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Первые спутники: элитный космический клуб



Соединенные Штаты Америки

Китайская Народная Республика

Европейское космическое агентство

Республика Индия

• Цели и задачи национальной космической деятельности –
Администрация Президента

• Реализация гражданской космической деятельности –
Национальное управление по аэронавтике и исследованиям 
космического пространства (NASA)

• Системные и технологические исследования и разработки -
силами научно-исследовательских Центров NASA (Goddard, 
Glenn, Johnson и др.)

• Проектирование и производство ракетно-космической техники
– предприятия промышленности (госсобственности нет) на 
конкурентной основе

• Цели и задачи космической деятельности – Совет Министров ЕКА
• Реализация гражданской космической деятельности –

Директорат и Штаб-квартира ЕКА
• Системные и технологические исследования и разработки -

силами научно-исследовательских Центров ЕКА (ESTEC, ESRIN и 
др.)

• Проектирование и производство ракетно-космической техники
– предприятия промышленности (незначительная доля 
госсобственности) на конкурентной основе

• Специальные программы развития конкурентоспособности 
европейской промышленности (Alphabus и др.)

• Цели и задачи национальной космической деятельности –
политическое руководство страны

• Общее руководство космической программой - Департамент общих 
вооружений министерства обороны

• Разработка научно-технической политики - Государственное 
управление по науке, технологиям и промышленности для нужд 
национальной обороны

• Координация международного сотрудничества и технологического 
обмена – Китайское космическое агентство

• Проектирование и производство ракетно-космической техники – две 
конкурирующие универсальные корпорации: China Aerospace Science 
and Technology Corporation (CASC) и China Aerospace Science and Industry 
Corporation (CASIC)

• Цели и задачи космической деятельности – Космическая 
Комиссия правительства Индии

• Реализация гражданской космической деятельности –
Департамент по космической деятельности (DOS)

• Проектирование, частично производство и эксплуатация 
ракетно-космической техники – Индийская организация по 
космическим исследованиям (ISRO), предприятия 
промышленности

• Коммерциализация и маркетинг в области КД –
государственное предприятие ANTRIX

Организация КД в мире
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Соединенные Штаты Америки

Отчетливое разделение заказа по гражданской и военной тематике

Самостоятельный заказ видов вооруженных сил

Космические услуги вне государственных космических программ

Действующее антимонопольное законодательство

Объединенная Европа

Разделение заказа между ЕКА и Еврокомиссией

Промышленная политика

Двойственное регулирование конкуренции

Российская Федерация

Космические программы

Двойное применение

Самостоятельный заказ ФГУП «Космическая связь» как модель для ряда 

ФОИВ

Госкорпорация как уникальный публично-корпоративный игрок

Специфика госзаказа
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США
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NASA
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Бюджет NASA – 2021 ($23,3 млрд)
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Научные 
исследования

7,3

Строительство и 
защита окружающей 

среды
0,44

Безопасность, 
надежность и 

услуги
2,94

Космические 
операции

3,99

Космические 
технологии

1,1

Освоение 
космоса

6,51

Аэронавтика
0,83

Образование
0,13



Бюджет NASA – ежегодный % от 

федерального
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Ames Research Center 

IT, фундаментальная аэронавтика, био-

космические технологии

Marshall Space Flight Center

Космическая транспортировка и 

двигательные технологии

Armstrong Flight Research Center

Исследования в области авиации

Stennis Space Center 

Тестирование ракетных двигателей  

технологии ДЗЗ

Glenn Research Center 

Исследования в области 

двигателестроения и связи

Goddard Institute for Space Studies –

Исследования глобальных климатически 

изменений

Goddard Space Flight Center –

Исследования Земли, Солнечной 

системы и Вселенной

Independent Verification and Validation 

Facility

Обеспечение безопасности и эффективности 

затрат для миссий

Jet Propulsion Laboratory 

Роботизированное освоение космоса

Michoud Assembly Facility 

Производство и сборка критического 

оборудования для аппаратов освоения

космоса

Johnson Space Center 

Пилотируемое освоение космоса

NASA Shared Service Center 

Финансовый менеджмент, HR,

информационные технологии, закупки

Kennedy Space Center

Подготовка и запуск миссий на орбиту 

Земли и за ее пределы

Wallops Flight Facility 

Суборбитальные исследовательские 

программы

Langley Research Center

Авиакосмические исследования

Центры NASA

10



11
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/fy2021_summary_budget_brief.pdf

Бюджетный запрос NASA на 2021 г.

