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Убедительная победа
российского космоса.
Первый успешный 
запуск новейшей
ракеты-носителя 
«Ангара»

АКТУАЛЬНО

Разработчики 
ракеты-носителя 
«Ангара» будут 
награждены

АКТУАЛЬНО

От «Бурана»
к «Ангаре». Системы 
технологической 
радиосвязи 
ОАО ЦНПО «КАСКАД»

ТЕХНОЛОГИИ

Запуск как бизнес

РЫНОК

ТЕМА НОМЕРА:  «Ангара»

Ракета космического назначения легкого типа «Ангара-2.1.ПП» успешно стартовала 9 июля с космодрома Плесецк. Об этом как о 
выполнении задачи государственной важности доложил Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу. Это первый испы-
тательный запуск ракеты «Ангара». Две ступени — с макетом спутника. Цель испытания — проверить работоспособность двига-
телей. Расчетная точка падения второй ступени с макетом спутника — полигон Кура на полуострове Камчатка.

Информационные агентства до-
вольно сдержанно отреагировали 
на успех российской космической 
отрасли, а между тем не будет пре-
увеличением сказать, что дан отсчет 
новой эпохе не только в отечествен-
ной, но и в мировой космонавтике. 
Роль ОАО ЦНПО «КАСКАД» в этой 
программе весьма заметна. С се-
редины 2000-х годов Объедине-
ние работало над созданием про-
ектно-технической документации 
для систем стартового комплекса, 
шла разработка различных систем 
технологической связи, осущест-
влялся ряд других работ.

Стоит отметить, что первый пуск 
неоднократно переносился из-
за дополнительных проверок, ко-
торые были связаны с падением 
давления в шаробаллоне надду-
ва демпфера окислителя, не от-
носящегося к двигателю первой 
ступени. Срабатывала автомати-
ка отмены старта. Это несколько 
скрадывало победный настрой, 
усиливало нервозность, в прессе 
уже стали раздаваться скептиче-
ские комментарии, но на самом 
высоком уровне имело место по-
нимание ситуации — было дано 
указание «работать без спеш-

ки». И вот логическое завершение 
трудной и кропотливой работы: 
«Ангара» оторвалась от Земли.
Во время полета по всей траекто-
рии, от Плесецка до Камчатки, на-
земные измерительные пункты, 
установленные в разных точках 
страны, снимали телеметрию — 
данные о полете и работе всех си-
стем. Спустя почти 4 минуты пер-
вая ступень отделилась и упала, 
как планировалось, в Печорское 
море. На расстоянии 5700 км от 
места старта вторая ступень с ма-
кетом спутника попала в заданный 
район (полигон Кура на Камчатке).

«Ангара» не просто рядовая раке-
та-носитель. Ее пуск — знаковое 
событие в отрасли, первый шаг к 
новому качеству космонавтики, в 
том числе пилотируемой. Она так-
же позволит запускать с россий-
ских космодромов военные спут-
ники любого класса.
Разработка «Ангары» началась в 
1994 году. Это первая российская 
ракета, построенная после смер-
ти великого конструктора Сергея 
Королева. И «Протон», и «Союз» 
создавались еще при его жизни. 
Разрабатывало «Ангару» конструк-
торское бюро им. Хруничева. Его 

сотрудникам удалось создать ра-
кету нового образца.
Президенту России было доложе-

но о предварительных результатах 
успешного запуска «Ангары». Вла-
димир Путин поздравил конструк-
торов и инженеров, а также всех, 

кто участвовал в испытаниях. Глава 
государства отметил, что таким об-
разом практическое воплощение 

получили многолетние разработ-
ки, нацеленные на создание новой 
универсальной ракеты-носителя.
«Ангара» состоит из универсаль-
ных ракетных модулей, так назы-
ваемых УРМ, что позволяет бы-
стро собирать ее. Например, «Ан-
гара-1.2», которую запустили с 
космодрома Плесецк, относится 
к легкому классу и включает один 

модуль с грузоподъемностью свы-
ше 3,5 т. Самую тяжелую ракету 
собирают уже из пяти модулей, и 

она способна поднять на орбиту 
до 35 т.
Помимо этого, производство дан-
ных космических носителей — 

полностью российское. Каждый 
универсальный ракетный модуль 
оснащается кислородно-керо-

синовым двигателем РД-191. Он 
является экологически чистым 
вариантом, в отличие от других 
типов двигателей, которые при-
меняются на тяжелых ракетах-но-
сителях и для которых в качестве                            
топлива используют высокоток-
сичный гептил. В этом смысле 
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«Принципиально новая ракета. Принципиально построен 
новый старт. Новые системы. Показали свою работоспо-
собность. Показали два абсолютно новых ракетных дви-
гателя. Первая и вторая ступень», — сообщил коман-
дующий Войсками воздушно-космической обороны 
Александр Головко.

