
Н
акануне юбилея основоположника

практической космонавтики акаде�

мика Сергея Павловича Королева

главный редактор НК И.А.Маринин
встретился с президентом, генеральным

конструктором Ракетно�космической корпо�

рации «Энергия» имени С.П.Королева Нико�
лаем Николаевичем Севастьяновым и за�

дал ему ряд вопросов.

– Этот номер журнала выйдет нака�
нуне 100�летия со дня рождения Сергея
Павловича Королева – основателя и пер�
вого главного конструктора ОКБ�1 (ны�
не РКК «Энергия»), которое сейчас воз�
главляете Вы. Как Вы ощущаете себя на
этом ответственном посту?

– Это не простой для меня вопрос. Мы

работаем в других условиях. Сергей Павло�

вич космическую «целину вспахал» – начал

практически с нуля, с идеи проникновения

человека в космическое пространство и до�

вел ее до реального осуществления. Он пла�

нировал сначала освоить околоземное про�

странство, потом освоить Луну и Марс. Мы

же продолжаем его дело. Работаем не одни,

а в рамках целой промышленности. Мы ста�

вим перед собой задачи развить идеи Коро�

лева, которые и сейчас остаются актуальны�

ми. Ведь если не мы, то кто? Мы осознаем,

что РКК «Энергия» остается лидером в осу�

ществлении идей Королева. Имея 40�летний

опыт полетов в космос, мы переходим к его

промышленному освоению. 

– Вы возглавляете РКК «Энергия»
уже более полутора лет. Что�то успели
сделать, что�то еще нет. Можете подве�
сти итоги за этот период? 

– Если вспомнить 2002–2004 гг., то это

были очень тяжелые годы для компании. Из�

за плохого финансового положения образо�

вались большие задолженности кооперации,

увольнялись кадры. Но во второй половине

2005 г. мы стали реализовывать новые прин�

ципы управления компанией, открыли новые

проекты. Уже это стабилизировало финан�

совое положение, и мы впервые за много лет

закончили год с чистой прибылью – 159 млн

руб. При этом рассчитались по всем долгам и

даже выплатили дивиденды акционерам. За

первое полугодие 2006 г. мы заработали

около 300 млн руб чистой прибыли, т.е. в два

раза больше, чем за весь прошлый год. Ситу�

ация стабилизировалась. Появился устойчи�

вый рост доходов. К концу 2005 г. рост дохо�

дов в сравнении с 2004 г. увеличился на

17%, а в 2006 г. – на 43% по сравнению с

прошлым годом. И это при том, что инфляция

съедает порядка 10% в год. Улучшение наше�

го финансового положения сказалось на до�

верии к нам банков. До 2005 г. банковские

кредиты привлекались под 17–19% годовых,

теперь банки дают кредиты под более низ�

кие ставки – до 12%. Еще показатель – стои�

мость наших акций. В середине 2005 г. одна

акция стоила 3000 руб., теперь доходит до

8000 руб., т.е. увеличилась почти в три раза.

– Благодаря чему удалось добиться
таких результатов?

– Мы разработали стратегию развития,

внедрили «проектный» принцип управления

компанией. Ранее в корпорации применялся

«котловой» метод управления, при котором

не видно эффективности каждого проекта в

отдельности. Но чтобы компания работала в

условиях рынка эффективно, нужно, чтобы

каждый проект, каждый заказ, каждая внут�

ренняя работа были экономически результа�

тивны. А это возможно только тогда, когда

проект имеет отдельный бюджет. Назначе�

ние руководителей, которые отвечают не

только за техническую часть и сроки испол�

нения проекта, но и за его финансовую часть

и прибыль, позволило довольно быстро до�

биться эффективности деятельности компа�

нии в целом. Ведь научно�технический по�

тенциал компании очень высокий, очень вы�

сокая интеллектуальная дисциплина. И ког�

да мы добавили новые экономические под�

ходы, то результат сразу себя показал.

– Раз так эффективно стало рабо�
тать предприятие, то и зарплата, на�
верное, растет?