• Инвестирует $25 млрд (почти 12-процентное увеличение по сравнению с уровнем 2020 финансового 

года) в будущее Америки в космосе, сохраняя при этом поддержку всего комплекса работ НАСА в 

области науки, технологий и аэронавтики

Продолжение продвижения к цели высадки первой женщины и следующего мужчины на 

поверхность Луны путем

Обеспечивает первое целевое финансирование системы посадки человека на Луну со времен 

Аполлона

Ведущая роль в обеспечении устойчивого присутствия на Луне, чтобы заложить основу для 

операций и возможностей, которые позволят в конечном итоге освоить Марс человеком.

Продолжает руководить расширением динамичной экономики США на низкой околоземной 

орбите через коммерческие и международные партнерства

Поддержка десятилетних научных приоритетов, таких как миссия по возвращению образцов с 

Марса, Europa Clipper и развитие NISAR и SWOT в науке о Земле.

Инвестирует в развитие технологий для доставки астронавтов на Луну, Марс и за его пределы

Развивает исследования коммерческих сверхзвуковых самолетов и инвестирует в технологии 

беспилотных авиационных систем

Обновление / оживление инфраструктуры, критически важной для выполнения требований 

миссии и снижения риска программы

Предоставление технических возможностей и услуг для обеспечения успеха миссии
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• Этот запрос на финансирование 

поддерживает смелую инициативу "От 

Луны до Марса".

• Возвращение американцев на Луну

• Обучение жизни и работе на Луне

• Трансляция накопленного опыта, 

чтобы Соединенные Штаты имели 

возможности и оперативный опыт для 

полета на Марс

• Продолжает удерживать позиции Америки 

как мирового лидера в освоении космоса

• Вдохновляет следующее поколение 

исследователей, исследователей, ученых 

и инженеров во всем мире

"Соединенные Штаты возглавят 

инновационную и устойчивую 

программу исследований 

совместно с коммерческими и 

международными партнерами, 

чтобы обеспечить экспансию 

человека в Солнечной системе 

и вернуть на Землю новые 

знания и возможности. Начиная 

с полетов за пределы низкой 

околоземной орбиты, 

Соединенные Штаты будут 

руководить возвращением 

людей на Луну для 

долгосрочного исследования и 

использования, а затем -

полетами людей на Марс и в 

другие места

Space Policy Directive One
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Стратегия «От Луны к Марсу»

Получение опыта на Луне для руководства будущими исследованиями Марса 

человеком

• Установление путей устойчивого существования на другом планетарном теле

• Определение того, как длительные полеты человека в космос влияют на здоровье астронавтов

• Получение опыта в разработке систем и операций, необходимых для более сложного освоения Марса

• Изучение ресурсов Луны и их способности помочь в космических полетах

Проект "От Луны до Марса" является комплексным мероприятием с участием 

нескольких дирекций

• Запуск астронавтов на поверхность Луны и возвращение их на Землю

• Отправка автоматических миссий на Луну и Марс

• Разработка необходимых технологий для освоения Луны и Марса

• Укрепление средств и возможностей земного базирования для успешного                                 

проведения миссий
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Распределение функций

Управление 

пилотируемого 

освоения и 

операций в 

космосе

Разработка и эксплуатация систем, которые доставят человека на Луну, а затем – на Марс

Разработка и производство космических аппаратов, способных вывести человека за пределы НОО и обеспечить его присутствие в глубинах 

Солнечной системы

Разработка систем для лунной поверхности, которые все в большей степени обеспечивают возможность длительных полетов на Луну и общую 

устойчивость работ на поверхности

Разработка и развертывание систем для использования на лунной поверхности, которые также помогут подготовиться к первому полету человека 

на Марс

Управление 

космических 

технологий

Обеспечение технологий для надежных полетов к Луне и Марсу

Расширение доступа к различным поверхностным пунктам назначения на Луне и, в конечном итоге, на Марсе

Разработка технологии, необходимой для устойчивого проживания и работы на поверхности Луны и, в конечном итоге, Марса

Обеспечение преобразовательных миссий и открытий НАСА с помощью высокоэффективных технологий

Научное 

управление

Проведение новаторских десятилетних научных исследований и поддержка целей освоения космоса

Дважды в год доставлять научные приборы и полезную нагрузку с помощью американских коммерческих служб доставки

Обеспечение мобильности на лунной поверхности, начиная с 2022 года, с помощью роботов-роверов для достижения научных целей и задач, 

связанных с исследованием человеком

Поддержание работы аппарата LRO для продолжения научных исследований и определения характеристик посадочной площадки для 

роботизированных и пилотируемых миссий

Использование международных партнерств для будущих роботизированных миссий на Луне и Марсе

Управление 

поддержки 

миссий

Обеспечение сквозных возможностей и услуг для программы Artemis

Обеспечить проектирование, ремонт и обновление критически важных объектов для проведения испытаний, обучения, оперативной поддержки и 

инфраструктуры запуска.

