
«Теле-Спутник» № 5 (259) / май 2017
28

  ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

Космическая  
одиссея  
Николая  
Севастьянова
Сейчас очень популярны книги на темы: «Как добиться успеха?», «Что  
сделать, чтобы исполнить свою мечту?»; блоги таких людей, как Ричард  
Брэнсон и Илон Маск, имеют миллионы подписчиков. И все внимательно  
читают и слушают, как нужно разбивать движение к цели на ряд элементар-
ных шагов, и радостно осознают, что «деньги – это только инструмент  
для полета в космос».

Всеволод Колюбакин

У советского семиклассника Николая 
Севастьянова не было бестселлеров Мар-
шалла и Гейтса, зато был фильм «Укроще-
ние огня». Мальчик увидел дело, которому 
можно отдать свою жизнь, – космос. И путь 
к нему лежал через областные и респуб-
ликанские олимпиады и факультет МФТИ 
«Аэрофизика и космические исследова-
ния». Работа в НПО «Энергия» началась 
сразу: студент Севастьянов пишет алгорит-
мы управления силовыми гироскопами 
(гиродинами), которые будут установлены 
для управления ориентацией пилоти-
руемой станцией «Мир». По окончании 
МФТИ – решение задач управления для 
различных космических аппаратов. 

Казалось бы, дальнейший жизненный 
путь четко расписан. Но тут жизнь делает 
неожиданный зигзаг: молодому инженеру 
нужно жилье, и других вариантов, кроме 
как построить его самому, нет. Комсомоль-
ский жилищный кооператив в той форме, 
в которой он существовал тогда, Николая 
не устраивает. Он организует стройотряды, 

добивается, чтобы молодых специалистов 
примерно на год отпустили с работы (хотя 
большинство все равно вечера  
и выходные проводят на рабочем месте). 
Строительный опыт обращения с железом, 
камнем и, главное, большим количеством 
людей оказался неоценим впоследствии, 

особенно при создании больших косми-
ческих систем.

Но стройка – это временно, в 1988 году 
Севастьянов направлен в отдел систем 
управления многоразовой космической 
системы «Энергия-Буран». Работа ин-
тересная, но самореализоваться молодому 
специалисту сложно, а на стройке Нико-
лай почувствовал вкус к самостоятельной 
работе, большим проектам. И шанс на 
такой проект довольно скоро появился.  
В одно из воскресений (тоже характерная 
деталь для молодых инженеров того вре-
мени) Николая на рабочем месте застал 
звонок учителя – известного конструктора 
систем управления Владимира Никола-
евича Бранца. В честь юбилея открытия 
Америки в США инициировали полет на 
Марс солнечных парусных кораблей, для 
чего объявляют конкурс на исполнителя 
проекта. Бранец и еще один известный 
конструктор «Энергии» Владимир Сергее-
вич Сыромятников хотят создать коллек-
тив для реализации проекта. Не хочет ли 

Н.Н. Севастьянов,  1993 год.
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Николай взять на себя организационные 
хлопоты? Севастьянов не раздумывал –  
разумеется, он согласен. В 1989 году 
27-летний Николай Севастьянов органи-
зует консорциум «Космическая регата» и 
становится его генеральным директором. 
Российский проект в конкурсе победил, 
но США не стали развивать работы. Тем не 
менее, в 1993 году команда консорциума 
«Космическая регата» развернула в кос-
мосе первый в мире космический парус 
на грузовом корабле «Прогресс».

Если посмотреть поверхностно,  
то многое в жизни управляется  
случайным стечением обстоятельств. 
Благодаря одной из таких случайно-
стей в 1992 году статья Севастьянова о 
солнечном парусе попадается на глаза 
одному из так называемых северных 
«газовых генералов» – руководителю  
ДАО «Ямбургаздобыча» Александру  
Маргулову. Он показывает статью 
коллегам, и им становится настолько 
интересно, что они приглашают Николая 
к себе и задают ему странный (с нашей 
сегодняшней точки зрения) вопрос: 
«Нельзя ли использовать космические 
технологии для облегчения жизни и ра-
боты газовиков на Севере?» Так начался 
стартап под названием «Ямал». Однако 
отнюдь не случайность заставляла Ни-
колая Севастьянова в свободное время 
расписывать схемы взаимодействия 
предприятий в рамках реализации 
масштабного космического проекта. 
Да и статья была написана совсем не 
случайно. 