В мае 2011 года межведомственной комиссией был под-
писан акт, в котором отмечалось, что двигатель РД-191 
производства НПО «Энергомаш» пригоден для исполь-
зования в составе семейства ракет-носителей «Анга-
ра». При этом прототип первой ступени ракеты «Ангара» 
(УРМ-1) трижды — в 2009, 2010 и 2013 годах — прошел 
летные испытания в составе первой южнокорейской ра-
кеты-носителя KSLV-1.
В качестве верхних ступеней на ракете легкого класса 
«Ангара-1.2» применяется разгонный блок «Бриз-КМ», 
прошедший летные испытания в составе конверсион-
ного носителя «Рокот». Объем средств, вложенных в 
проект «Ангара» за 20 лет, составил более 100 млрд 
рублей.

«Сегодняшний запуск “Ангары” — большой успех. В очень 
сжатые сроки удалось осуществить испытания: часто по-
добные старты переносят на гораздо более длительные 
сроки. В данном случае все замечания удалось устранить 
очень оперативно. <…> Конечная цель — это, конечно, 
вся номенклатура семейства. А сейчас важно оперативно 
создать и испытать тяжелую “Ангару”. Ранее сообщалось, 
что сроки ее запуска пока остаются прежними — декабрь 
2014 года», — считает член-корреспондент Россий-
ской академии космонавтики им. Циолковского Ан-
дрей Ионин.



«Ангара» намного выгоднее. Ке-
росин дешевле, чем гептил. Ис-
пользование в разных ракетах (с 
разной грузоподъемностью) од-
них и тех же модулей позволит 
серийно выпускать первую сту-
пень вне зависимости от ком-
плектации — что для легких ра-
кет, что для средних, что для тя-
желых.

Однако для ракеты-носителя ну-
жен старт. И этот старт суще-
ственно отличается от всего, что 
было раньше. Когда-то за осно-
ву был взят стартовый комплекс 
«Зенита». Но по сути, единствен-
ное, что осталось от «Зенита» в 
новой ракете, — керосиновое 
топливо.
«Это, конечно же, большой успех, 

но и переоценивать его тоже не 
стоит. Стартовала легкая ракета, 
но настоящий перелом произой-
дет, когда стартует тяжелая. Воз-
можность вывода на орбиту десят-
ков тонн полезной нагрузки — это 
революция в космонавтике. Это 
путь к межпланетным перелетам. 
Если запуск тяжелой ракеты прой-
дет успешно, то мы можем с пол-

ным основанием сказать: полет 
на Марс технически осуществим. 
Действительно, это будущее на-
шего космоса, и очень важно, что 
“КАСКАД” был здесь первым. Сле-
дующие проекты стартовых ком-
плексов, безусловно, будут со-
вершенствоваться, и мы это уже 
делаем, но основа заложена. Те-
перь каждый, кто будет работать 

по теме, будет обращаться к на-
шему архиву. Мы уже начали ра-
боты над стартовым комплексом 
космодрома “Восточный”. Ко-
нечно, у нас есть конкуренты, но 
на сегодняшний день мы их обо-
шли», — отметил начальник управ-
ления перспективных разработок 
ОАО ЦНПО «КАСКАД» Анатолий 
Садчиков.

Первый запуск «Ангары» со стро-
ящегося в Амурской области кос-
модрома «Восточный» намечен 
на 2015 год. В 2018-м должен 
быть осуществлен первый пило-
тируемый запуск с «Восточного» 
на этой ракете. Очередной ис-
пытательный запуск «Ангары» — 
уже тяжелой версии — заплани-
рован на декабрь 2014 года.

