
www.kaskad.ru   vestnik@kaskad.ru Издается с 2005 года октябрь 2012 № 10 (91)

Площадка № 200 «Ангара» готовится
к старту

Конверсия как 
мировая тенденция
Можно ли вернуть 
вложенное в космиче-
скую «оборонку»?

День Космических
войск

РЫНОКИСТОРИЯ УСПЕХА ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА: Конверсия

На двухсотой площадке распо-
ложены две пусковые установки
(ПУ): № 39 («левая») и № 40
(«правая»). В 70-е годы ВНПО
«КАСКАД» принимало участие в
проектировании технологических
систем на этих установках. ПУ
№ 39 в настоящее время исполь-
зуется для запусков ракет-носи-
телей «Протон-М», в том числе
для коммерческих пусков, про-
водимых совместным америка-
но-российским предприятием
ILS (англ. International Launch
Services).
ПУ № 40 сейчас законсервирова-
на и не используется. Поначалу
планировалось переделать ее в
стартовый комплекс для ракет
типа «Ангара». Однако даже пос -
ле того как проект старта «Анга-
ры» был перебазирован на пло -
щадку № 250 («Байтарек»), пуски
с «правой» ПУ не возобновились,
поскольку оборудование этого
стартового комплекса было де -
мон тировано. Сороковая ПУ
оставила заметный след в оте-
чественной, да и в мировой кос-
монавтике. Отсюда был осу-
ществлен запуск ряда межпла-
нетных зондов: «Венеры-14»
(впер вые передала цветное изо -
бра жение поверхности планеты
и осуществила спектральный
анализ грунта), «Венеры-15» (с
октября 1983 года в течение нес -
кольких месяцев передавала на
Землю радиолокационные изоб-
ражения поверхности Ве не ры с
разрешением 1–2 км), «Ве ги-1»
(продолжение советской вене-
рианской программы), «Фо бо са-
1» (1988), — а также орбитальной
станции «Салют-7» (1982–1991) и
ас трофизической обсерватории
«Гранат» (1989), став шей приме-
ром мощной международной
кооперации в рамках космиче-
ской программы. В сос тав спе-
циализированной ас тро фи зи -
чес кой обсерватории вош ло
семь приборов: французский
гамма-телескоп с кодированной
апертурой Sigma, рентгеновский
телескоп с кодированной апер-
турой АРТ-П, рентгеновский
спектрометр АРТ-С, датский
рентгеновский монитор всего
неба WATCH, два прибора для
регистрации гамма-всплесков
«Конус» и французский PHEBUS,

а также комплекс приборов на
поворотной платформе «Подсол-
нух», разработанный совместно
со специалистами из Болгарии.
НПО им. С. А. Ла воч кина изго-
товило космический аппарат, в
ос но ву которого был положен
пос ледний из 26 ап па ратов
серии «Венера». В 1996 го ду
имел мес то аварийный запуск
КА «Марс-96».
Ныне действующая ПУ № 39 пом-
нит «Венеру-13», «Венеру-16»,
«Вегу-2», «Фобос-2». Она также
являлась «стартом» для базово-
го модуля орбитальной станции
«Мир» («Салют-8») (1986–1991)
и модулей «Квант-1» (1987),
«Квант-2» (1989), «Кристалл»
(1990).
Работа над наземной инфра-
структурой пусковых установок
на Байконуре имела определен-
ную специфику. Так, при созда-
нии измерительных комплексов
космодрома в основу был поло-
жен принцип централизации
решения задач сбора и обработ-
ки измерительной информации,
когда все функции обработки
телеметрической информации
сосредоточены в одном узле —
вычислительном центре полиго-
на. Такая концепция построения
полигонного измерительного
комплекса была обоснована при
эскизном проектировании мно-
горазовой космической систе-
мы «Буран» и реализована при
ее подготовке к летным испыта-
ниям. В процессе этой работы
трассовые измерительные пунк-
ты были оснащены станциями
спутниковой связи «Связник» и
аппаратурой оперативного выбо-
ра регистрируемой радиотехни-
ческими средствами (РТС) теле-
метрической информации, что
позволило отказаться от исполь-
зования на них комплексов обра-
ботки информации с соответ-
ствующим материальным обес-
печением и дополнительным
штатом обслуживающего персо-
нала. Это дало возможность
упростить техническую структу-
ру трассовых измерительных
пунктов, укомплектовав их толь-
ко средствами приема, регистра-
ции и передачи измерительной
информации. Однако сегодня все

