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Космический дайджест

Boeing наградил российских постав-
щиков за исключительную эффектив-
ность работы

Русские микрочипы рвутся в Европу

На прошлой неделе компания Boeing 
вручила премию «Поставщик года» шест-
надцати организациям в знак высочай-
шей оценки их эффективности и вклада в 
успех аэрокосмической компании в 2013 
году. Лауреатами премии среди россий-
ских компаний стали Группа компаний 
«Прогресстех» и Государственный косми-
ческий научно-производственный центр 
имени М.В.Хруничева.

Премия присуждается поставщикам 
за полное соответствие стандартам каче-
ства продукции, своевременность поста-

вок, высокое качество послепродажного 
обслуживания, доступность цен, а также 
за способность предвосхищать и опера-
тивно реагировать на изменения потреб-
ностей компании Boeing.

Ежегодно компания Boeing тратит свы-
ше $60 миллиардов на товары и услуги 
более 21.000 поставщиков и партнеров по 
всему миру, общее количество сотрудни-
ков которых превышает миллион человек. 
В 2013 году глобальная сеть поставщиков 
Boeing обеспечила более 60 процентов сто-
имости продукции компании.

Российские компании - победители в 
номинациях:

— Номинация «Альянс». Разделяет 
риски и продвигает стратегические зада-
чи Boeing - Группа компаний «Прогрес-
стех» - Россия, Москва

— Номинация «Аэрокосмическая 
поддержка» - «Государственный косми-
ческий научно-производственный центр 
имени М.В.Хруничева» - Россия, Москва

Boeing
21.04.2014

Первый замдиректора Технологиче-
ского центра МИЭТа Александр Басаев 
и первый вице-президент Университета 
Жозефа Фурье Константин Протасов под-
писали в Гренобле соглашение о совмест-
ном создании российско-французского 
спутника для проведения научных экспе-
риментов на околоземной орбите. Общая 
стоимость всей программы, включая за-
пуск аппарата в космос, составит до 200 
млн рублей, а ее реализация рассчитана 
не менее чем на пять лет. Главную роль 
в проекте призвана сыграть Корпорация 
развития Зеленограда (КРЗ), которая 
выступит организатором всех работ по 
производству электронных компонентов 
нового спутника. «Надеемся, что многие 
архитектурные решения, микрочипы и 
блоки, разработанные в рамках проекта, 
на долгие годы станут основой для соз-
дания бортовой аппаратуры для других 
перспективных спутников, что позволит 
предприятиям зеленоградского микро-
электронного кластера увеличить экспорт 
своей продукции», — говорит глава КРЗ 
Владимир Зайцев.

Уже известно, что в рамках реализации 
проекта МИЭТ возьмет на себя пробле-
мы, связанные с разработкой и производ-
ством бортовой аппаратуры и элементной 

базы для спутника, а Университет Жозефа 
Фурье создаст приборы, которые будут 
решать научные задачи. Не секрет, что 
инструментальные разработки этих двух 
вузов довольно активно и весьма успеш-
но применяются в целом ряде междуна-
родных научных космических проектов. 
Так, например, микросхемы, созданные 
в Технологическом центре зеленоград-
ского вуза, использовались в бортовой 
аппаратуре корабля «Союз ТМА-12» во 
время полета к МКС, а, скажем, Институт 
имени Луи Нееля, входящий в Гренобль-
ский университет, активно участвовал в 
создании криогенной установки для об-
серватории «Планк», измеряющей ре-
ликтовое излучение. Еще одна структура 
Гренобльского университета — лаборато-
рия субатомной физики и космологии — в 
свое время создавала магнитный альфа-
спектрометр для космической станции, 
а специалисты Института астрофизики 
были задействованы в конструировании 
зонда «Розетта». Не менее масштабная 
научная задача ставится и сейчас. Как 
рассказал нам Владимир Зайцев, новый 
российско-французский спутник будет за-
действован в целой серии экспериментов 
по поиску античастиц. Впрочем, наши 
французские партнеры делают ставку не 

столько на научную, сколько на образо-
вательную деятельность. «Мы рассчиты-
ваем, что с французской стороны будут 
работать несколько преподавателей и не-
сколько десятков студентов, — говорит 
Константин Протасов. — Интерес в том, 
чтобы на первом этапе научить ребят раз-
рабатывать космический аппарат, делать 
предварительные расчеты, и только потом 
мы сможем определить спектр конкретных 
научных проблем, над которыми им пред-
стоит поработать».

Помимо научных нынешний проект 
призван решить еще одну очень важную 
задачу — обеспечить плацдарм для про-
рыва российских производителей косми-
ческих чипов на мировой рынок микро-
электроники. «Весь российский рынок 
микроэлектроники составляет порядка 
двух миллиардов долларов, что очень 
мало по сравнению с мировым рынком, 
который оценивается в 312 миллиардов 
долларов. При этом сами по себе микро-
схемы продавать тяжело, гораздо легче 
их реализовывать в составе каких-то мо-
дулей или узлов готовой аппаратуры, — 
говорит вице-президент НП «Содействие 
микроэлектронной промышленности» Ка-
рина Абагян. — Но для этого необходи-
мо, чтобы они соответствовали стандарту 
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«Государственный и частный космос: 
конкурентные возможности России»