– Да, конечно. У нас зарплата в среднем

выросла с 12000 до 18000 руб. Проектный

принцип управления позволяет формиро�

вать фонд зарплаты внутри подразделения.

Благодаря этому появилась реальная зави�

симость между объемом работы и зарплатой,

а это существенная мотивация. Есть еще во�

просы, но в целом система работает.

Но кроме зарплаты есть и другие важ�

ные факторы, влияющие на кадровую поли�

тику предприятия. Например, у нас сейчас

внедряются социальные программы. Мы со�

здали свою систему добровольного социаль�

ного медицинского страхования, и это до�

полнительно к государственному страхова�

нию. Теперь каждому работнику может быть

оплачено лечение. Решаем мы и жилищный

вопрос. Разрабатываем программу для мо�

лодых специалистов. Мы по�новому выстра�

иваем работу с вузами. У нас есть свои кафе�

дры. И студент, будучи на 3–4�м курсе, попа�

дает к нам на практику, включается в проект

и таким образом начинает у нас работать.

Мы планируем отбирать примерно по 500

студентов�практикантов в год. А после защи�

ты дипломов примерно каждый пятый будет

принят на работу в штат. Естественно, будем

отбирать тех, кто действительно работает с

отдачей в наших проектах и ему можно да�

вать хорошую зарплату, помочь в рассрочку

купить жилье, а жилье мы строим сами.

Сейчас очень серьезный вопрос в отрас�

ли – внедрение новых технологий. Ведь из�

вестно, что последние 15–20 лет отрасль за�

нималась в основном воспроизводством уже

созданного в 1970�е и 1980�е годы по про�

граммам «Энергия�Буран», «Мир» и др. В но�

вые технологии были вложены огромные

средства. В конце 1980�х все это прекрати�

лось. С тех пор использовали старый задел,

но он уже почти полностью исчерпан. На�

пример, и в «Союзах», и в «Прогрессах» ис�

пользуются разработки 70�х и 80�х годов, а

остальные страны идут вперед. Если мы сей�

час не начнем реализовывать проекты на

новых технических принципах, то через

5–10 лет мы и в этом отстанем безвозвратно. 

– А какие прорывные космические
проекты предлагает ваше предприятие?

– Мы разработали программу развития

до 2015 г. При этом мы поставили себе зада�

чу выйти на мировые рынки наряду с веду�

щими космическими компаниями мира. Мы

разработали маркетинговый план по «пило�

тируемому», «автоматическому» и «ракетно�

му» космосу.

В пилотируемом космосе у нас две час�

ти: программа МКС и коммерческие пилоти�

руемые полеты. 
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В рамках программы МКС мы планируем

завершить строительство российского сег�

мента, обеспечив все транспортные опера�

ции. Причем с 2009 г. мы должны произво�

дить не два, а четыре корабля «Союз» в год,

чтобы обеспечить присутствие на станции

экипажа из шести человек. И когда шаттлы

закончат полеты, мы опять будем единствен�

ными (это примерно 2009–2015 гг.), кто бу�

дет доставлять экипажи на станцию. В США

начаты работы по созданию корабля на но�

вых принципах. Они его, конечно, сделают,

так как на него инвестируется 8 млрд долла�

ров, а подрядчиком выбран Lockheed. 

Мы тоже в своей программе проектиру�

ем новую транспортную систему «Клипер».

Она включает три этапа:

➊ «Глубокая модернизация корабля

“Союз”»;

➋ «Система “Паром”» – для доставки

грузов на замену «Прогрессам»;

➌ «Клипер» – многоразовый пилотиру�

емый корабль. 

Глубокая модернизация «Союза» заклю�

чается в основном в переводе его систем на

цифровые технологии. Кроме того, его функ�

циональные возможности существенно рас�

ширятся. Он будет летать и к станции, и к Лу�

не. Он должен будет стартовать и с Байкону�

ра, и с Куру. Кроме того, не секрет, что обыч�

ный «Союз» возвращает на Землю трех кос�

монавтов и всего 50 кг полезных грузов. В

2010 г. шаттл перестанет летать, а на МКС к

этому времени развернется основная рабо�

та, требующая возвращения на Землю ре�

зультатов. И мы не можем остаться без такой

возможности. Поэтому в рамках этого же

этапа мы наметили создать грузовозвращае�

мый «Союз». У него будет спускаемый аппа�

рат (СА) пилотируемого «Союза», но без сис�

тем, необходимых для полета человека. Та�

ким образом, он сможет спускать на Землю в

СА более 500 кг грузов. Но это будет эксклю�

зивный корабль именно для возврата гру�

зов. Он и «Паром» сменят «Прогрессы».