Предоставление критически важных ИТ-услуг и возможностей для обеспечения защиты, доступности и надежности ИТ-активов и данных

Предоставление бизнес-услуг (например, юридических, закупочных) для содействия своевременному выполнению требований программы Artemis

Предоставление охранных услуг для обеспечения доступа к объектам, технологиям и информации NASA
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Продолжающиеся проекты
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• NASA является одним из многих клиентов в устойчивой экономике НОО

• Полная передача активов МКС в конце жизни

• Продолжение НИОКР NASA по коммерческим направлениям на НОО

• Приобрести услуги Национальной лаборатории у коммерческого(их) провайдера(ов)

• Луны и их способности помочь в космических полетах

• Партнерство с промышленностью для разработки и демонстрации новых коммерческих направлений НОО

• Инициировать поэтапный переход к приобретению необходимых услуг на коммерческих направлениях 

помимо МКС 

• Изыскать и реализовать возможности стимулирования устойчивого спроса на продукты и услуги НОО 

Инициировать переход активов МКС, продолжая выполнять соглашения с международными партнерами

Реализация и корректировка плана агентства по коммерческому развитию НОО в сотрудничестве с 

международными партнерами 

1. Внедрение и обновление (по мере необходимости) политики коммерческого использования и 

ценообразования ISS

2. Обеспечение первоначальных полетов частных астронавтов на МКС

3. Заключение контрактов на коммерческую разработку направлений НОО

4. Поиск и использование возможностей для стимулирования спроса

5. Количественная оценка долгосрочных потребностей NASA в деятельности на НООК
РА
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Видение NASA экономического 

развития на низкой околоземной 

орбите (НОО)



ЕВРОПА -

ESA
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Европейское космическое агентство



Более 50 лет опыта работы.

От 11 до 22 государств-членов

Восемь объектов в Европе, около 2300

сотрудников.

5,7 млрд. евро бюджета (2019 г.)

Почти 100 спутников, спроектированных, 

протестированных и эксплуатируемых в 

полете.

Кооперация": поскольку космос работает 

на основе конкуренции, но благодаря 

кооперации с 1975 г. было заключено 

более 500 соглашений.

Спутники/зонды - около 500, запущенные 

компанией Ariane с 1979 г., или Vega 

после 2012 г. с европейского космодрома 

(Куру).

Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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ESTEC - Европейский космический 

исследовательский и технологический 

центр (Нордвик, Нидерланды). 

Крупнейшее подразделение ЕКА, 

испытательный и координационный 

центр европейской КД.  

ESRIN – Европейский космический 

исследовательский институт 

(Фраскатти, Италия). 

Играет роль европейского 

информационного технологического 

центра (сбор, хранение данных

европейских КА, распространение этих 

данных). 

ESOC – Европейский центр 

управления космическими полетами 

(Дармштадт, Германия). 

Осуществляет контроль и управление 

работой космических аппаратов ЕКА на 

орбите и в дальнем космосе. 

Redu Centre (Бельгия).

Отвечает за контроль и тестирование 

спутников как часть сети наземных 

станций ЕКА. Также здесь находится 

Дата-центр космической погоды.

ESAC – Европейский астрономический 

центр (Villanueva de la Canada, Мадрид, 

Испания).

Здесь размещаются научные 

операционные центры астрономических и 

планетарных миссий ЕКА

EAC – Европейский центр по 

подготовке астронавтов (Кельн, 

Германия).

Центр компетенций по тренировкам и 

медобеспечению астронавтов.

ECSAT, Европейский центр 

применения космической техники и 

телекоммуникаций (Харуэлла, 

Оксфордшир, Соединенное Королевство).

Обеспечивает деятельность, связанную с 

телекоммуникациями, интегрированным 

применением, мониторингом изменений 

климата, технологией и наукой

CSG – Гвианский космический центр

Космодром.