Первое, что пришло в голову инжене-
рам: использовать солнечный парус как 
отражатель солнечного света из космоса 
для освещения северных регионов  
в полярную ночь. Но, как оказалось,  

темнота – не самая большая проблема 
газовиков, им была нужна связь: на Ямбург 
в начале 90-х работал единственный 
телефонный канал. Вот и ответ на вопрос 
«генералов»: делаем спутник связи на базе 
платформы, разработанной для парусного 
космического корабля.

Поначалу «Газпром» отнесся к идее 
прохладно, не поверил в возможно-
сти молодых инженеров. Но тут очень 
своевременно был осуществлен тот 
самый эксперимент с развертыванием 
паруса в космосе, став своеобразной пре-
зентацией молодой команды. Газовики 

оценили возможности коллектива, и дело 
сдвинулось с мертвой точки.

Как раз тогда «Газпром» готовился осва-
ивать Ямал, и все надежды на развитие 
связывали с месторождениями полуостро-
ва. Это определило название. Но был и 
второй смысл: в «Энергии» тогда проек-
тировали большой «царь-спутник», чтобы 

выводить его тяжелым носителем. Но 
время, когда государство было способно 
выделять деньги на большие проекты, за-
канчивалось. Название «Ямал» несколько 
иронично подчеркивало иную концеп-
цию – аппаратов гораздо меньших масс и 
стоимости, но серьезных возможностей. 

Вроде все налаживалось: Николай 
организовал в 1992 году компанию 
«Газком» для реализации проекта и 
был назначен генеральным директором 
этой компании, специалисты делают 
проект, рисуют спутники, работа идет. 
Но «Газпрому» не нужны проекты, 
нужна связь. И в этот момент Николай 
Севастьянов принимает решение, на 
наш сегодняшний взгляд, простое, но 
для проектантов космических систем, 
привыкших мыслить десятилетиями, оно 
было шокирующим. Надо делать связь 
не когда-то через пять, а то и десять 
лет, когда будут отличные спутники, а 

прямо сейчас. Коллектив в панике: они 
проектанты космической техники, они 
никогда не делали сетей связи. Нико-
лаю Севастьянову самому не по себе, 
но он решает, что лучше ужасный конец, 
чем ужас без конца, и везет проект на 
научно-технический совет газовиков 
в Ямбург. Результат парадоксален: 
сам проект разнесли в мелкие щепки, 
но идея понравилась, решено делать. 
Так появился своеобразный «нулевой 
цикл» (в память о годах, проведенных 
на стройке) – спутниковая сеть связи 
«Ямал-0», работающая через существу-

ющие, хотя уже и устаревшие, космиче-
ские аппараты «Горизонт».

А дальше наступают самые интересные 
и самые тяжелые семь лет в жизни.  
В НПО «Энергии», где только что заморо-
зили проект тяжелого аппарата, без дела 
сидит большая команда специалистов. 
Значит, решает руководство, они и будут 

делать «Ямал». А команда Севастьяно-
ва пусть добывает на это средства. И 
Николай увольняется из «Энергии», чтобы 
обеспечивать разработку нового спутника 
связи со стороны заказчика – «Газкома». 

Заработавшая система «Ямал-0» при-
водит газовиков в радостное недоумение: 
молодая команда за два года сделала то, 
что в самой организации не смогли за 
двадцать. Руководитель «Газпрома»  
Рем Вяхирев утверждает техническое 
задание на создание космического 
комплекса связи «Ямал-100». И тут – оче-
редной карьерный вираж: руководитель и 
генеральный конструктор НПО «Энергии» 
Юрий Павлович Семенов понимает, что 
Николай Севастьянов – главный движи-
тель всего проекта, ему бы им и руково-
дить, но он уже не сотрудник предприятия. 
И тогда с ним заключают контракт, прини-
мают на должность заместителя генераль-
ного конструктора НПО «Энергия» по 
автоматическим космическим системам, 
хотя и без зарплаты, но с полным правом 
руководить проектом. 

