
ная на нашем предприятии, 
осенью полетит на Луну — в 
рамках проекта “Луна-Глоб” 
(“Луна-25”). С её помощью 
мы будем получать снимки 
поверхности Луны». Проект 
предполагает запуск автома-
тического зонда, орбиталь-
ная часть которого должна 
провести дистанционные ис-
следования и выбрать подхо-
дящие площадки для спуска-
емых аппаратов. Посадочный 
аппарат будет заниматься 
поиском воды — исследо-
вать поверхность планеты в 
районе южного полюса, что 
предполагает, в том числе, 
бурение лунного грунта до 
глубины двух метров. Для 
всех этих видов работ и ис-
следований, по словам Алек-
сандра Семёнова, в устрой-
ствах космических аппаратов 
будет задействована оптика 
НПО «Александр». Оптиче-
ские элементы, созданные 
в компании, использова-
лись в совместном проекте 
Европейского космическо-
го агентства и Роскосмо-
са — «ЭкзоМарс», основная 
цель которого — поиск про-

 Встреча ТехноКлуба «Косми-
ческая индустрия: фокус в бу-
дущее» в «Технополисе Моск-
ва» 15 апреля 2021 года. 

 новые технологии
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шлой или настоящей жизни 
на Красной планете. 

Генеральный директор 
компании «Успешные раке-
ты» («Success Rockets») Олег 
Мансуров рассказал, что 
растёт спрос на спутниковые 
группировки из малых косми-
ческих аппаратов. Одновре-
менно падает стоимость их 
производства и запуска, бла-
годаря чему появляется всё 
больше частных компаний, 
предоставляющих спутни-
ковые услуги. Это дистанци-
онное зондирование Земли, 
анализ данных, составление 
карт и т. д., которые востре-
бованы многими отраслями 
и службами — от сельского 
хозяйства и нефтяных ком-
паний до исследовательских, 
геологических и экологи-
ческих организаций. Речь 
о мониторинге углеродных 
выбросов, других вредных 
газов, пожаров, стихийных 
бедствий, таяния снега и лед-

ников. «Актуальные темы — 
световое загрязнение, градо-
строительство. Мониторинг 
океана — отдельная большая 
тема, в его ходе решается 
много задач», — отметил 
Олег Мансуров. Спутники, 
которые создаёт компания 
«Успешные ракеты», имеют 
разное назначение: для науч-
ных и образовательных целей, 
оптического, ИК и радарного 
дистанционного зондирова-
ния Земли, интернета вещей, 
низко- и высокоскоростной 
спутниковой связи. 

Ещё один резидент «Техно-
полиса Москва» — компания 
«Электронинвест» — произ-
водит радиационно-стойкие 
источники электропитания и 
фильтры, в которых нуждают-
ся практически все предпри-
ятия ракетно-космической 
отрасли. Существует ком-
пания с 1992 года, а с 2000 
года использует для своих 
изделий лишь отечествен-

ную элементную базу. «Тог-
да производств вторичных 
источников электропитания, 
ориентированных на отече-
ственную элементную базу, 
не было, — говорит предста-
витель компании Дмитрий 
Глухов. — К 2010 году мы 
накопили большой опыт и 
начали развивать новое на-
правление — радиационно 
стойкие изделия. Сейчас для 
герметичного оборудования 
космических аппаратов про-
изводим две серии источ-
ников вторичного питания, 
которые очень хорошо себя 
зарекомендовали. И работа-
ем над ограничителями пус-
ковых токов и подавителями 
помех. Все наши изделия 
могут работать в открытом 
космосе». 

Морис Гафаров, директор 
проектно-технологического 
комплекса АО «Ангстрем», 
напомнил историю пред-
приятия. В 1962—1965 годах 

Схема пристыковки модулей Axiom к МКС. 27 января 2020 года НАСА объявило, что выбрало 
компанию Axiom Space для разработки, постройки, запуска и пристыковки к МКС трёх боль-
ших модулей, которые составят сегмент Аксиом. Первый модуль планируется запустить в 
2024 году. Когда проект МКС будет закрыт, к модулям Axiom Space планируют подключить 
независимую энергетическую платформу, отстыковать их и использовать как коммерческую 
космическую станцию.

Р
ис

ун
ок

: A
xi

om
 S

pa
ce

, I
nc

./
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s/
C

C
 B

Y-
S

A 
4.

0



«Наука	и	жизнь»	№	5,	2021.		 67

здесь разработали конструк-
цию и технологию произ-
водства первой советской 
микросхемы 1МД4 «Тропа-1». 
Первый бортовой компьютер 
«Аргон-11С» для автомати-
ческого управления полётом 
космических кораблей серии 
«Зонд» был создан как раз на 
основе этой микросхемы. И 
сегодня без микросхем пред-
приятия не обходятся ни одна 
российская ракета-носитель 
или спутник. В том числе и 
нано-, пико- и фемтоспут-
ники (последний весом до 
100 г) — их называют «спут-
никами на кристалле». Задачи 
этих мини-спутников — ре-
гистрация магнитных полей 
крайне низкой частоты (КНЧ), 
исследование магнитосферы 
Земли и воздействие на неё 

солнечной активности, мони-
торинг быстропротекающих 
явлений, связанных с есте-
ственными и техногенными 
чрезвычайными ситуация-
ми, проблемами сельского 
хозяйства и окружающей 
среды. 

Ну и куда деться без мик-
росхем «Ангстрема» космиче-
ской робототехнике, которой 
предстоит очень много ра-
боты: очистка околоземного 
космического пространства 
от космического мусора (при-
мерно 8000 тонн), ремонт, 
заправка или вывод с орбиты 
вышедших из строя спутни-
ков, сборка в космосе косми-
ческих конструкций.

Российские компании, ра-
ботающие в космической 

индустрии, не только произ-
водят оптику, микросхемы, 
малые спутники, робототех-
нику и осуществляют дис-
танционное зондирование 
Земли. Они разрабатывают 
бортовое оборудование, сис-
темы доставки и коррекции 
орбиты малых спутников, 
элементы систем охлажде-
ния космических аппаратов, 
антенны нового поколения 
для спутниковой связи, ком-
плексы приёма данных с ис-
кусственных спутников Зем-
ли, материалы для работы в 
непростых космических усло-
виях — сверхпрочные или же 
предназначенные для сборки 
легковесных долговечных 
конструкций на орбите. 

татьяна ЗиМинА.

Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object 
Research), совершивший полёт на МКС, был разработан 
НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных 
исследований. Робот был запущен 22 августа 2019 года на 
корабле Союз МС-14. На МКС, стыковка с которой произош-
ла 27 августа 2019 года, космонавт Александр Скворцов под-
ключался к роботу, и тот дистанционно выполнял команды 
бортинженера. Фёдор может открывать и закрывать двери, 
работать с дрелью, водить автомобиль, подниматься по 
ступеням и т. д.  На фото: подготовка Фёдора к полёту. 
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