Транспортная система «Паром» становит�

ся остро необходимой, так как поддержание

на станции шести членов экипажа без учас�

тия шаттлов потребует 12–15 транспортных

кораблей «Прогресс» в год. «Паром» – это

частично многоразовая система, позволяю�

щая при тех же затратах за один раз достав�

лять на станцию не две тонны, а пять и более.

В проекте «Клипер» будут использованы

технологии, отработанные на первом и вто�

ром этапах. В частности, отработанные на

«Союзах» бортовые системы и использова�

ние «Парома».

Таким образом, в 2010 г. мы должны сде�

лать «Паром», это снизит стоимость достав�

ки грузов в несколько раз (до четырех). К

2011 г. мы должны ввести в эксплуатацию

новый «Союз», что снизит стоимость пилоти�

руемого полета на 20%.

К 2015 г. мы планируем ввести в дейст�

вие перспективную многоразовую пилоти�

руемую систему «Клипер», которая расши�

рит возможности полетов, увеличит число

космонавтов в экипаже, уменьшит нагрузки

(что расширит доступ в космос непрофессио�

нальным космонавтам) и снизит в 3 раза се�

бестоимость полета.

Таким образом, мы создадим промыш�

ленную комплексную систему, позволяю�

щую сделать полеты в космос массовыми,

что даст возможность полноценно осваивать

околоземное пространство. При этом «Со�

юз» и «Клипер» будут существовать одно�

временно. «Клипер» будет обслуживать око�

лоземное пространство и МКС, а «Союз» бу�

дет летать к МКС и к Луне.

– Каково состояние разработок на
сегодня?

– Мы понимаем, что за этими проекта�

ми – будущее, и сами начали финансирова�

ние разработок по модернизации «Союза» и

по «Парому». Сейчас мы думаем, как органи�

зовать финансирование «Клипера». Первую

часть – системные работы, определение

критичных технологий и др. – мы провели за

счет собственных средств корпорации. Мо�

дернизацию «Союза» – первый этап созда�

ния «Клипера» – пока ведем за свои деньги

и надеемся, что в ближайшее время на эти

работы будет и государственное финансиро�

вание. Мы начали проектные работы по «Па�

рому» и ведем переговоры с Роскосмосом о

порядке выполнения этих работ. 

«Клипер» – это глобальный проект, он

даст колоссальный прорыв развитию не

только российской космонавтики. Он стиму�

лирует всю отрасль, развитие фундаменталь�

ной науки, прикладную науку, новые техно�

логии, промышленность, образование… Он

даст новые технологии и для авиации. Ведь

для авиации важны большие скорости, и на

технологии «Клипера» можно отработать аэ�

родинамику полетов на сверхскоростях. По�

этому и авиация заинтересована в проекте.

Планер «Клипера» мы разрабатываем совме�

стно с КБ имени П.О.Сухого. Мы должны ор�

ганизовать его финансирование и будем об�

ращаться за помощью к государству, ведь это,

я повторяю, прорывной проект. Он позволит

на долгие годы сохранить лидерство России

в области космических транспортных систем.

Причем не только в технологиях, но и в при�

были от эксплуатации. Ведь космический ры�

нок развивается. Поэтому мы очень рассчи�

тываем на господдержку. 

– А как европейцы относятся к «Кли�
перу»?

– Европейцы приняли решение поддер�

жать первый этап программы «Клипер» –

модернизацию «Союза». ЕКА уже выделило

деньги своим компаниям, и у нас уже идут

совместные работы. 

– Мы обсудили транспортную систе�
му. Что вы уже сделали в 2006 г. и плани�
руете сделать в рамках развития россий�
ского сегмента (РС) МКС?

