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Частная космонавтика —  
что это такое? 
Что такое частная космонавтика? Если 
говорить только о форме собственности, 
то определение будет размытым и непо-
нятным. Итак, чем частная космонавтика 
отличается от той классической, которая 
сложилась с 50-х годов? 

По мнению Сергея Иванова (компания 
Dauria Aerospace), основное различие — в 
целях. Государственный космос может 
преследовать самые разные цели: нацио-
нальный престиж, например. Частная 
космонавтика — та, которая подразуме-
вает создание добавочной стоимости. 
Коммерческая структура будет более 
эффективной, чем государственная, там, 
где есть реальная конкуренция и реаль-
ная борьба за потребителя. При этом она 
может быть с государственным участием. 

Андрей Ионин (НП «ГЛОНАСС») считает, 
что основной признак — это кем иниции-
руются проекты. Если космический проект 
начинается с частной инициативы каких-то 
лиц, а не организаций, и эти лица процес-
сом и руководят, то такая космонавтика 
есть частная. 

А считается ли космонавтика частной, 
если в ней тем или иным образом участвует 
государство? Как было замечено на конфе-
ренции, все известные представители част-
ной космонавтики, в том числе и Элон Маск, 
уходят от ответа на вопрос: помогало ли им 
государство в их начинаниях? Но объемы 
заказов NASA компании SpaceX исчисляют-
ся сотнями миллионов долларов.  Без этих 
заказов, без этой финансовой подушки вряд 
ли компания Элона Маска смогла бы вести 
такую маркетинговую политику и устанав-
ливать такие цены, которые устанавливает 
сейчас. И можно считать, что SpaceX — та-
кое же детище NASA, как и Элона Маска.

Иван Моисеев (Институт космической 
политики) уверен: этот проект вообще по-

явился в результате того, что NASA надоел 
монополизм Boeing и Lockheed, которые, 
объединив пусковые услуги в компании 
United Launch Alliance, установили непо-
мерно высокие цены на запуски. Поэтому 
NASA провело конкурс таким образом, 
чтобы создать конкурента (только не сво-
ими руками). Этот опыт, по мнению Ивана 
Моисеева, не подходит для применения 
в России, поскольку у нас нет ни таких 
денег, ни необходимости в такой конку-
ренции. Поэтому на долю частного бизнеса 
остаются малые космические аппараты и 
использование результатов космической 
деятельности. 

Михаил Цыганков (директор по клю-
чевым партнерам кластера космических 
технологий и телекоммуникаций, фонд 
«Сколково») считает, что монетизация 
космонавтики аналогична монетизации 
фундаментальной науки. И как раз сейчас 
пришло то время, когда на общих дости-
жениях государственной космонавтики 
можно строить частный бизнес.

Точку зрения государства объяснял 
Игорь Буренков, директор по коммуника-
циям  «Объединенной Ракетно-космиче-
ской корпорации».

Две основные цели, которые пресле-
дует создание госкорпорации, — это от-
ветственность и экономика. До недавнего 
времени ответственность за результаты 
космических проектов была «размазана» 
по нескольким исполнителям. Сейчас, 
сосредоточив у себя основные ресурсы, 
ОРКК берет на себя и основную ответствен-
ность. Вторая причина — изменение эко-
номической ситуации: именно в формате 
госкорпорации предприятия российской 
космической отрасли должны начать 
работать эффективнее с экономической 
точки зрения. 

Больше денег — больше прав
Одним из вопросов, поднятых на кон-
ференции, стал вопрос прав и возмож-
ностей частной космонавтики в России. 
Представители компаний предъявляли 

Можно ли на космонавтике заработать денег? Возможна ли в России частная 
космонавтика? Эти и схожие вопросы обсуждались на I Международном форуме 
по частной космонавтике в Москве.

Можно ли заработать 
на космосе?