Площадка № 200
ИСТОРИЯ УСПЕХА

Большинство объектов, на которых работал и работает «КАСКАД», в документации прохо-
дят под номерами. Только спустя много лет с них снимается гриф секретности и они
становятся известны. Некоторые — всемирно известны. Так произошло со стартовым ком-
плексом «Протон», с которого сегодня выводят на орбиту космические аппараты с между-
народным участием. А когда-то он назывался скромно и деловито — «площадка № 200».

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С праздником, дорогие коллеги!

4 октября 1957 года военные специалисты запустили с космо-
дрома Байконур первый в мире искусственный спутник Земли,
который успешно выполнил заданную программу. В оз на ме -
нование этого события указом Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении про-
фессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных
Силах Российской Федерации» был установлен День Косми-
ческих войск, отмечаемый ежегодно 4 октября.
Сегодня военный космос стал частью воздушно-космической
обороны России, выполняя задачи общегосударственного
стратегического масштаба в интересах Вооруженных Сил,
других силовых структур, министерств и ведомств в целях
обес печения безопасности страны, а также ее экономики и
социального развития. С первых минут космической эры
«КАСКАД» стоял в одном строю с теми, кто составлял осно-
ву космического щита Родины, был на передовых рубежах
инженерной мысли, работая в интересах советского, а затем
российского космоса. Нынешнее поколение военнослужа-
щих и гражданских специалистов Космических войск хранит
и приумножает славные традиции ветеранов, демонстрирует
высокий профессионализм и боевое мастерство, помня, что
активная космическая деятельность державы является сви-
детельством ее экономической и научно-технической мощи,
залогом дальнейшего развития. Реализация космических
оборонных программ — важнейшее стратегическое направле-
ние деятельности Объединения.
Сегодня мы поздравляем всех наших коллег и соратников с про-
фессиональным праздником, желаем им процветания, высо-
ких достижений и мирного неба над головой!



эти системы нуждаются в глубо-
кой модернизации.
Наземные комплексы РН «Про-
тон» на сегодняшний день прак-
тически выработали гарантий-
ный ресурс. Реально ра бо то спо -
собна лишь одна из четырех ПУ —
№ 39. Остальные находятся в ста-
дии ремонта или готовятся к нему.
В интересах подготовки разгон-
ных блоков для РН «Протон» на
космодроме Байконур исполь-
зуются два технических комплек-
са для испытаний разгонных бло-
ков (РБ), которые находятся в
работоспособном состоянии и
обеспечивают подготовку су щест -
вующих РБ для «Протона», а также
в рамках программы «Ангара». В
настоящее время РКК «Энергия»
производит подготовку РБ с боль-
шим потенциалом коммерческо-
го использования на техническом
комплексе многоразовой косми-
ческой системы «Буран».

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Начало на стр. 1
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Площадка № 200

Опыт Первой мировой и граж-
данских войн показал, что для
оперативного управления вой-
сками необходимы современные
на тот момент средства связи.
Молодая советская республика
поставила перед про мыш лен -
ностью следующую задачу —
обеспечить армию надежными и
эффективными средствами ком-
муникации. В частности, такая
задача встала перед Электроме-
ханическим трестом ВСНХ (ПМТ-
5). Было создано несколько аппа-
ратов представлявших собой
более или менее удачные копии
зарубежных аналогов, однако все
они не удовлетворяли заказчика
полностью. Но в 1928 году нако-
нец появился унифицированный
военно-полевой телефонный ап -
парат (УНА), который выпускался
на Нижегородском те ле фонном
заводе им. В. И. Ле ни на (быв-
ший завод «Сименс и Гальке»), а
затем — на Горь ков ском ра дио -
заводе № 197 им. В. И. Ле нина.
Производились УНА двух типов:
УНА-Ф — фонический телефон, в
котором вызов абонента осу-
ществлялся при помощи элек-
трического звукового прибора,
так называемого зуммера, и УНА-
И — индукторный, в котором
вызов абонента осуществлялся
при помощи звонка. Аппараты
состояли из микротелефонной
трубки со шнуром; трансформа-
тора; зуммера (УНА-Ф); трехмаг-
нитного индуктора (УНА-И); поля-
ризованного звонка, вызывной
кнопки с пружинами; громоотво-
да; конденсатора; линейных
зажимов Л1 и Л2; батареи из двух
элементов. Все эти части, за
исключением микротелефонной
трубки, монтировались в дере-
вянной рамке, которая вставля-
лась в коробку с закрепленным
ремнем, чтобы можно было но -
сить аппарат на плече. В 30-е
годы аппарат претерпел несколь-
ко модернизаций (УНА-Ф-31) и
стал основным полевым телефо-
ном Красной Армии.
Полевые телефонные аппараты с
индукторным вызовом предна-
значались для организации внут-