Такой рывок, как со спутником  
«Ямал-100», вспоминает Николай  
Севастьянов, можно сделать только один 
раз в жизни. В обычной практике в новом 
космическом аппарате процент новизны 
не должен превышать 20%, в «Ямал-100» 
до его запуска ни одна система, включая 
оборудование и программное обеспече-
ние, не имела летной квалификации. Мно-
гие работы выполнялись параллельно без 
привычных сейчас многократных пере-
проверок и согласований, крайне высока 
была цена ошибки каждого участника. 

«Газпром», впечатленный возможно-
стями спутниковых технологий, заказал 
строительство ведомственной системы 

«Когда начинаешь новый проект, должна быть выполнена 
этапность по всем элементам. Главный конструктор 
должен видеть всю систему до элементов, до микросхем, 
до материалов. Самое важное — отследить, чтобы не 
вышло так, что при разработке новой системы кто-то 
бежал впереди, а кто-то отставал». 

«Я всю жизнь был инженером, менеджерская работа – 
только инструмент реализации инженерных замыслов».
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спутниковой связи с интеграцией услуг 
для компании «Межрегионгаз», которая 
должна была охватить 60 российских 
регионов. Во время создания этой систе-
мы всплыла серьезнейшая ошибка  
в системных требованиях на ретрансля-
тор для спутника «Ямал». Перенос частот 

у нового спутника «Ямал» не совпал со 
старыми спутниками «Горизонт», через 
которые первоначально работали станции 
спутниковой связи, то есть перевести на-
земную сеть с одного спутника на другой 
было практически невозможно. Только 
благодаря таланту исполнителей удалось 
сконструировать и смонтировать коррек-
тирующий блок на уже установленный 
ретранслятор. Если бы ошибка обнаружи-
лась после запуска, это скомпрометирова-
ло бы всю идею спутниковой связи  
в «Газпроме».

Разработка спутника связи «Ямал-100» 
осуществила технологический прорыв 
для российской космической отрасли, 
а построенная на базе него система 
спутниковой связи «Ямал» значительно 
расширила применение в России спутни-
ковых телекоммуникаций и возможности 
трансляции телевидения.

К этому времени начинаются органи-
зационные проблемы с одновременной 
работой в ОАО «Газком» и РКК «Энергия». 
Николай в 2000 году снова уходит из  
РКК «Энергия», чтобы сосредоточиться  
в ОАО «Газком» на создании полноценной 
системы спутниковой связи «Ямал». 

После запуска спутника «Ямал-100»  
в 1999 году «Газпром» начал менять свое 
отношение к космическому стартапу. В 
2001 году руководитель «Газпрома» Алек-
сей Миллер сформулировал бизнес-фило-
софию дальнейшего развития «Газкома»: 
«Если хотите, чтобы «Газпром» занимался 
космической деятельностью, сделайте ее 
самоокупаемой». Команда Севастьяно-
ва начинает проникаться философией 
реализации инвестиционных проектов 
на принципах проектного финансирова-
ния, разрабатывает и запускает спутники 
«Ямал-201» и «Ямал-202» со значительно 
увеличенной телекоммуникационной ем-

костью, которые уже в 2008 году вернули 
вложенные средства и начали работать  
в прибыль. 

Этой же философии Севастьянов 
следует, когда в 2005 году ему предло-
жили вернуться в РКК «Энергия» пре-
зидентом корпорации и генеральным 

конструктором, чтобы вывести кор-
порацию из экономического кризиса. 
Главная мысль, главный принцип, кото-
рому следует генеральный конструктор:  
космические проекты должны быть 
самоокупаемыми, космос должен стать 
экономически выгодным обществу. 
Коммерциализация, считает Николай 
Николаевич, — это создание промыш-
ленного объекта в космосе, способного 
производить товарную продукцию или 
услугу, востребованную и оплаченную 
потребителями, доходы от которых поз-
воляют окупить вложенные инвестиции. 