Всеволод Колюбакин
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претензии коллеге из ОРКК, говоря о 
серьезной забюрократизированности 
индустрии, больших трудностях рабо-
ты с соблюдением всех необходимых 
законных актов. На это Игорь Буренков 
ответил, что ОРКК точно так же страдает 
от этого, но что-то сделать с этим быстро 
не получится. Но вообще-то, заметил 
представитель ОРКК, о каких-то правах 
в бизнесе можно говорить, когда в этот 
бизнес приходят большие деньги. Пока 
же государство имеет большие ресурсы в 
отрасли, неся при этом и самую большую 
ответственность. Например, социальную. 
Что касается российских предприни-
мателей, то пока не видно среди них 
желающих рискнуть реально большими 
капиталами. Тот же Элон Маск вложил в 
космос деньги, заработанные в другом 
бизнесе, и рисковал при этом он весьма 
серьезно. Срок окупаемости космических 
проектов крайне долог, это тоже отпуги-
вает возможных инвесторов. Всерьез о 
частном космосе, считает Игорь Буренков, 
можно будет говорить только после того, 
как появятся люди, готовые рискнуть 
большими капиталами на 5, а то и 10 лет. 
Да, из небольших существующих сейчас 
компаний теоретически могут вырасти 
гиганты индустрии. И эти компании надо 
поддерживать. Но все-таки это немного 
другой уровень. 

Михаил Цыганков резонно заметил, 
что современному российскому предпри-
нимательству чуть более 20 лет. Венчурная 
экономика только зарождается. Космос — 
это очень сложная для бизнеса область, и 
трудно ожидать, что кто-то на заре своей 
деятельности будет инвестировать в дли-
тельный проект. И возможно, что именно 
сейчас приходит время, когда такие инве-
сторы могут появиться. 

Связь
Самая прибыльная область космонавти-
ки — классическая спутниковая связь — на 
конференции практически не затраги-
валась. Выступивший генеральный кон-
структор «Газпром космические системы» 
Николай Севастьянов рассказал о том, 
каким образом его компании в середине 
90-х удалось сделать космическую деятель-
ность окупаемой, хотя для многих это тогда 
представлялось ненаучной фантастикой. 
Но спутниковые коммуникации уже давно 
признаны самой коммерчески перспек-
тивной отраслью космонавтики, и, собст-
венно, этой тематике и посвящено наше 
издание. В том числе и развитие «Газкома», 
и системы «Ямал» в «Теле-Спутнике» за 20 
лет существования журнала освещались 
весьма подробно. 

Сейчас интерес представляют низко-
орбитальные системы широкополосного 
доступа. Несколько крупных компа-

ний — SpaceX и Google — анонсировали 
свои проекты по созданию глобальных 
низкоорбитальных систем связи. Основ-
ные преимущества таких систем перед 
традиционными геостационарными: 
отсутствие задержки в прохождении 
сигнала, возможность создания порта-
тивного пользовательского терминала, 
возможность создания глобальной зоны 
покрытия. 

В середине 90-х возникло несколько 
проектов низкоорбитальных систем гло-
бальной связи, тогда еще просто голосо-
вой. Большая часть из них не дошла даже 
до стадии контрактов на космические 
аппараты, а из созданных компаний ни 
одна не избежала процедуры банкротства. 
Что же позволяет сейчас, спустя 20 лет, 
надеяться на успех аналогичных систем? 

Во-первых, как считают основные игро-
ки, это переориентация с голосовой связи 
на широкополосную. За 20 лет потребность 
в высокоскоростном интернет-доступе 
возросла, и для того чтобы охватить тех 
потребителей, которые никогда не получат 
наземный ШПД, такие системы и будут ра-
ботать. Во-вторых, как считает, например, 
первый заместитель генерального дирек-
тора «Совзонд» Михаил Болсуновский,  
за прошедшее время в индустрию пришло 
большое количество инвесторов с больши-
ми средствами. В-третьих, по сравнению 
с 90-ми гораздо эффективнее работает 
индустрия монетизации различных услуг 
в Интернете. 