информационно-деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

АКТУАЛЬНО
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Разработчики раке-
ты-носителя «Ангара» 
будут награждены

Вице-премьер 12 июля 2014 года 
посетил ГКНПЦ им. Хруничева, где 
лично поздравил и поблагодарил 
всех, кто принимал участие в раз-
работке «Ангары», создании ее 
первых летных образцов, подго-
товке и проведении первого испы-
тательного пуска ракеты-носителя 
«Ангара-1.2ПП», который состоял-
ся 9 июля в 16:00 мск с космодро-
ма Плесецк.
«Для нас крайне важно сегодня 
морально поддержать всех тех, 
кто приложил свой интеллект и 
руку к созданию ракеты. Будем хо-
датайствовать о награждении всех 

специалистов, конструкторов, 
инженеров, военных, кто прини-
мал участие», — сказал Дмитрий 
Рогозин. Он также подчеркнул, 
что проект «Ангара» важен не 
только как технологически новый 
и совершенный сам по себе, но и 
как проект, который может вый-
ти на рынок космических услуг 
с новыми конкурентными пре-
имуществами. «Через несколь-
ко дней эшелон с тяжелой “Ан-
гарой” отправится в Плесецк для 
подготовки к пуску в конце это-
го года», — отметил заместитель 
главы правительства.

«Успешно проведенный пуск ракеты космического назначения легкого класса 
“Ангара-1.2ПП” получил высокую оценку руководства Роскосмоса, Объединен-
ной ракетно-космической корпорации, министра обороны Российской Федера-
ции С. К. Шойгу, председателя Военно-промышленной комиссии при Правитель-
стве Российской Федерации, вице-премьера Д. О. Рогозина, непосредственно 
курирующего предприятия ракетно-космической отрасли.
Президент Российской Федерации В. В. Путин поздравил конструкторов, инже-
неров и специалистов, которые принимали участие в подготовке и пуске новей-
шей ракеты “Ангара-1.2ПП”, с его успешным проведением». Из телеграммы 
Владимира Нестерова — первого заместителя генерального директора, 
генерального конструктора ФГУП ТКНПЦ им. М. В. Хруничева.

Разработчиков и участников первого испытательного пуска 
ракеты-носителя «Ангара» наградят. Об этом будет лично хо-
датайствовать вице-премьер Правительства России Дмитрий 
Рогозин.

Уже в 2014 году Войска воздушно-космической обороны (ВКО) 
должны запустить на орбиту космический аппарат «Тундра». 
С этого момента начнется развертывание Единой космиче-
ской системы (ЕКС), одной из функций которой станет преду-
преждение о ракетном нападении. 

Сейчас у России на геостационар-
ной орбите не осталось ни одно-
го спутника, способного засекать 
пуски ракет с территории веро-
ятного противника, а на высоко-
эллиптической орбите остались 
только два аппарата, запущенных 
еще в 2007–2008 годах.
Вывод «Тундры» на высоко-
эллиптическую орбиту запла-
нирован на четвертый квартал 
2014 года. Запуск аппарата бу-
дет осуществлен с космодрома 
Плесецк при помощи ракеты-но-
сителя «Союз-2.1б» и разгонного 
блока «Фрегат». Разработка этого 
спутника происходит при участии 
центрального научно-исследова-
тельского института «Комета» (по-
лезная нагрузка) и ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» 
(платформа). Создание аппарата 
ведется уже несколько лет: в го-
довом отчете ОАО «РНИИ “Элек-
тростандарт”» еще за 2010 год 

упоминается проведение «допол-
нительных и сертификационных 
испытаний электронных радио-
изделий отечественного и ино-
странного производства, пред-
назначенных для комплектования 
радиоэлектронной аппаратуры 
изделия».
Аппараты типа «Тундра» долж-
ны прийти на замену системе 
«Око-1», к которой у военных были 
серьезные претензии. Дело в том, 
что даже при полном развертыва-
нии ее спутники 71Х6 были спо-
собны лишь засечь сам факт пуска 
ракеты с территории противника, 
но не определить параметры ее 
баллистической траектории. Ины-
ми словами, после выдачи сигнала 
о пуске вражеской ракеты в работу 
включались наземные радиолока-
ционные станции; до тех пор, пока 
ракета не оказывалась в поле их 
видения, отследить ее полет было 
невозможно.