– В конце 2005 и в 2006 г. мы провели

большие исследования с целью повысить

эффективность отдачи российского сегмен�

та и в результате предложили реализовать

новый подход к созданию Многоцелевого

лабораторного модуля (МЛМ). И наше пред�

ложение принято заказчиком – Роскосмо�

сом. 3 ноября был подписан контракт на его

изготовление и запуск в 2009 г.

При разработке оборудования и систем

МЛМ мы исходили из задачи сделать его наи�

более экономически эффективным, окупае�

мым. И мы поняли, что это возможно. Сейчас

многие страны покупают у нас услуги прове�

дения экспериментов на РС МКС. Но что

сдерживает поток заказов? Прежде всего –

отсутствие свободного доступа (отсутствие

универсального интерфейса, рабочих мест).
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▲▲ Жилой дом в Королеве, построенный РКК «Энергия»

▼▼ Перспективная пилотируемая космическая система

Модернизированный пилотируемый
корабль «Союз»

Многоразовая грузовая
система «Паром»

Многоразовый пилотируемый
корабль «Клипер»

Орбитальный научно�промышленный
комплекс на базе МКС



Сейчас всем заказчикам необходимо делать

какие�то эксклюзивные сопряжения с «бор�

том», что сильно удорожает проведение экс�

периментов. Мы предлагаем реализовать на

МЛМ универсальные потребительские свой�

ства для внешних пользователей. Мы разра�

ботали универсальные рабочие места, стан�

дартные интерфейсы. Кроме того, мы пред�

ложили уйти от использования на МЛМ ана�

логовых систем и, как и на новом «Союзе»,

перейти на цифровые системы. Это увеличи�

ло внутренний полезный объем до 8 м3. Зна�

чительная прибавка! При таком подходе

МЛМ может окупить себя за 10 лет.

Создание МЛМ на этих принципах явля�

ется началом строительства на орбите объ�

ектов, которые производят товарную про�

дукцию или оказывают услуги и таким обра�

зом окупают инвестиционные вложения.

Обратите внимание: созданием транс�

портной системы «Клипер» – «Паром» и мо�

дуля МЛМ на принципах универсальности и

совместимости мы осуществляем идею про�

мышленного освоения космоса Сергея Пав�

ловича Королева, так как и транспортная си�

стема, и модули будут окупаемыми.

Если мы сделаем самоокупаемый МЛМ,

то под оплату за услуги сможем привлекать

кредиты для других космических проектов.

– А есть ли в ваших планах в рамках
программы МКС создание дешевых авто�
матических периодически обслуживае�
мых космонавтами производственно�на�
учных модулей?

– Конечно. Ведь МКС в конце концов

превратится в постоянно действующую вне�

земную базу человечества.

И, естественно, уже сейчас на МКС нет

(а позже тем более не будет) полной неве�

сомости, часто необходимой для экспери�

ментов или производства чего�либо. Пред�

лагается создать орбитальную станцию, ко�

торая включает в себя основную базу и не�

сколько автономных модулей, летающих на

близких к ней орбитах. На них можно полу�

чить более чистую невесомость, т.е. свести

микрогравитационные воздействия к мини�

муму. В рамках этой программы РКК «Энер�

гия» совместно с «ЦСКБ�Прогресс» разраба�

тывает проект «ОКА», который интегрирует

базовую платформу нашего «Парома» с са�

марским технологическим модулем, созда�

ваемым ими на базе КА типа «Фотон». Таким

образом, наш «Паром» будет выполнять

транспортные функции по доставке на МКС и

автономному полету лабораторий и миниза�

водов для разных заказчиков.

– Этот проект вы тоже делаете за
свой счет?

– Нет, Роскосмос поддержал проект

«ОКА» – и работа идет. Но там задействова�

на технология «Парома», которую мы пока

создаем за свой счет. Это все сейчас на ста�

дии эскизного проектирования, но к 2010 г.

планируется создать первый объект.

– Предусмотрели ли вы ситуацию,
когда США целиком переключатся на лун�
ную программу и откажутся от эксплуа�
тации своего сегмента МКС?