В России тоже есть стартап — который 
разрабатывает свою низкоорбитальную 
систему — компания Yaliny. Андрей Теп-
ляков, генеральный директор компании, 
считает, что потенциальная аудитория для 
всех LEO-систем составляет около 2 млрд 
человек, поэтому за такой рынок имеет 
смысл бороться. Он считает, что Iridium и 
Globalstar не смогли, как это говорится, вы-
стрелить по причине отсутствия внятной 
бизнес-модели. Есть еще один параметр, 
считает Андрей Тепляков, по которому се-
годняшние LEO-системы имеют огромное 
преимущество по сравнению с системами 
20-15-летней давности. Это развитие техно-
логий. Во-первых, сама техника становится 
дешевле. Во-вторых, широкое применение 
антенн на фазированных решетках корен-
ным образом должно изменить мобиль-
ную спутниковую связь. Эта технология 
позволит делать мощные, но портативные 
пользовательские терминалы. Стандарт-
ные VSAT-терминалы, считает Тепляков,  
не смогут конкурировать с ними. И в-тре-
тьих, стал дешевле вывод на орбиту.

Дистанционное зондирование Земли
Этот сектор занимает второе место  
по коммерческой привлекательности. 
Хотя по примерным цифрам, озвученным 

на конференции, может рассчитывать 
только на 10 % выручки по сравнению 
со связью. 

Пока все развитие частных компаний 
в этой области идет за счет привлечения 
инвестиций, то есть с точки зрения роста 
капитализации компаний этот сектор 
крайне привлекателен. Например, ком-
пания Sky Box за пять лет увеличила свою 
суммарную стоимость фактически с нуля 
до 500 млн долларов. Но говорить о какой-
то массовой услуге, каком-то более-менее 
объемном рынке даже B2B, не говоря уж 
о B2C, пока рано. И в этой отрасли еще 
долго придется отрабатывать и бизнес-
модели, и сами услуги, и их маркетинг. 
Но скорее всего, в услугах ДЗЗ маркетинг 
будет развиваться по схеме классиче-
ских спутниковых коммуникационных 
услуг. Большая корпорация (или даже 
госкомпания) привлекает инвестиции и 
развивает космический и земной сегмент. 
Сервис-провайдеры покупают у этой 
корпорации услуги, грубо говоря, оптом, 
формируют конечный продукт и продают 
его пользователям.  

Разработка ракет-носителей и запуски
В этой области частные компании в основ-
ном (за исключением хрестоматийного 
Маска со своей SpaceX) нацелены на рынок 
низкоорбитальных систем. Во-первых, этот 
рынок имеет шанс к взрывному развитию 
в ближайшие несколько лет. Во-вторых, 
такие ракеты проще в разработке и ис-
пользовании. В России сегодня такой 
проект прорабатывает компания «Лин 
Индастриал». В разработке ракеты легко-
го класса «Таймыр» компания нацелена 
на максимальное удешевление изделия, 
как в проектировке и отработке, так и в 
производстве. 

И напоследок, чтобы полнее проил-
люстрировать всеохватность и незашо-
ренность деятелей частной космонавти-
ки. В ходе обсуждения возможных на-
правлений развития частной космонав-
тики возникло и совсем фантастическое. 
Андрей Тепляков заметил, что надо 
учиться не везти спутники с Земли, по-
скольку это один из самых энергетически 
затратных процессов. Нужно учиться 
собирать их прямо на орбите из тех ма-
териалов, которые есть в наличии. Анд-
рей Ионин тут же подхватил эту мысль и 
сказал, что нужно разрабатывать вторич-
ное использование космического мусо-
ра, решая две задачи одновременно. Но 
выяснилось, что стартапы, которые ра-
ботают в данной области, уже существу-
ют.  Детали для экспериментальных 
спутников уже печатают на 3D-принтере. 
Осталось уговорить этот принтер рабо-
тать на остатках старых космических 
аппаратов. 
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