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Неудачно запущенный спутник был 
предназначен для предостав-
ления услуг телерадиовещания, 

широкополосного доступа в Интернет, 
услуг мультимедиа, телефонии и созда-
ния VSAT-сетей, решения задач подвиж-
ной президентской и правительственной 
связи практически на всей территории 
России, включая удаленные районы 
Дальнего Востока, а также в странах СНГ 
и Центральной Европы.

Минкомсвязи России совместно с 
Россвязью и ФГУП «Космическая связь» 
пришлось разрабатывать меры по ми-
нимизации возможных негативных 
последствий. Также под некоторой 
угрозой оказался российский орбиталь-
но-частотный ресурс. При координации 
ОЧР устанавливаются сроки, в течение 
которых должен начаться заявленный 
сервис. Если этого не происходит, то 
оператор рискует потерять скоордини-
рованные частоты и орбитальные пози-
ции. Заметим, что опасность возникла 
уже тогда, когда в точку 80° в.д. не был 
выведен «Экспресс-АМ4». Поэтому для 
обеспечения телерадиовещания на тер-
ритории России был перераспределен 
ресурс других спутников. А также для 
защиты ОЧР, возможно, будет изменена 
орбитальная позиции какого-либо из 
новых спутников. Cтоимость производст-
ва спутника «Экспресс-АМ4R» составила 
около 7,9 млрд рублей. На эту же сумму 
космический аппарат был застрахован. 
На эту сумму будет заказан новый аппа-
рат. Но на его производство уйдет около 
трех лет, и эта потеря времени означает 
неполученную операторами прибыль. 

К сожалению, в последнее время 
аварии «Протона» перестали быть чем-
то неожиданным, неудачные запуски 
случаются с регулярностью примерно 
раз в год. До недавнего времени самой 
распространенной причиной неудач 
была нештатная работа разгонного блока 
«Бриз-М». По разным причинам (включая 

и ошибки при подготовке к запуску) он 
не выводил спутники на геостационар-
ную орбиту, оставляя их бесполезным 
и весьма дорогостоящим космическим 
мусором. Так произошло, например, с 
«Экспресс-АМ4» — спутником, повторе-
нием которого являлся «Экспресс-АМ4R». 

Но с прошлого года, когда «Протон» 
взорвался буквально на глазах у всего 
мира, стало очевидно, что причины 

аварии выходят за пределы локальных 
проблем с разгонным блоком, то есть 
четвертой ступенью носителя, стало 
очевидным наличие системной пробле-
мы. Авария, произошедшая 16 мая этого 
года, подтверждает наличие системной 
проблемы, поскольку в данном случае 
причиной стал и не разгонный блок, как 
ранее, и не неправильно установленные 
датчики первой ступени, как в прошлом 
году. На этот раз причиной стала нештат-
ная работа двигателей третьей ступени. 

О причинах аварии пока достовер-
ной информации нет: официальные 
структуры — и Роскосмос, и ГКНПЦ  
им. Хруничева, и International Launch 
Services — хранят молчание. После ава-
рии было опубликовано стандартное 
сообщение о формировании аварийной 
комиссии, но никаких результатов ее 
работы не обнародовалось. При этом 
очевидно, что какие-то причины выясне-
ны и меры по их устранению приняты, 
поскольку недавно на Байконуре воз-
обновилась подготовка к следующему 
запуску. 

Одна из самых вероятных версий  — 
брак в производстве турбонасосных аг-
регатов для двигателей третьей ступени. 
В рамках этой версии говорится, что все 
существующие двигательные установки 
были отправлены на диагностику и после-
дующую переборку. Эта ситуация схожа 
с тем, что происходило с «Протоном» в 
конце 90-х — начале 2000-х. Тогда из-за 
брака в партии двигателей произошла 
серия аварий, причины которых преодо-
левались серией организационных меро-
приятий. Сейчас подобные мероприятия 
проводятся в рамках реорганизации рос-
сийской космической промышленности. В 
прошлом году была организована Объе-
диненная ракетно-космическая корпора-
ция, тем самым предполагается избежать 
распыления усилий и ресурсов, направ-
ленных на развитие космической отрасли. 
В этом году представлен и уже одобрен 

Перспективы использования 
РН «Протон»
16 мая при запуске спутника «Экспресс-АМ4R» ракета-носитель «Протон» 
потерпела аварию. Космический аппарат был потерян, все последующие запуски 
отложены на неопределенное время, операторы и весь рынок опять понесли 
ощутимые потери. 

Всеволод Колюбакин
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президентом план реорганизации ФГУП 
«Космическая связь». Цель реорганизации 
(а именно акционирования предприятия 
с сохранением контрольного пакета у го-
сударства) — четкое определение ответ-
ственности (в основном финансовой) за 
качество и своевременность поставляе-
мых российским операторам космических 
аппаратов и пусковых услуг. 

Очевидно, что реорганизация не может 
коснуться только одного сектора комплек-
са качества самих космических аппаратов. 
Разумеется, качеству (то есть надежности) 
космических пусков тоже необходимо уде-
лять внимание. К тому же, как выяснилось, 
на основном поставщике ракет-носителей 
для геостационарных запусков дела дейст-
вительно нехороши. Это в какой-то степени 
объясняет серии аварий, происходящие с 
«Протоном» в последнее время. 

11 сентября ГКНПЦ им. Хруничева 
представил план дальнейшего развития 
центра. Судя по представленной инфор-
мации о состоянии дел на предприятии, 
действительно, без каких-либо серьез-
ных мер ожидать кардинального увели-
чения надежности запусков не придется. 