– Сейчас никто не собирается ни топить,

ни бросать МКС, поскольку все страны пони�

мают, что это опорная точка для освоения

космоса. Сейчас хоть и запланирована ее

эксплуатация до 2015 г., но идет обсужде�

ние, чтобы продлить этот срок до 2025 г. А

мы вообще предлагаем сделать ее постоянно

действующей, потому что если мы прекратим

ее существование, то заново «поднять» та�

кой проект человечеству будет непросто.

– А не стоит ли построить свою, рос�
сийскую, станцию на орбите с высоким
наклонением и перевести все пуски на
российский Плесецк?

– А зачем нам высокоширотная станция?

Чтобы наблюдать с нее всю территорию Рос�

сии? А зачем? Наблюдать Землю должны бо�

лее дешевые автоматы. У пилотируемой кос�

монавтики другие задачи. И для решения

этих задач орбита наклонением 51.6° менее

затратна и более эффективна, чем орбиты с

большим наклонением. Мы предлагаем ис�

пользовать такую важную особенность

структуры МКС, как модульное построение.

Уже в МЛМ закладывается такая технология,

чтобы «отслуживший» свой срок или отка�

завший модуль можно было заменить. На�

пример, МЛМ мог бы заменить, скажем, Слу�

жебный модуль. Это позволит выполнять все

пять задач станции: функции международ�

ного космопорта; фундаменталь�

ные исследования; новые техно�

логии; отработка длительных экс�

педиций; площадка для сборки

межпланетных комплексов.

– С транспортной системой
и будущим российского сегмен�
та МКС все ясно. А каково со�
стояние работ по лунным и
марсианским кораблям?

– В следующем десятилетии

МКС будет не только местом про�

ведения экспериментов. Около

нее будут собираться лунные и

марсианские корабли. Уже сейчас

ясно, что надо отказаться от ги�

гантских ракет и собирать межпланетные

корабли из модулей на орбите.

Используя стандартные серийные раке�

ты�носители и автоматическую стыковку на

орбите, мы значительно снизим и техничес�

кие риски, и финансовые затраты. То есть мы

переходим к экономически эффективному

созданию межпланетных комплексов. При

полетах к Луне мы задействуем простейшие

связки: корабль «Союз» и два разгонных

блока типа ДМ. Кроме того, мы планируем

создать многоразовые межпланетные букси�

ры, осуществляющие транспортные опера�

ции между Луной и Землей на базе электро�

реактивной тяги, необходимые при созда�

нии окололунной и лунной базы. Те же тех�

нологии будут использованы и при создании

марсианского комплекса. 

– Второе направление работ вашей
организации – автоматы. Корпорация
занимается созданием спутников связи
«Ямал». Каковы в этом плане итоги года
и перспективы?

– Со спутниками связи такая же карти�

на. В советское время считалось, что спутни�

ки связи нерентабельные. Это было так до

тех пор, пока спутники работали короткое

время и требовали частой замены. У них бы�

ла слабая бортовая энергетика, и приходи�

лось на земле строить большие и дорогие

капитальные приемные станции с 12�метро�

выми антеннами. Сами же спутниковые сис�

темы связи обеспечивали небольшое коли�

чество каналов связи при низком качестве.

Поэтому ни промышленность, ни население

не могли использовать данную услугу. Про�

мышленность их не могла использовать, так

как затраты на создание включались в себе�

стоимость продукции. Использовало спут�

никовые системы связи только государство. 

Когда мы создавали систему «Ямал», то

поставили задачу как минимум окупаемости.

Для этого надо было добиться, чтобы связь

стала доступной по цене не только государ�

ству, но и корпорациям, предприятиям и да�

же населению. При этом надо было предло�

жить надлежащее качество и предоставить

прямой и быстрый доступ к связи (без мно�

голетнего строительства). Все это мы реали�

зовали в программе «Ямал». Причем эти КА

стали первыми в России, созданными на

принципах проектного финансирования, ку�

да не вложено ни копейки государственных

денег. Создание первого спутника «Ямал�

100» финансировал «Газпром», и он же

явился его основным потребителем. А уже

второй и третий (два КА «Ямал�200». – Ред.)