SpaceWare, которого придерживается 
Европейское космическое агентство. Пе-
реход на этот стандарт позволит сокра-
тить количество типов производимых ми-
кросхем, но при этом увеличить масштабы 
выпуска». Сейчас у нас для космоса вы-
пускается порядка 6 тыс. типов различных 
микросхем, тогда как для максимального 
экономического эффекта их требуется не 
более 1,5 тыс. Наши чипы для космоса 
вполне конкурентоспособны по своим ха-
рактеристикам. Уже сейчас в Зеленограде 

по лицензии изготавливаются чипы раз-
мером 180 и 90 нанометров, способные 
выдерживать повышенные нагрузки в 
агрессивной среде. При этом зеленоград-
ские ученые уже сделали первые чипы 
собственной разработки размером 65 на-
нометров, которые полностью закрывают 
всю нишу чипов для космического при-
менения. «Сейчас идут переговоры между 
компаниями зеленоградского кластера и 
их французскими партнерами о создании 
СП в области микросборки микрочипов из 

российских комплектующих, — говорит 
Карина Абагян. — И если все пройдет 
удачно, то российские чипы, использу-
емые в каких-то узких нишах, будут по-
ставляться в Европу, а европейские — в 
Россию. Никакой политики здесь нет, 
такое разделение труда и рыночных ниш 
продиктовано исключительно экономиче-
ской логикой».

Алексей Хазбиев
Эксперт

21.04.2014

В последние десять лет мы наблюдаем 
в буквальном смысле революцию частной 
космонавтики. Началась она в Соединен-
ных Штатах, но уже сегодня эта револю-
ция меняет подходы к использованию и 
освоению космического пространства по 
всему миру, в том числе в аспектах на-
учно-технической политики государств 
и их конкуренции на этом направлении. 
Параллельно с бурным ростом коммерче-
ского космического сектора наблюдаются 
качественные изменения в сфере косми-
ческих технологий. Разумеется, все про-
исходящие изменения затрагивают Рос-
сию и ее долгосрочные интересы.

Революция коммерческой  
космонавтики

С самого начала освоения космоса в 
этой сфере существуют частные компании, 
которые выступали подрядчиками по госу-
дарственным контрактам в рамках косми-
ческих программ, а также самостоятельно 
разрабатывали и создавали космические 
аппараты и услуги на их основе. Здесь 
важно подчеркнуть: государственный за-
каз охватывал разработку и создание ра-
кет-носителей, других средств выведения 
полезной нагрузки, спутников, аппаратов 
научного назначения, грузовых и пилоти-
руемых кораблей и орбитальных станций. 
Для частных инвестиций с 1960-х годов 
оказался привлекателен сектор телеком-
муникаций – разработка, создание и экс-

плуатация спутников связи и вещания. 
Такой расклад в целом сохранялся на 
протяжении следующих 35–40 лет.

Предпосылки для изменений стали за-
рождаться во второй половине 1980-х 
годов, когда начали осознаваться эконо-
мические эффекты от космической деятель-
ности и коммерциализации технологий, 
созданных в аэрокосмической отрасли по 
государственным контрактам. Эта сфера 
все чаще осмысливалась в категориях по-
тенциальной прибыли. Не будем забывать 
о роли холодной войны как стимула для 
огромных государственных вложений в 
космические программы. Однако на изле-
те своего противостояния Советский Союз 
и Соединенные Штаты сами все больше 
рассуждали о прибавочной стоимости, 
создаваемой каждым вложенным в такие 
программы рублем или долларом.

Помимо более рачительного подхода 
сверхдержав к своим расходам на кос-
мос, серьезную роль сыграла начавшаяся 
в те годы «революция в военном деле». 
Интеграция космических систем связи, 
разведки и навигации в повседневную 
деятельность вооруженных сил и зарож-
дение феномена «высокотехнологичной 
войны» [1] потребовали привлечения 
значительного числа гражданских специ-
алистов, а также использования войсками 
коммерческих спутников связи.

Начало новой эре положила война в 
Ираке 1991 г., после которой стало ясно, 

что никакая армия не сможет полностью 
обеспечить свои потребности в космиче-
ских системах за счет использования ис-
ключительно военных аппаратов – слиш-
ком дорого. В то же время было понятно, 
что, например, навигационные спутни-
ковые системы (тогда это были амери-
канская GPS и советская/российская 
система, позднее получившая название 
ГЛОНАСС), создание и поддержание 
которых коммерчески нерентабельно, 
должны быть частью гражданской эконо-
мической инфраструктуры, как дороги и 
электрические сети. С развитием техно-
логий в разряд такой инфраструктуры пе-
решли – и даже превратились в отдельный 
сегмент космического бизнеса – спутники 
дистанционного зондирования земли, по-
зволяющие вести съемку земной поверх-
ности в высоком разрешении и переда-
вать данные в режиме реального времени 
широкому кругу заказчиков (изначально 
спутниковая съемка поверхности осу-
ществлялась исключительно в интересах 
разведки).

Еще одним мощным стимулом к раз-
витию коммерческой космонавтики по-
служили распад советской экономической 
системы и формирование мирового рынка 
космических товаров и услуг, куда выш-
ли теперь уже российские и украинские 
предприятия с ракетами-носителями и 
ракетными двигателями. Чуть позже к ним 
присоединился Китай, осуществляющий 