«Тундра» эту проблему снимает: 
спутник сможет с большой долей 
вероятности указать район пора-
жения не только баллистически-
ми, но и иными ракетами, в том 
числе такими, пуск которых про-
исходил с подводных лодок. При 
этом на спутнике будет установ-
лена система боевого управления, 
и в случае необходимости через 
аппарат можно отдать сигнал о на-
несении ответного удара.
Этот спутник должен стать первым 
в формировании ЕКС. Работа над 
«Тундрой» вышла на финишную 
прямую — аппарат должен ока-
заться на орбите уже в 2014 году. 
Кроме того, сейчас ведется ак-
тивная работа над обустройством 
центрального командного пункта 
СПРН в Серпухове-15 под задачи 
ЕКС: командующий Войсками ВКО 
генерал-лейтенант Александр Го-
ловко проводит инспекции на объ-
екте практически каждую неделю.

Минобороны РФ рассматрива-
ет возможность строительства 
на космодроме Плесецк второго 
стартового стола под ракеты-но-
сители «Ангара», недавно сооб-
щил журналистам директор де-
партамента строительства ми-
нистерства Роман Филимонов. 
«У нас большие планы по разви-
тию военно-космической отрасли, 
в том числе и по проектированию 
новых стартовых площадок», — от-
метил он.
Глава департамента подчеркнул, 
что в этом году удалось выпол-
нить задачи, поставленные руко-
водством РФ. «Это синхрониза-
ция планов строительства с плана-
ми поставок вооружения. Запуск 
“Ангары” вовремя и в срок — это и 
есть показатель, что военно-стро-
ительный комплекс набрал не-

обходимые обороты, чтобы со-
вершать дальнейшее движение 
в плане укрепления обороноспо-
собности страны», — сказал он пе-
ред награждением и праздничны-

ми мероприятиями по случаю Дня 
военного строителя.
День военного строителя отмеча-
ют в России ежегодно во второе 
воскресенье августа.

«Тундра» выходит 
на орбиту

Плесецк «Ангарой»
прирастать будет…
К 90-летию создания военно-строи-
тельного управления Минобороны РФ

НОВОСТИ



Старт ракеты-носителя «Ангара» тяжелого класса ожидается осенью этого года. 
Это открывает путь к пилотируемым полетам РН класса «Ангара», в частности с кос-
модрома «Восточный».

Ранее «Вестник…» писал о подоб-
ных системах, нашедших приме-
нение на гражданских объектах 
Белгородской области (№ 7 за 
2007 год). Ими оснащались стар-
товые комплексы в Плесецке, а 
теперь две системы работают на 
стартовом и техническом ком-
плексах «Ангары».
«Первое, что отличает данную ра-
боту, — это масштаб, — делится 
с корреспондентом “Вестника…” 
генеральный конструктор ОАО 
ЦНПО “КАСКАД” Николай Михай-
лович Одиноченко. — Стартовый 
комплекс “Ангары” — огромное 
сооружение со множеством под-
земных уровней. Нами был ис-
пользован новый парк радиостан-
ций, новая базовая станция, из-
менены рабочие частоты — это 

позволило улучшить помехозащи-
щенность, электромагнитную со-
вместимость на объекте. На под-
земных этажах необходимо было 
проложить радиоизлучающий ка-
бель. Новая система хотя и явля-
ется развитием предыдущей, со-
держит много нового. Если до это-
го системы были аналоговыми, то 
теперь она аналогово-цифровая. 
Она позволяет, например, по же-
ланию руководителя работ объ-
единять каналы в одно радиопро-
странство. Управление происхо-
дит через компьютер с сенсорным 
экраном».
Почти все кабельные системы на 
«Ангаре» проектировал «КАСКАД». 
Это не только электросвязь, но и 
система единого времени, раз-
личная автоматика и многое дру-