Недоброжелатели называют его ком-
мерсантом, придавая этому слову явно 
негативный оттенок. Чтобы не вызывать 
отрицательной реакции, Севастьянов 
вынужден говорить не о коммерциали-
зации космической деятельности, он го-
ворит о промышленном использовании 
космоса. Связь и телевидение – первые 
направления, где он реализовал этот 
принцип, своего рода тренировочный 
полигон. 

Вернувшись в РКК «Энергия» в каче-
стве руководителя, Севастьянов поставил 
перед собой красивую и отчасти неве-
роятную задачу: создать многоразовую 
пилотируемую космическую систему 
«Клипер» и окупить проект. Она долж-
на была заменить устаревшие корабли 
«Союз», значительно снизив себестои-
мость и расширив возможности полета 

человека в космос. Николай Севастьянов 
предлагает в корне изменить форму 
взаимодействия предприятия с госу-
дарством: не просить денег на создание 
космических систем, а предлагать госу-
дарству услуги системы, создаваемой на 
принципах проектного финансирования. 
Государственная поддержка заключается 
в предварительном заказе.

Сегодня коммерциализация космиче-
ской связи уже вопросов не вызывает, 
спутники наблюдения также уже воспри-
нимаются в этом качестве, но хуже. Что 
касается пилотируемых систем, в России 
пока не видят перспектив их коммерче-
ского использования. Возможно, считает 
Николай Севастьянов, только появление 
иностранных аналогичных систем станет 
толчком к их развитию в России. 

Проект «Клипера» с полным техни-
ко-экономическим обоснованием был 
представлен в Роскосмос, но руководство 
организации имело другой взгляд на 
развитие пилотируемой космонавтики, 
поэтому проект был заморожен, а Сева-
стьянов вынужден уйти из «Энергии». 
Столкнулись две философии развития 
космической деятельности, и победила 
та, что была ориентирована только на 
государственное финансирование. Руко-
водство Роскосмоса, сначала иницииро-
вавшее возврат Николая Севастьянова  

в РКК «Энергия» с целью вывода корпо-
рации из экономического кризиса, из-за 
разногласий в вопросах создания новой 
пилотируемой космической системы 
«Клипер» позднее стало инициатором его 
увольнения с поста президента «Энер-
гии» в связи с несовпадением взглядов 
на развитие пилотируемой космонавтики. 
И это произошло несмотря на то, что под 
руководством Севастьянова  
РКК «Энергия» была выведена из 
экономического кризиса и обеспечила 
устойчивое выполнения Федеральной 
космической программы.

Что интересно, именно сейчас  
Роскосмос реорганизован в корпорацию 
и говорит об активном продвижении 
коммерческих услуг, в том числе в области 
ДЗЗ, пилотируемых пусков и вообще 
пусковых услуг.

«Разумеется, случались и неудачи. Если бы я был один, 
то мог бы и отступить, но я всегда чувствовал 
ответственность за доверие коллектива и «Газпрома».  
И это было лучшей мотивацией».

«Идти нужно от поставленной задачи. Сначала 
необходимо понять, что именно нужно получить, 
сформулировать желаемый результат в конечном 
виде. И только потом изучить, как это делают другие. 
Очень важен первый шаг, нельзя сначала смотреть, что 
делается в мире, а потом решать, чего хочешь ты».
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Обеспечивать запуски «Клипера» 
планировалось с нового космодрома 
«Восточный» в Амурской области. Поэтому 
неудивительно, что после ухода  
из РКК «Энергия» Николай Севастьянов 
перешел на работу заместителем предсе-
дателя правительства Амурской области, 
чтобы организовать работу по подготовке 
материалов для организации строитель-
ства нового российского космодрома 
«Восточный». В апреле 2008 года принято 
решение о начале строительства космо-
дрома «Восточный» в 2012 году.

Тем временем РКК «Энергия» при 
новом руководстве останавливает проект 
создания двух спутников «Ямал-300»,  
что ставит в тяжелейшие положение  
ОАО «Газком», так как для реализации 
проекта привлечены большие кредиты. 
Чтобы сохранить систему спутниковой 
связи «Ямал», Николай Севастьянов летом 
2008 года срочно возвращается  
в «Газком» (с 2008 года переименовано  
в ОАО «Газпром космические системы»). 
Он создает головное конструкторское 
бюро (ГКБ), организует надежную эксплу-
атацию действующих спутников «Ямал» и 
продолжает работы по развитию системы 
спутниковой связи «Ямал».