ренней телефонной связи в шта-
бах и на командных пунктах (КП)
войсковых соединений и частей.
Кроме того, они применялись для

телефонной связи крупных вой-
сковых штабов (КП) с нижестоя-
щими штабами (КП). Такая связь
осуществлялась преимуществен-

но по двухпроводной постоянной
линии, по которой одновременно
работал и телеграфный аппарат.
В годы Великой Отечественной
войны индукторные аппараты как
средство телефонной связи по -
лучили гораздо более широкое
применение, чем фонические,
благодаря своей надежности и
удобству коммутации. С учетом
опыта, приобретенного при ана-
лизе трофейных об раз цов, к
1943 го ду было создано целое
семейство аппаратов с индек-
сом 43: УНА-И-43, УНА-ФИ-43
(повышенной до 30 % дально-
сти), а также ТАИ-43 (на базе
трофейного F-33), — особенно-
сти конструкции которых опре-
делили развитие советской поле-
вой телефонии на ближайшие
десятилетия. Указанные аппара-
ты относились к классу полевых
телефонов системы МБ (с
местной, то есть внутренней, ба -

та реей). Аппарат монтировался в
деревянном ящике размерами
286 х 185 х 123 мм. Использо-
вался микрофонный капсюль МБ-
5 на напряжение 1,5 В, для пита-
ния которого достаточно одного
сухого элемента типа 3С. Вес
аппарата с элементом питания —
около 5 кг. Дальность действия
аппарата УНА-И-43 по полевой
кабельной линии — до 18 км, а
по постоянной воздушной линии
со стальными проводами ди а -
мет ром 3 мм — до 120 км. При
наличии дополнительного ус -
трой ства аппараты УНА-И могут
работать в сетях городских теле-
фонных станций с центральной
батареей и сетях автоматических
телефонных станций (АТС).
Индукторный вызов очень удо-
бен в работе, он не требует пос -
тоянного дежурства у аппарата
и позволяет применять комму-
таторы, поддерживающие боль-
шое число абонентов. В то же
время вследствие использова-
ния индуктора аппараты УНА-И
больше фонических по размеру и
весу, сложнее устроены и доро-
же в производстве. Кроме того,
использование индукторных
аппаратов требует телефонной
линии с хорошей изоляцией и
незначительной утечкой тока,
иначе звонок вызываемой стан-
ции во время вызова не будет
работать.
Логическим шагом в развитии
полевой телефонии стало соз -

да ние к 1945 году полевого теле-
фонного коммутатора (ПК-10),
рассчитанного на включение
десяти абонентских линий, пять
из которых были с индукторными
аппаратами (номера на комму-
таторе 1, 3, 5, 7 и 9), а другие
пять — с фоническими (номера 2,
4, 6, 8 и 10). Клеммы для линей-
ных проводов находились под
крышкой в верхней части задней
стенки коммутатора. Коммута-
тор дал возможность соединять
любую пару подключенных к нему
абонентов, причем одновремен-
но могли быть соединены четыре
пары. Наличие комплекта цирку-
лярных шнуров позволяло про-
изводить циркулярные соедине-
ния сразу четырех абонентов.
Коммутаторы ПК-10 можно было
спаривать, получая станцию на
20 номеров. А возможность ра -
бо ты со стационарными линиями
позволяла быстро восстанавли-
вать разрушенную связь в осво-
божденных городах и на пред-
приятиях.
Таков наш незаметный герой в
про пыленной шинели. Некази-
стый с виду, но крепкий внутри,
прошагавший пол-Европы и
 вернув шийся к мирной жизни.
Судьба его была, можно сказать,
счастливой. Он прочно вошел в
историю и оставил множество
потомков, о которых мы расска-
жем в ближайших номерах
«Вестника…».