гое. Десятки километров кабеля. 
Требования к системам очень вы-
соки. Помимо помехо- и криптоза-
щиты, в ряде помещений, потен-
циально взрывоопасных, системы 
имеют еще и искрозащиту.
«КАСКАД» постоянно совершен-
ствует свои разработки. Те, что по-
ставлялись заказчикам еще пять 
лет назад, сегодня выглядят уже 
музейными экспонатами.
«На техническом комплексе во-
семь каналов рабочих, на стар-
товом комплексе — десять, — 
продолжает генеральный кон-
структор. — Запись переговоров 
ведется постоянно, в круглосу-
точном режиме. Работает специ-
альная система сертифицирован-
ной звукозаписи — как по каналам 
громкой связи, так и по радиока-

налам. Все это архивируется, хра-
нится. В случае необходимости 
все переговоры можно восстано-
вить, проанализировать».
Технический прогресс развивает-
ся столь стремительно, что обору-
дование успевает совершенство-
ваться буквально в процессе монта-
жа. Сегодня «КАСКАД» проектирует 
стартовые комплексы космодрома 
«Восточный» уже с цифровыми си-
стемами. В Плесецке — аналого-
во-цифровые. Это связано с боль-
шим количеством аналогового обо-
рудования, эксплуатируемого там. 
«Восточный» сейчас проектируется 
с чистого листа — он будет полно-
стью цифровизирован, и «КАСКА-
ДУ» есть что предложить.

Строительная площадка будущего стартового комплекса

ОАО ЦНПО «КАСКАД» ведет работы на космодроме «Восточный» 
по теме «Союз-2» и «Ангара»

информационно-деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

ТЕХНОЛОГИИ

От «Бурана» к «Ангаре». 
Системы технологической радиосвязи 
ОАО ЦНПО «КАСКАД»
Одним из традиционных продуктов «КАСКАДА», поставляемых на рынок, являются системы технологической связи, которые кон-
фигурируются в зависимости от задач, поставленных заказчиком. Системы эти во многом схожи, однако в каждом конкретном 
случае они имеют свои отличия.

Инженер I категории аналитическо-
го отдела Представительства ОАО 
ЦНПО «КАСКАД» 1 августа празд-
нует славный юбилей. Людми-
ла Михайловна пришла в систему 
«КАСКАД» 26 июня 1971 года и про-
делала трудовой путь от техника 
ХФ «Госрадиопроект» до инжене-
ра I категории Представительства 
Объединения — 43 года трудового 
стажа!
На протяжении этих лет Людми-
ла Михайловна занималась раз-
работкой технической документа-
ции для многих технологических 
сооружений и объектов 1-го и 5-го 
ГИК, разработкой ПКД наземной 

инфраструктуры стартовых ком-
плексов, ТК КРК в должности ин-
женера I категории. Среди ее работ 
можно назвать такие объекты, как 
«Протон-М», «Энергия — Буран», 
«Восточный» и др. За годы работы 
в «КАСКАДЕ» Людмиле Михайлов-
не неоднократно приходилось вы-
езжать на объекты строительства 
для разработки исполнительной 
документации, ведения авторского 
надзора, где она оперативно реша-
ла возникающие в процессе мон-
тажа производственные вопросы. 
Большой опыт и знания Людмилы 
Михайловны были востребованы и 
во время работ по проекту «Анга-
ра», что позволило выполнить раз-
работку документации в сжатые 
сроки и в полном соответствии с 
нормативами.
Администрация и коллектив Объ-
единения сердечно поздравляют 
Людмилу Михайловну с юбилеем, 
желают здоровья, счастья и опти-
мизма, а также всегда оставаться 
столь же веселой, отзывчивой и от-
крытой, неизменно готовой прий-
ти на помощь товарищам. С днем 
рождения, Людмила Михайловна!

В настоящее время на «Восточ-
ном» создается единый монтаж-
но-испытательный корпус модуль-
ного типа с зонами, где будут соби-

раться ракеты среднего и тяжелого 
классов, включающий зоны под-
готовки космических аппаратов и 
зоны сборки космической голов-

ной части и ракеты космическо-
го назначения. Ключевым элемен-
том такого комплекса является 
трансбордерная галерея. Работы 
по строительству комплекса осу-
ществляет Федеральное агент-
ство специального строитель-
ства (Спецстрой России). Все со-
оружения проходят строжайшую 
проверку качества, к строителям 
предъявляются особые требова-
ния. Как сообщает пресс-служ-
ба Федерального агентства, «…на 
данном этапе уже выполнены ра-
боты по устройству основных несу-
щих и ограждающих конструкций 
трансбордерной галереи. Ведут-
ся отделочные работы, монтаж ви-
тражей, обустройство внутренних 
сетей, электроснабжения столь 
масштабного сооружения. Силами 
монтажных организаций налажено 
производство укрупненной сборки 
трансбордерного агрегата, рель-