Долгое судебное разбирательство меж-
ду ОАО «Газком» и РКК «Энергия» закон-
чилось выигранными судами по проекту 
«Ямал-300» и изъятием при помощи 
судебных приставов поставленного  
в РКК «Энергия» оборудования (ретранс-
ляторов для спутников). Срочно выбран 
новый поставщик платформы для спут-
ника – ОАО «Информационные спутни-
ковые системы» имени академика  
М.Ф. Решетнева» (ОАО «ИСС»), и проект 
«Ямал-300К» пришлось делать заново 
практически с нуля. Оборудование по-
лезных нагрузок (тех самых ретрансля-
торов), закупленное для двух аппаратов, 
специалистам ГКБ пришлось интегриро-
вать в один КА.

В это же время Николай Севастьянов 
осуществляет организационно-техниче-
ское руководство реализацией другого 
космического проекта, «Ямал-400», в рам-
ках которого были созданы новые спут-
ники с высокой энергетикой «Ямал-401» 
и «Ямал-402», значительно расширившие 
телекоммуникационную емкость и зону 
обслуживания системы спутниковой 
связи «Ямал». Была спроектирована и по-
строена в г. Щелково Московской области 
новая наземная инфраструктура, включая 
Центр управления полетом орбитальной 
группировки, телепорт спутниковой связи 
и Центр аэрокосмического мониторинга.

После выхода из кризиса со спутни-
ками связи нужно понять, куда двигаться 
дальше. Прежде всего – это задуманная 
еще 10 лет назад космическая система 
наблюдения «Смотр». Схема отчасти 
повторяет «Ямалы»: сначала для предо-
ставления услуг предприятиям группы 
«Газпром» создан Центр аэрокосмическо-
го мониторинга, разработаны новые аэро-
космические технологии. Это позволяет 
получить от заказчика гарантии на при-
обретение услуг в определенном объеме, 
а также заинтересовать кредитные орга-
низации и обеспечить финансирование 
проекта. Параллельно идет разработка 
собственного космического сегмента. 

История с «Ямал-300» многому  
научила: необходимо быть независимым 
от предприятий, создающих неэффектив-
ную космическую технику. К тому же  
во время реализации следующего проек-
та – «Ямал-400» — компания столкну-
лась со значительным несоблюдением 
российскими предприятиями сроков изго-
товления космических аппаратов. Так, 
например, спутник «Ямал-402» в Thales 
Alenia Space изготовлен за 30 месяцев, а 
аналогичный спутник «Ямал-401» в  
ОАО «ИСС» изготовлен за 55 месяцев.  
Все «лишние» месяцы, которые спутник  
не работает, оператор не получает доход, но 

вынужден нести дополнительные затраты на 
оплату процентов по банковским кредитам. 

Эти соображения привели к логичному 
выводу: необходимо собственное совре-
менное производство. «Газпром» поддер-
жал идею строительства собственного 
сборочно-испытательного производства 
космических аппаратов на принципах 
проектного финансирования. Это позволит 
производить надежные и экономически 
эффективные космические аппараты для 
себя и для сторонних заказчиков. Единая 
чистая зона и современное испытательное 
оборудование значительно снижают сроки 
изготовления и себестоимость космиче-
ских аппаратов, как следствие, снижаются 
производственные риски при создании 
коммерческих космических систем. 

Социальные сети забиты цитатами 
известных людей на тему, как добиться 
успеха, как сделать свой бизнес прибыль-
ным, как раскрутить собственный проект. 
Пока там нет цитат Николая Николаевича 
Севастьянова, хотя, очевидно, ему есть 
что сказать на эту тему. Но, видимо, ему 
интереснее заниматься другими вещами. 
Космосом. А это тоже один из главных 
его принципов: «Я всегда занимался тем, 
что мне интересно и приносит пользу 
обществу, и пока не отступал от этого 
правила».  

Н.Н. Севастьянов перед запуском спутника «Ямал-300К», Космодром Байконур, 2012 год.
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