Незаметный герой
МУЗЕЙ

Есть предметы, по которым узнается эпоха. Предметы-знаки. Предметы-свидетели. Одним из таких знаковых предметов военной истории
XX века можно назвать полевой телефон. Его характерный хриплый голос звучал в окопах и штабах, на батареях и наблюдательных пунк-
тах, он был залогом успеха. Вспомним сегодня этого незаметного героя множества войн неспокойного XX столетия.

Советский  плакат времен войны с белофиннами. На плечах
у связистов аппараты УНА

Полевой телефонный аппарат ТАИ-43



Космическая деятельность яв -
ля ется неистощимым и посто-
янно развивающимся источни-
ком инновационных технологий
фактически во всех областях
современного жизнеобеспече-
ния. При этом в прямой зави-
симости от развития космиче-
ской сферы находятся многие
отрасли производства и услуг
в мировой экономике. В этой
связи с каждым годом косми-
ческая деятельность привле-
кает внимание все большего
числа не только государств и их
объединений, но и крупных
транснациональных корпора-
ций. Расширение рынка и по -
сту пательное увеличение коли-
чества его участников влияют
на рост оборота финансовых
средств в отрасли.

Вместе с тем известно, что зна -
чительная часть космических
разработок остается засекре-
ченной и относится к исключи-
тельному ведению государст-
венной политики в сфере на ци -
ональной безопасности. При
этом определяющими тенден-
циями развития современной
космической деятельности
можно назвать усиление кон-
версии космических техноло-
гий и разработок, их демилита-
ризацию и использование в
коммерческих целях. В статье
«Адаптивное управление дивер-
сификацией космической тех-
ники и технологий» («Ин но ва -
ци онная экономика», № 8 за
2008 г.) эксперт Андрей Серге-
евич Фионов (ФГУП «РНИИ КП»)
отмечает, что при наличии боль-

шого неиспользованного тех-
нического потенциала, накоп-
ленного еще в советские годы
при реализации военных про-
грамм развития боевой ракетной
техники и освоения космоса, «в
нашей стране недостаточно реа-
лизовывались возможности
диверсификации космической
техники и технологий, в частно-
сти ее конверсии, то есть ис -
поль зования в гражданских
целях. Это подтверждается тем,
что большинство заказов рос-
сийских предприятий ракетно-
космической отрасли форми-
руется и по настоящее время
на основе государственного
финансирования. В отличие от
практики российских предприя-
тий, портфель заказов зарубеж-
ных аэрокосмических фирм

сильно диверсифицирован. В
частности, ведущая американ-
ская аэрокосмическая компа-
ния “Боинг” имеет в своем порт -
феле порядка 50 % заказов по
коммерческой гражданской авиа -
ции, коммерческим заказам
спутниковых систем, что дает
ей возможность минимизиро-
вать риски снижения финансо-
вых поступлений от государст-
венных заказов и увеличивает
капитализацию компании». Для
российских же предприятий
отрасли повышение их капита-
лизации весьма актуально, тем
более что многие из них уже
преобразованы или находятся в
стадии преобразования в ак ци -
о нер ные общества: ОАО «РКК
“Энергия”», ОАО «Космические
информационные системы»,

ОАО «Российская корпорация
ракетно-космического прибо-
ростроения и информационных

систем». Увеличению капита-
лизации российских компаний
ракетно-космической отрасли

в значительной степени будет
способствовать диверсифика-
ция использования космиче-
ской техники и технологий в
гражданском секторе.
Сколько стоит космос?
Экономическая оценка косми-
ческой деятельности порой
бывает серьезно затруднена.
Это связано с тем, что значи-
тельная ее часть охраняется
государственной тайной, при-
чем не только в России, но и в
зарубежных странах. Поэтому
многие цифры приводятся экс-
пертами оценочно.
По состоянию на середину 1990-
х годов доходы от космической
деятельности в мире превышали
77 млрд долларов, что преврати-
ло отрасль в крупнейшую,
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РЫНОК

Конверсия как мировая тенденция

Ключевым двигателем экономического прогресса на сегодняшний день являются инновационные технологии в области микроэлектро-
ники, цифровых и информационных систем, программного обеспечения, связи и телекоммуникаций, новых композитных материалов
и др. Большинство этих разработок берут начало в разнообразных сферах космической индустрии и оказывают значительное влияние
на самые различные области жизни современного общества.