Итак, ГКНПЦ им. Хруничева терпит 
убытки с 2007 года. Накопленный убыток 
составил 11,9 млрд рублей. При этом 
задолженность поставщикам составляет 
14,7 млрд рублей. Техническое состояние 
оборудования не соответствует совре-
менному уровню на 60%, и его загрузка 
составляет не более 40%.

Вследствие реформы предприятие 
планирует, во-первых, к 2025 году занять 
не менее 20% всего рынка коммерческих 
пусковых услуг. Для этого, очевидно, 
потребуется выпуск продукции, которая 
сможет конкурировать с иностранной и 
по ценам, и по техническим показателям, 
прежде всего по надежности и срокам. 
Во-вторых, предприятие должно обеспе-
чивать все планируемые для него пуски 
в рамках Федеральной космической про-
граммы, при этом по ценам, сравнимым 
и конкурентным по отношению к другим 
провайдерам пусковых услуг. Заметим, 
что замечание о цене и надежности весь-
ма актуально, так как среди российских 
операторов уже давно ведутся разго-
воры о свободном конкурсном отборе 
ракеты-носителя для запуска. В-третьих, 
предприятие планирует долгосрочную 
программу развития. Это тоже очень по-
нятный пункт, особенно если вспомнить 
об указанном проценте устаревшего 
оборудования. Можно еще обратить вни-
мание на безумное затягивание сроков по 
разработке и вводу в эксплуатацию новой 
техники: по первоначальным планам РН 
«Ангара» должна была полететь не позже 
2005 года. Первый пуск был произведен 
в этом году, а пуск тяжелой модифика-

ции — самой перспективной на рынке — 
запланирован на 2015 год, при этом пока 
неясно, когда начнется коммерческая 
эксплуатация. Возможно, что новая, 
четко прописанная программа развития 
и исправит положение, особенно при 
наличии уже упоминаемых финансовых 
санкций за срывы. И наконец, четвертый 
пункт, который поставлен целью для 
ГКНПЦ, — это достижение прибыльности. 
За период 2015–2025 годов планируется 
обеспечение рентабельности деятель-
ности предприятия по чистой прибыли в 
среднем на уровне11%.

В программе указаны и более кон-
кретные цели, раскрывающие общие, 
указанные выше. Например, предполага-
ется к 2018 году установить соотношение 
количества рабочих основного произ-
водства к количеству руководителей, 
специалистов, служащих и вспомогатель-
ных рабочих на уровне 1:1,5. Сейчас в 
центре работает 2144 рабочих основного 
производства, 2527 вспомогательных 
рабочих, 1133 руководителя и 1494 раз-
личных специалистов. 

С 2015 года планируется начать полу-
чать чистую прибыль, и с 2022 года — на-
чать выплату дивидендов. На 2015–2025 
годы планируется достичь среднего 
значения EBITDA (доход до вычета на-
логов и амортизационных отчислений) 
5,8 млрд рублей с рентабельностью 10%. 
При этом в прогнозе на 2014 год все эти 
величины отрицательные: EBITDA -12,3 
млрд рублей, рентабельность -21%.

Как планирует предприятие достичь 
столь высоких показателей? Прежде 
всего, концентрацией производства на 
московской и омской площадках, модер-
низацией оборудования. В результате 
этого планируется увеличить произво-
дительность труда к 2018 году почти в 
3 раза. Далее — сокращение накладных 
расходов всех отделений: РКЗ, КБ «Са-
лют», центр. Но при этом заявлено, что 
фонд оплаты труда сокращаться не будет. 

И даже заявлено о повышении среднего 
дохода сотрудников московской и ом-
ской площадок от 30% до 80% к 2018 году. 

Государство оказывает поддержку 
ГКНПЦ им. Хруничева в реализации этих 
планов. На 2016–2025 годы заключается 
ряд долгосрочных контрактов на запу-
ски РН «Протон» и «Ангара» тяжелой и 
легкой модификаций. В контракте будет 
предусмотрена индексация цен. Эти 
заказы позволят установить стабильное 
производство, обеспечить устойчивые 
финансовые показатели. Также для ре-
ализации указанных стратегических из-
менений и модернизации производства 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» выдает 
кредит на сумму 38 млрд рублей. Срок 
погашения кредита — 2023 год. 

В данной программе ничего не ска-
зано о телекоммуникационном направ-
лении в бизнесе ГКНПЦ им. Хруничева, 
а именно о производстве коммуника-
ционных спутников. В последнее время 
активность центра в этом секторе упала, 
и очевидно, что оно не является сейчас 
приоритетным. Не исключено, что оно 
будет свернуто совсем.  

Что касается основного бизнеса (за-
пусков), то на ближайшее время основ-
ной рабочей лошадкой центра остается 
«Протон». Ввод в эксплуатацию «Ангары» 
тормозится задержками и собственно 
в производстве самой РН, и в создании 
стартовой площадки под нее. За послед-
ние несколько лет процент аварийности 
«Протона» составил более 12%, для нор-
мальной коммерческой эксплуатации это 
много. В документах ГКНПЦ не говорится о 
том, как и какими путями предполагается 
повышать надежность, но очевидно, что 
без доведения коэффициента аварийности 
до 4-5% ситуация коренным образом не из-
менится. Один некачественный подшипник 
может превратить перспективный спутник 
в бесполезную груду железа стоимостью 
несколько миллиардов рублей. 
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