совый путь передан под монтаж 
первого оборудования».
Директор Спецстроя России Алек-
сандр Волосов во время своей не-
давней поездки на объект также 
оценил ход строительных работ на 
энергоблоке с холодильным цен-
тром, где уже выполнен монтаж 
баллонов со сжиженным газом и 
производится их обваловка. После 
осмотра важнейших объектов «Вос-
точного» Александр Волосов встре-
тился с бойцами студенческих стро-
ительных отрядов, работающими на 
объектах космодрома.
Итоги рабочей поездки руковод-
ства Спецстроя России на кос-
модром «Восточный» были подве-
дены на совещании, которое про-
шло в здании административного 
центра будущего космодрома с 
участием представителей всех ор-
ганизаций, участвующих в строи-
тельстве «Восточного».

Не стареют
душой ветераны!

Спецстрой России: работы ведутся 
строго по графику

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ



Два десятка лет назад технологи-
ческие возможности для отправки 
на орбиту искусственного спутни-
ка, а тем более пилотируемого ап-
парата имелись практически лишь 
у двух стран — СССР и США. Се-
годня же можно говорить о миро-
вом рынке пусковых услуг, отлича-
ющемся большим разнообразием 
ракет-носителей с точки зрения 
их надежности, грузоподъем-
ности, стоимости и других пара-
метров. Процессы глобализации 
приводят к тому, что на мировом 
рынке космических услуг активи-
зируется конкурентная борьба, 
которая выводит его из равнове-
сия. Ситуация осложняется тем, 
что спрос на космические услуги 
определяется надежностью и сто-
имостью ракеты-носителя. Отсю-
да первоочередными становятся 
вопросы обеспечения эффектив-
ного функционирования предпри-
ятий космической отрасли в усло-
виях глобализации и кооперации 
между участниками рынка косми-
ческих услуг. В этой связи возни-
кает проблема с моделировани-
ем конкурентной среды, опреде-
лением конкурентных стратегий 
выбора цен на пусковые услуги, их 
надежности, которые обеспечива-
ют эффективность и устойчивость 
рыночной среды.
Сегодня в мировой ракетно-кос-
мической отрасли образуются 
целые неформальные «косми-
ческие клубы», членами которых 
становятся Россия, США, Фран-
ция, Япония, Китай, Великобри-
тания, Индия, Израиль, Респу-
блика Корея. С 1990 года в сфере 
средств выведения начинает скла-
дываться коммерческий рынок пу-
сковых услуг, на котором Россия 
по праву заняла лидирующие по-
зиции. Разработанные в совет-
ское время одноразовые носите-
ли («Зенит», «Рокот»), модифици-
рованные межконтинентальные 
баллистические ракеты («Протон», 
«Союз») достаточно быстро суме-
ли адаптироваться к требованиям 
рынка 90-х. Многолетняя эксплуа-
тация перечисленных средств вы-
ведения подтвердила их высокую 
надежность и эффективность при 
запусках космических аппаратов 
по государственным программам.
Сложившаяся к тому времени ры-
ночная конъюнктура привела к 
необходимости поиска взаимо-
выгодных вариантов сотрудниче-
ства с другими участниками рын-
ка, результатом чего стало созда-
ние совместных предприятий для 
реализации международных про-
ектов по использованию средств 
выведения космических аппара-
тов. Тогда были образованы меж-
государственные консорциумы 
(операторы пусковых услуг), ос-
новными задачами которых стали 
маркетинг своего носителя, поиск 
заказчика и осуществление пуско-
вой услуги. В нашей стране были 
созданы Starsem, Sea Launch, ILS, 
«Наземный старт». Каждый из этих 
консорциумов обладал уникаль-
ным правом на запуск полезной 
нагрузки с использованием до-
ступного носителя. Их ключевым 
преимуществом являлась воз-
можность более гибкого отноше-
ния к заказчику. Так, компании ILS 
удалось обеспечить лучший гра-