Продолжение на стр. 4
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ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Под небом Родины «КАСКАД» прокладывает
связь…

20 октября исполняется 93 года с того дня, когда
приказом Реввоенсовета советской республики
создается самостоятельный центральный орган,
руководящий военной связью, и вводятся должно-
сти начальников связи фронтов, дивизий и бригад.
Эту дату принято считать Днем образования войск
связи Вооруженных сил РФ. С первых месяцев
своего существования «КАСКАД» (а тогда — Элек-
тротрест ВСНХ РСФСР) и войска связи шагали в
одном строю. В одном строю они и сейчас.
Администрация и коллектив ОАО ЦНПО «КАСКАД»
поздравляют коллег-связистов с профессиональ-
ным праздником, желают им чистого эфира и
непрерывной связи, а также трудовых побед, удачи
и семейного счастья!

НОВОСТИ

«Ангара» готовится
к старту

Завершен ключевой этап про-
ектных работ по программе
«Ангара». Специалисты Объеди-
нения выполнили работы в уста-
новленные контрактом сроки и с
неизменно высоким каскадов-
ским качеством.
Объем работ, предусмотренных
контрактом, был внушительным
(подробнее см. «Вестник…» № 8
за 2012 год). Тем не менее на

сегодняшний день все они
выполнены ОАО ЦНПО «КАС-
КАД» на 100 %. Планируется
дальнейшее развитие сотруд-
ничества по данной тематике с
ФГУП «ЦЭНКИ», 31-м Государст-
венным проектным институтом
специального строительства и
рядом других партнеров.
Напоминаем, что космический
ракетный комплекс (КРК) «Анга-
ра» предназначен для подготов-
ки и запусков космических аппа-
ратов с помощью перспектив-
ных ракет-носителей «Ангара».
КРК разрабатывается ГКНПЦ
им. М. В. Хруничева при под держ -
ке филиала ФГУП «ЦЭНКИ» —
НИИ СК им. В. П. Бар мина, НПО
«Энергомаш» и других ведущих
российских предприятий косми-
ческой промышленности. ФГУП
«ЦЭНКИ» является головным
предприятием по разработке
универсального наземного ком-
плекса и наземной космической
инфраструктуры комплекса
«Ангара», который будет распо-
ложен на космодроме Плесецк.

Мирный атом
в руках наших 
специалистов

В прошлом месяце Федеральная
служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору
выдала ОАО ЦНПО «КАС КАД»

лицензию, в соответствии с кото-
рой стало возможным масштаб-
ное сотрудничество с россий-
ской корпорацией «Росэнерго-
атом». Лицензия дает право на
эксплуатацию блоков атомных
станций (АС) в части выполнения
работ и оказания услуг эксплуа-
тирующей организации при
ремонте, реконструкции и модер-
низации АС. Этот факт говорит о
том, что, как и в былые годы, Объ-
единение продолжает находить-
ся на самых передовых рубежах
науки и инженерной мысли, по-
прежнему выполняет работы лю -
бой сложности с неизменным ка -
чест вом и тщательным соблюде-
нием условий контракта.

Закрепиться на
новом рубеже

ЮБИЛЕЙ

6 октября свое пятидесятилетие
отпраздновал ведущий инженер
отдела перспективных разработок
Владимир Григорьевич Скаченко,
являющий собой пример вы соко-
го профессионализма и уникально-
го опыта, которые отличают
сотрудников ОАО ЦНПО «КАСКАД».
С 1979 по 2007 год Владимир
Григорьевич служил в рядах

ВС РФ, пройдя путь от курсанта до
на чаль ника отдела обменного
фонда г. Тейково Ивановской
области. В 1984 году окончил Харь-
ковское высшее военное команд-
ное училище им. Маршала
Советского Союза Н. И. Крылова
по специальности «радиотехниче-
ские системы комплексов» с полу-
чением квалификации «офицер с
высшим военно-специальным
образованием военного радио -
инженера». Майор запаса, а с
13 августа 2007 года майор в от -
ставке.
Администрация и коллектив Объ-
единения горячо и сердечно поз -
драв ляют юбиляра с выходом на
новый рубеж — рубеж творческой
зрелости и плодотворного со зи -
дания — и желают ему богатыр-
ского здоровья, трудовых побед и
большого семейного счастья!