построены на банковские кредиты, которые
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 ▲▲ Вариант модернизации пилотируемого корабля «Союз»

▼▼ Многоразовый пилотируемый корабль «Клипер»

Изготовитель –
РКК «Энергия»

Изготовитель –
ОКБ «Сухой»



сейчас успешно и с опережением возвраща�

ются. Все их ресурсы уже проданы. На сего�

дня ОАО «Газком» заказал нам создание еще

двух спутников «Ямал�300». 

Хочется отметить, что на спутниках

«Ямал» мы сделали прорыв в телевидении в

России и перешли на цифровое вещание.

Через спутники «Ямал» вещают 64 россий�

ских и свыше 20 иностранных телеканалов.

А ведь десять лет назад на страну вещало

всего пять центральных ТВ�каналов. Регио�

нальных каналов, которые обеспечивали бы

связь и вещание во всем регионе, не было

вообще, так как эта услуга в России не была

разработана, да и регионы были неплатеже�

способны. На «Ямалах» мы сделали мощные

транспондеры, внедрили контурные антен�

ны, которые позволили сделать равный до�

ступ ко всем регионам, реализовали идею

линеаризации транспондеров, которая поз�

волила в каждый ствол ««вставлять в два ра�

за больше ТВ�каналов, внедрили цифровое

телевидение, в т.ч. и соответствующую аппа�

ратуру на Земле. 

Таким образом, мы на порядок снизили

стоимость услуги как по ретрансляции сиг�

нала, так и по стоимости наземного прием�

ного оборудования. Кроме того, качество ус�

луги и цена на нее позволили выйти на ры�

нок и реально показать наши возможности.

Сегодня 30% ресурсов «Ямалов» уже заку�

пили зарубежные пользователи.

– Помимо «Ямалов�300», у вас разра�
батываются какие�то автоматы?

– Мы сотрудничаем с ОАО «Газком», кото�

рое создает сейчас «Промышленно�инфор�

мационную систему “Ямал”». Оно первым в

России начало создавать спутники связи как

промышленные объекты, которые должны

быть полностью окупаемыми. Теперь это

позволяет строить спутники на основе част�

ных инвестиций. У «Газкома» есть програм�

ма развития группировки геостационарных

КА и доведения ее до восьми штук к 2015 г.

Поэтому, кроме двух спутников «Ямал�300»,

он планирует нам заказать еще четыре спут�

ника следующей, более мощной модифика�

ции (не менее 6 кВт) – «Ямал�400». 

Нами совместно разрабатываются еще

два крупных проекта. Проект «Смотр» пред�

лагает создание космической системы дис�

танционного зондирования Земли (ДЗЗ) из

двух радиолокационных и двух оптикоэлек�

тронных спутников и наземной инфраструк�

туры. Задачей этой системы является поиск и

разведка нефтяных и газовых месторожде�

ний, учет имущества и состояния инфраструк�

туры, топографическое и тематическое карто�

графирование, контроль строительства, эко�

логии и многое другое. Разрабатывая эти КА,

мы учитывали, что услуги этой системы долж�

ны быть интегрированы с промышленностью. 

Еще мы планируем создать систему из

трех высокоэллиптических связных спутни�

ков «Полярная звезда», которые тоже будут

на базе платформы «Ямал», но с использова�

нием крупногабаритных антенн нашей раз�

работки. Причем эту антенну мы разрабаты�

вали в том числе за счет средств ЕКА и испы�

тывали ее прототип на ОК «Мир». Эта систе�

ма позволит выйти на совершенно новый

уровень услуг, обеспечить широкополосной

мобильной связью весь транспорт: самолеты,

суда, поезда и др. Система позволит создать

сотовое многоканальное телевидение и циф�

ровое радиовещание, предоставить новые

услуги и новые возможности обществу и при

этом значительно снизить себестоимость. 

– Согласны ли Вы с той точкой зре�
ния, что пилотируемая космонавтика
убыточна и поэтому надо все средства
направить на разработку автоматов?