фик подготовки и проведения за-
пусков, более приемлемые цены 
и страховые гарантии, чем могли 
предложить российская и амери-
канская стороны в отдельности.
Вместе с тем стоит отметить, что в 
конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов активность на пусковом рын-
ке неуклонно снижалась. Лишь к 
середине 2000-х появилась некая 
тенденция к ее повышению — в 
среднем около 5 % в год. Средне-
годовое предложение по выводу 
КА колебалось в диапазоне 1300–
1500 т. Примерно к 2007 году на-
метился устойчивый рост в 200–
350 т в год. Это было связано с 
повышенным спросом на совре-
менные спутниковые телекомму-
никационные системы (связь, Ин-
тернет, цифровое телевидение, 
новые мультимедийные сервисы).
Анализ рынка, опубликованный на 
ресурсе www.bayterek.kz, показы-
вает, что с 1990 по 2007 год еже-
годный объем пусков РН умень-
шился в два раза. За это время ры-
нок пережил несколько ощутимых 
падений (1990–1991 годы — 25%-
ное падение, 2000–2001 годы — 
25%-ное), в результате чего так 
и не смог достичь уровня 1990-х 
(в среднем 82 пуска в год). 
С 2001 года пусковый рынок нахо-
дился в стадии глубокой стагнации 
при весьма невысоких показате-
лях (в среднем 60 пусков в год).
Как свидетельствует динамика 
развития пускового сегмента кос-
мического рынка в контексте ана-
лизируемого 18-летнего периода 
развития мировой экономики, кос-
мическая экономика не зависит 
напрямую от общемировых эко-
номических тенденций, но нахо-
дится в зависимости от политиче-

ских факторов. Так, 25%-ное паде-
ние в 1990 году объективно было 
вызвано коллапсом СССР, геопо-
литической разрядкой и резким 

снижением военной активности, 
а 25%-ное падение в 2001-м, по 
всей вероятности, было связано 
с началом глобальной антитерро-
ристической кампании под эгидой 
США, ростом фактора безопасно-
сти и мощным оттоком финансо-
вых средств в оборонную сферу. 
Однако в период мирового финан-
сового кризиса 1997–1998 годов 

пусковый сегмент демонстриро-
вал спокойное развитие без спа-
дов, а на фоне комплексного (фи-

нансового, ипотечного, продо-
вольственного и энергетического) 
мирового кризиса 2007–2008 го-
дов наблюдался устойчивый рост.

Одной из причин современного 
подъема эксперты называют рост 
рынка телекоммуникаций, связи 
и мультимедиа, что требует уве-
личения спутниковых мощностей 
через замену старых КА или за-
пуск новых; в любом случае нуж-
ны пусковые услуги для доставки 
КА на орбиту. Следующая причи-
на — растущая доступность кос-

мических, главным образом спут-
никовых, технологий, из-за чего 
все большее число государств 

развивает космическую деятель-
ность (в настоящий момент около 
80 стран). Кроме того, информа-
тизация хозяйственно-экономи-

ческих отраслей вынуждает мно-
гие государства, стремящиеся к 
независимому обладанию косми-
ческими технологиями, покупать 
спутники и, соответственно, при-
бегать к услугам пусковых опера-
торов (остальные государства по 
тем или иным причинам пользу-
ются космическими услугами тре-
тьих стран на коммерческой осно-

ве).
На фоне 80 стран, поступательно 
развивающих космическую дея-
тельность, перспективы наполне-
ния портфеля заказов на пуски РН 
выглядят более чем оптимистич-
но и гарантируют рост пускового 
сегмента на 5 % в обозримой пер-
спективе и на 10–15 % в средне-
срочной. По данным экспертов, до 
2016 года ожидается совокупный 
объем в размере, превышающем 
10 млрд долларов США. Соглас-
но прогнозу наибольшим спро-
сом в сфере пусковых услуг бу-
дут пользоваться коммерческие 
структуры (49,8 %), затем идут 
правительственные заказы граж-
данского назначения (28,9 %), 
а объем заказов военных структур 
составит 21,2 %. Таким образом, 
представляется целесообразным 
построение соответствующей 
маркетинговой стратегии, ори-
ентированной на самый востре-
бованный и, значит, более доход-
ный коммерческий сектор пусков.
Ракеты-носители типа «Союз» кон-
курентоспособны на мировом кос-
мическом рынке средств выве-
дения и лидируют в своем классе 
по соотношению «стоимость пу-
ска / масса выводимой полезной 
нагрузки». Емкость рынка по за-
пускам ракет-носителей в 2008–
2010 годах в среднем составила 
порядка 69–78 шт. ежегодно.
Согласно прогнозу к 2018 году на 
мировом космическом рынке пу-
сковых услуг потребность в раке-
тах-носителях легкого класса не-
значительно увеличится — с 15 до 
16 %, а спрос на ракеты-носители 
среднего класса снизится с 27 до 