НОВОСТИ

Российские связисты
протестировали
новый ретранслятор
Войска связи Центрального военного округа (ЦВО)
провели полевые испытания активного ретранслято-
ра цифровых сигналов DSAR+ в Свердловской обла-
сти. В ходе испытаний была организована видео-
трансляция по защищенному каналу связи с полиго-
на в ситуационный центр штаба ЦВО. Расстояние
между абонентами связи превысило 20 километров;
необходимая информация была передана с полиго-
на и получена в штабе округа без искажений и поте-
ри качества.

DSAR+ (Digital Signal Active
Repeater) позволяет значитель-
но повысить защищенность сис -
тем связи и управления войсками
и максимально снизить энергети-
ческую доступность для средств
радиоразведки противника.
«Связисты развернули полевые
подвижные радиорелейные стан-
ции на базе автомобиля высокой
проходимости “КамАЗ”, на воен-
ных радиостанциях разработчи-

ками был установлен активный
ретранслятор цифровых сигналов
DSAR+», — сказал представитель
ЦВО. По его словам, испытания
продолжатся проверкой работы
ретранслятора на больших рас-
стояниях, соответствующих его
тактико-техническим характери-
стикам. Также планируется испы-
тать прибор на беспилотном ле -
та тельном аппарате.
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коммерчески привлекательную
составляющую мировой эконо-
мики, обеспечивающую заня-
тость более миллиона человек.
Увеличение спроса на коммер-
ческие спутниковые услуги
вызвало значительный подъем
мировой аэрокосмической от -
рас ли. В 2005 году по сравне-
нию с 1999-м ее среднегодовой
доход возрос на 93,3 %, в абсо-
лютных цифрах рост составил
168,2 млрд долларов, а в 2006 го -
ду — 220 млрд. К концу 2007 года
совокупный объем рынка достиг
251,16 млрд долларов. Миро-
вой кризис несколько изменил
эту динамику, но и на сегодняш-
ний день отрасль продолжает
де монстрировать ежегодный
рост до 10 %, оставаясь одной
из самых прибыльных.
С начала 1990-х годов у россий-
ских предприятий ракетно-кос-
мической отрасли стал форми-
роваться опыт получения при-
были за счет конверсии. В
частности, ГКНПЦ им. Хру ни че -
ва успешно провел коммерциа-
лизацию ракеты «Протон», кон-
версионной ракеты «Рокот».
Между тем в конверсии наблюда-
лись и неудачи. В конце 1990-х
мно жество проектов создания
российских конверсионных ракет
оказались убыточными, в част-
ности, были приостановлены
проекты ракетных комплексов
«Диана-Бурлак» и «Стрела».
Неудачи в основном были свя-
заны с изменением конъюнкту-
ры рынка (снижение потребно-
сти в рынке спутниковой связи
низкоорбитальных аппаратов),
удорожанием работ и специфи-
ческими ограничениями кон-
версионных проектов. Впрочем,
стабильное развитие рынка
информационных и коммуника-
ционных технологий не остав-
ляют сомнений в том, что в бли-
жайшие годы спада в отрасли
не ожидается.
Очевидно, что большую часть
«кос мического пирога» полу-
чают (и будут получать) провай-
деры, предоставляющие услуги
конечным потребителям. Как
следует из обзоров, объем
спутниковых услуг (связь, те ле -
ви дение и т. п.) более чем на
порядок превышает стоимость
производства и запуска спут-
ников. Данный сегмент на хо -
дится на первом месте. На вто-
ром — рынок терминальных
устройств для эксплуатации
возможностей, предоставляе-
мых спутниками. Затем следует
производство спутников и кос-
мических аппаратов, а закры-
вают список пусковые услуги.
Как показывает анализ, в пред-
кризисное десятилетие расту-
щая конкуренция на коммер-
ческом рынке космических
запусков компенсировалась
расширением спроса. Затем
ожидалось некоторое расши-
рение сектора рынка запусков,
связанного с активным выведе-
нием спутников на геостацио-
нарную орбиту. Однако этого в
ожидаемом объеме не про-
изошло, поскольку часть иссле-
довательских программ при-