– Кто бы сейчас это ни утверждал – он не

прав. Автоматический космос по технологи�

ям идет следом за пилотируемым. Спутники

связи и наблюдения появились после полета

Ю.А.Гагарина. На них использовались техно�

логии, разработанные для пилотируемых ко�

раблей. Когда мы разрабатывали «Ямал» и

МКС, мы базировались на технологиях, отра�

ботанных на ОК «Мир». Пилотируемая кос�

монавтика концентрирует и генерирует раз�

работку высоких технологий. Она тянет за

собой всю космическую отрасль. Прежде чем

создавать дорогостоящие автоматические

системы, мы полезную нагрузку будем отра�

батывать с помощью космонавтов. 

Например, в 2008 г. мы планируем на МКС

развернуть большую антенну, разработанную

нами совместно с ЕКА. Потом мы ее использу�

ем на спутниках связи, и она даст новый тол�

чок автоматическим системам. Разработка

гиперспектрометров тоже началась с их отра�

ботки на станции. Зависимость автоматичес�

кого космоса от пилотируемого – прямая.

Действуют законы диалектики: сначала появ�

ляется человеческий труд, потом он автомати�

зируется. Нельзя об этом забывать. Мнение,

что космос можно освоить только автоматами

без участия человека, считаю глубоко оши�

бочным. Если забудем про пилотируемый ко�

смос и направим все силы на автоматы – мы

отстанем от всех. Именно пилотируемый кос�

мос дает новые возможности…

– Вернемся к РКК «Энергия»… Третье
направление вашей деятельности – сред�
ства выведения. Об истории и перспекти�
вах развития разгонных блоков серии ДМ
мы писали в предыдущем номере. А что с
разработкой новых ракет�носителей?

– В разработке ракет�носителей мы со�

трудничаем с ГНПРКЦ «ЦСКБ�Прогресс». Это

наша родственная организация, куда в свое

время С.П.Королев передал серийное про�

изводство МБР Р�7, ставшей основой для ог�

ромной серии ракет «Восток» – «Восход» –

«Союз». Мы заинтересованы в развитии тех�

нических характеристик ракет «Союз». Пла�

ны следующие: после двух успешных пусков

самой последней модификации «Союз�2�

1А» (новая система управления) в ближай�

шее время будет произведен пуск следую�

щей модификации – «Союз�2�1Б» (модифи�

цированные двигатели третьей ступени).

Этой ракеты достаточно для запуска модер�

низированного «Союза» и «Парома», а вот

для выведения объектов типа «Клипер»

нужно разработать более мощную ракету. И

сегодня «ЦСКБ�Прогресс» совместно с нами

разрабатывает следующую модификацию –

«Союз�2�3», которая позволит выводить

«Клипер» для полетов к МКС. Эта ракета

должна полететь в 2012 г., чтобы к 2015 г.

быть полностью отработанной для пилоти�

руемого полета «Клипера» к МКС. Но для ав�

тономных (до месяца) полетов «Клипер»

планируется дополнять большим «агрегат�

но�бытовым» отсеком, и для его выведения

на орбиту понадобится более мощная раке�

та, выводящая больше 15 т. Как раз для это�

го проектируется ракета «Союз�3». Все эти

разработки мы ведем интегированно с

«ЦСКБ�Прогресс».

Что касается разгонных блоков ДМ, изго�

тавливаемых в РКК «Энергия», то сегодня

они успешно применяются и для запусков ап�

паратов по Федеральной космической про�

грамме, и в рамках проекта «Морской старт».

Мы рассматриваем возможность применения

этих разгонных блоков и для решения задач

лунной пилотируемой программы.

В завершение разговора я хочу сказать,

что коллектив РКК «Энергия» имени С.П.Ко�

ролева чувствует глубочайшую ответствен�

ность за реализацию планов по освоению

Солнечной системы, с целью получения но�

вых возможностей для человечества, потому

что большинство из того, что я сейчас рас�

сказал, это идеи, заложенные Сергеем Пав�

ловичем Королевым, имя которого носит на�

ша корпорация.
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▼▼ Промышленная космическая информационная система «Ямал» (2015 г.)