20 % по сравнению с существую-
щим в настоящее время. Доля ра-
кет-носителей типа «Союз» в этом 
классе продукции доминирует, 
и среднее значение, по мнению 
экспертов, будет соответствовать 
65 %. Спрос на ракеты-носители 
тяжелого класса вырастет, и его 
доля составит от 58 до 64 %.
К концу 2018 года число ракет-но-

сителей, изготовленных в Европе, 
России, США и Китае, составит 
около 88 % от общего количества 
ракет-носителей, произведен-
ных в мире. Остальные 12 % раз-
делят примерно поровну фирма 
Hindustan Aeronautics (Индия), кор-
порация Mitsubishi Heavy Industries 
(Япония), Иран и Корея. Изготав-
ливаемые ими ракеты-носители: 
PSLV/GSLV (Индия), Н-2А (Япо-
ния), Safir (Иран), Unha-2 (КНДР), 
KSLV-1 (Южная Корея) — относят-
ся главным образом к носителям, 
используемым для обеспечения 
потребностей своих государств.
До 2018 года максимальное коли-
чество запусков произведут ком-
пании ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
(ракеты-носители типа «Союз») и 
НПО «Южное» (ракеты-носители 
«Зенит»). Доли этих предприятий 
составят 12,8 и 12,6 % соответ-
ственно.
До последнего времени специ-
алисты очень осторожно оцени-
вали перспективы ракет-носи-
телей семейства «Ангара». Од-
нако теперь становится ясно, 
что именно «Ангара» будет ос-
новным фактором, воздейству-
ющим на рынок пусковых услуг. 
Прежде всего следует ожидать 
серьезной конкуренции со сто-
роны «Союза», поскольку в ряде 
сегментов эти ракеты-носители 
взаимозаменяемы. Безуслов-
ный приоритет «Ангары» — за-
пуски тяжелых спутников. Здесь 
важными преимуществами ока-
зываются экологическая чисто-
та данного носителя (в отличие 
от конкурентов) и относительная 
дешевизна производства.
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№
 п/п

Фирма-изготовитель

Количественный показатель Стоимостный показатель

Емкость, шт. Доля, %
Объем (стоимость), 

млн долларов
Доля, %

1
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
(Россия)

70 13 2500,0 6

2 НПО «Южное» (Украина) 69 13 4750,0 11

3 ГКНПЦ им. Хруничева (Россия) 65 12 5479,0 13

4 Концерн EADS 56 10 6720,0 16

5
Фирма Hindustan Aeronautics 
(Индия)

48 9 1160,0 3

6 Space-X (фирма «Спайс-Х») 45 8 1868,7 4

7 China Great Wall Industry (КНР) 40 7 1870,0 4

8 United Launch Alliance(HQ) 39 7 6041,2 14

9 Boeing («Боинг», США) 28 5 3352,0 8

10
Mitsubishi Heavy Industries (Япо-
ния)

24 4 1800,0 4

11 Компания ELV SPA (ЕКА) 16 3 320,0 1

12 Lockheed Martin (США) 13 2 2149,0 5

13 Другие 33 6 4475,0 11

14 Итого 546 100 42 484,9 100

РЫНОК

Запуск как бизнес
Рынок космических запусков относительно молод. Еще десяток лет назад о коммерческом использовании возможностей ра-
кет-носителей говорили очень осторожно. Были буквально единичные проекты, которые доказывали: эта сфера экономики име-
ет право на существование. Сегодня ситуация значительно изменилась.

Таблица. Основные предприятия — производители средств выведения на международном космическом рынке в 2011–2018 годах