шлось свернуть. Тем не менее
уже сегодня можно говорить о
появлении конкуренции, напри-
мер, на рынке глобальной нави-
гации (Galileo, ГЛОНАСС). Про-
гресс в области космической
микроэлектроники приводит к
росту числа малогабаритных
космических аппаратов различ-
ного назначения, прежде всего
дистанционного зондирования
Земли. Синтез технологий
связи, навигации и дистанцион-
ного зондирования Земли ведет
к появлению новых информа-
ционных услуг и сервисов.
Конец космической монополии
Другой характерной тенденци-
ей развития космического
рынка стало активное расши-
рение числа его участников. Он
прошел путь от монополии к
олигополии и совершенной кон-
куренции за сравнительно
короткий период: количество
участников рынка резко уве-
личилось еще в 1990-е годы.
За прошедшие десятилетия
мировой космический рынок
фактически охватил все регио-
ны мира. При этом реализация
новых космических программ,
присоединение новых госу-
дарств к космической деятель-
ности и, как результат, есте-
ственное усиление конкурен-
ции в значительной степени
стимулируют развитие космо-
навтики, повышая ее коммер-
ческий потенциал, подталкивая
к новым технологическим раз-
работкам и открывая новые
сферы ее применения. По дан-
ным аналитического отчета
Euroconsult, в космической дея-
тельности в той или иной мере
принимают участие более
80 го сударств. При этом 30 го -
су дарств целенаправленно раз-
вивают национальные космиче-
ские (как гражданские, так и
военные) программы, имеют
собственные космические аппа-
раты, предоставляют опреде-
ленные космические услуги на
коммерческой основе, активно
участвуют в международных
космических проектах. В целом
данные государства являются
высококонкурентоспособными
игроками космического рынка.
Наиболее мощным участником
рынка по-прежнему остаются
США. Двигателем их космиче-
ской деятельности служат
новые инициативы в военно-
оборонной программе, ключе-
вую роль в которой играет
освоение космоса. В этой связи
наблюдается милитаризация
североамериканского рынка,
при которой в США усиливает-
ся всестороннее сотрудниче-
ство НАСА и Министерства обо-
роны. Так, во время военной
операции 2003 года против
Ирака до 90 % необходимой
информации вооруженные силы
коалиции получали от космиче-
ских систем, при этом было
задействовано более 100 спут -
ни ков (американская концеп-
ция применения «боевого Ин -
тер нета» с ключевой спутнико-
вой составляющей подробно
рассматривалась в «Вест ни -

ке…» №№ 10–11 за 2010 год).
Согласно американским планам
именно глобальные космиче-
ские системы станут одной из
основ новой концепции приме-
нения американской силы —
«10–30–30».

Суть концепции «10–30–30»
заключается в следующем:
- «10» — после получения соот-
ветствующего приказа воору -
женные силы США за 10 дней
должны быть переброшены в
любую точку земного шара и
начать боевые действия;
- «30» — за 30 дней они обяза-
ны разбить войска противника и

лишить его возможности воз-
обновить организованное со -
про тивление в обозримом
будущем;
- «30» — в течение 30 дней вой-
ска США должны перегруппи-
роваться так, чтобы быть гото-

выми к выполнению нового бое-
вого задания и переброске в
иную точку.
О существовании этой концеп-
ции сообщила, в частности,
газета Министерства Обороны
США Defense News.
Современный список космиче-
ских научных программ США
чрезвычайно обширен. В част-

ности, в нем запланированы
полеты почти ко всем планетам
Солнечной системы, что спо-
собствует широкому развитию
фундаментальной науки. Напри-
мер, во многом благодаря про-
грамме космического телеско-
па «Хаббл», запущенного еще в
1990 году, астрофизика до сих
пор переживает лавинообраз-
ный рост открытий.
Новые лидеры космической
гонки
В последние годы усиливается
значимость программ по освое-
нию космоса в Канаде, что про-
явилось в открытии новых нап рав -
лений в космической политике и
увеличении финансирования
отрасли. Североамериканский
рынок является наиболее коммер-
циализированным, емким, с
высоким и продолжающим
расти спросом на практически
все известные продукты и услу-
ги космической индустрии, что
объясняется высоким уровнем
технологизации экономики
региона. Между тем конкурент-
ная среда уже фактически поде-
лена между несколькими круп-
нейшими транснациональными
компаниями, реализующими
собственные гражданско-ком-
мерческие программы и сопер-
ничающими между собой за
правительственные, главным
образом военные, заказы.
Западноевропейский рынок
весьма развит, он обладает
серьезным технологическим и
финансовым потенциалом. Он
также отличается большим чис-
лом активных участников. При
этом, как показывает анализ,
интерес к космической деятель-
ности демонстрируют всё
новые страны, что, естественно,
стимулирует появление новых
заказов в области космической
деятельности, в основном рас-
считанных на местных операто-
ров. Большинство европейских
стран реализуют прежде всего
государственные гражданские и
коммерческие космические
программы в целях получения
прибыли от смежных услуг, раз-
вития научных проектов, повы-
шения эффективности и про из -
во дительности про мыш лен нос -
ти и т. д. Военные программы
развиваются сегодня в Велико-
британии, Германии, Испании,
Италии, Франции (последняя
имеет вторую в мире по объему
финансирования военную кос-
мическую программу). В нас то -
ящее время Западная Европа
демонстрирует некоторое сни-
жение бюджетных ассигнова-
ний в развитие космической
деятельности. Однако на этом
фоне наблюдается рост финан-
сирования космических про-
ектов за счет частного капитала,
что говорит о высокой доход-
ности, стабильности и низком
уровне рисков западноевропей-
ского космического рынка. Уси-
ливается роль Европейского
космического агентства (ЕКА),
которое на современном этапе
сталкивается с необходимостью
адаптации к нынешнему жест -
ко му характеру рыночной конку-

ренции (в основном по причине
мощного укрепления американ-
ских корпораций, сохранения
сильных позиций России, дина-
мичного развития азиатских
игроков — Китая и Индии).
Одним из ключевых векторов
западноевропейской кос мо нав -
тики становится модернизация
и развитие спутниковой груп -
пи ровки, а также расширение
предоставляемых на ее основе
услуг. Большим спросом поль-
зуются системы ДЗЗ (подроб-
нее об этих системах см.
«Вестник…» № 3 за 2009 год).
Особую стратегическую роль
играет европейский проект гло-
бальной спутниковой навига-
ции Galileo, который рас смат -
ри вается в регионе как опре-
деленный символ европейской
космической независимости и
позиционируется в качестве
основного конкурента амери-
канской системы глобальной
навигации GPS. В Европе раз-
рабатываются новые проекты,
нацеленные на обеспечение
ЕКА независимыми и надежны-
ми ракетами-носителями и на
перераспределение мирового
рынка коммерческих пусков в
пользу европейских операторов.
Такие страны, как Россия,
Украина и Казахстан (в силу
обладания космодромом Бай-
конур), играют на мировой кос-
мической карте немаловажную
роль. В настоящее время эко-
номический рост позволяет
России активно развивать нача-
тые и разрабатывать новые кос-
мические программы в госу-
дарственном гражданском,
военном и коммерческом секто-
рах. Российские производители
участвуют в реализации косми-
ческих программ многих
государств мира (по некоторым
оценкам, разнообразные сог -
ла шения о космическом сот -
руд ничестве заключены более
чем с 30 странами). Зарубеж-
ные эксперты также отмечают
высокий и конкурентоспособ-
ный научно-технический потен-
циал России в области космо-
навтики. Однако серьезными
сдерживающими факторами
выступают сравнительно низкие
затраты на космическую дея-
тельность и проблемы менедж-
мента в отрасли: ее конфигура-
ция остается идентичной совет-
ской структуре.
Вместе с тем наблюдаются
новые амбициозные инициати-
вы Украины (при определенной
поддержке Евросоюза) в сфере
космической деятельности,
призванные конкурировать
главным образом с российски-
ми программами. Однако, если
говорить объективно, эти ини-
циативы обусловлены скорее
политическими факторами,
нежели экономико-конкурент-
ной мотивацией. В любом слу-
чае на современном этапе
Украина вынуждена сотрудни-
чать с Россией, так как от
совместных проектов зависит
конкурентоспособность укра-
инской индустрии.
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