Центры ЕКА
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Европейское космическое агентство
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• ЕКА стремится распределить 85% бюджета
промышленности в форме контрактов

• За все аспекты, связанные с закупками, 
отвечает Департамент закупок (Procurement
Department). Он также реализует закупочную 
деятельность, которая выполняется в рамках 
мероприятий, порученных Агентству другими 
организациями и ведомствами (такими, 
например, как ЕС, Eumetsat)

• Участие в закупках ЕКА является открытым 
для всех экономических операторов (в т.ч. 
институтов, университетов и т.д.) государств-
членов или государств-ассоциированных 
членов, участвующих в программе (-ах), и, как 
правило, ограничено такими экономическими 
операторами

• Ограничения: меры по поддержке малого 
бизнеса, развитие равных условий для 
поставщиков, ограничения промышленной 
политики и «географического возврата»

Организация контрактной работы в ЕКА
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство

29



Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Европейское космическое агентство
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Выполнение программы по 

космическим исследованиям

• Решение по новым проектам
В координации с научным сообществом, оценка 

предложений Экспертным советом

• Выдача грантов научным институтам 

и заключение контрактов с 

промышленностью

• Мониторинг проектов

• Оценка и обзор проектов 

• Немецкий аэрокосмический 
исследовательский центр

• Немецкая космическая администрация
(Бонн)
действующая по поручению Немецкого 
правительства (RAÜG) с финансированием, главным 
образом,  от Министерства экономики (BMWi)

• Формирование космической программы
• Выполнение космической программы
• Международное представительство и кооперация

У DLR 33 
исследовательских 
центра, посвященных 
астронавтике и космосу

German Aerospace Center (DLR) – Немецкий 

аэрокосмический центр
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ЕВРОПА -

EU

42



Космические программы Евросоюза
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Copernicus - ведущий поставщик данных наблюдения 

Земли. Помогает спасать жизни на море, улучшает 

реагирование на стихийные бедствия и позволяет 

фермерам лучше управлять своими урожаями.

Galileo - это европейская глобальная спутниковая 

навигационная система. Она обеспечивает более точную и 

надежную информацию о местоположении и времени для 

автономных и подключенных автомобилей, железных 

дорог, авиации и других отраслей. Galileo функционирует с 

декабря 2016 года.

EGNOS (Европейская геостационарная навигационная 

служба) предоставляет навигационные услуги 

"безопасность жизни" для авиационных, морских и 

наземных пользователей на большей части территории 

Европы

Космические программы Евросоюза
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Евроинвестиции в космические технологии
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Миссия EUSPA заключается в том, чтобы быть ориентированным на 

пользователя оперативным агентством Космической программы ЕС, 

способствующим устойчивому росту, безопасности и защите 

Европейского Союза.

Galileo и EGNOS (позиционирование, навигация, синхронизация)

GOVSATCOM (правительственная спутниковая связь)

Рынок данных и услуг Galileo, EGNOS, Copernicus и GOVSATCOM;

«Предоставлять космические средства и услуги для повышения 

безопасности Союза и его государств-членов»

Агентство Евросоюза по космическим 

программам
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Открылось 12 мая 2021 г. в Праге на базе 

упраздненного Европейского агентства по 

глобальным навигационным системам 

(European GNSS Agency)

https://www.euspa.europa.eu/



Предоставление долгосрочных, современных, безопасных и надежных услуг Galileo и 

EGNOS по позиционированию, навигации и синхронизации, а также экономически 

эффективных услуг спутниковой связи для GOVSATCOM, обеспечивая при этом 

непрерывность и надежность услуг;коммуникация, продвижение и развитие рынка 

данных, информации и услуг, предлагаемых Galileo, EGNOS, Copernicus и GOVSATCOM;

Предоставлять космические средства и услуги для повышения безопасности Союза и его 

государств-членов. В частности, для поддержки использования PRS во всем ЕС;

Осуществлять и контролировать безопасность космической программы ЕС, а также 

оказывать помощь и быть эталоном в использовании защищенных услуг, повышая 

безопасность Союза и его государств-членов;

Способствовать развитию конкурентоспособной европейской промышленности для 

Galileo, EGNOS и GOVSATCOM, укрепляя автономию, включая технологическую 

автономию, Союза и его государств-членов;

Способствовать максимизации социально-экономических выгод от космической 

программы ЕС путем содействия развитию конкурентоспособной и инновационной 

промышленности для Galileo, EGNOS и Copernicus, используя также Horizon Europe, 

другие механизмы финансирования ЕС и инновационные механизмы закупок;

Способствовать развитию более широкой европейской космической экосистемы, уделяя 

особое внимание инновациям, предпринимательству и стартапам, а также укреплению 

ноу-хау в государствах-членах и регионах Союза.

Цели EUSPA
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22 июня 2021 г.

ЕКА и ЕС подписали новое финансовое рамочное соглашение о 

партнерстве (FFPA) 

Новая космическая программа ЕС обеспечит преемственность и укрепит 

успешные флагманы, такие как Galileo, Copernicus и EGNOS. Оно также 

будет поддерживать новые инициативы, особенно в области безопасной 

связи, исследований и разработок и коммерциализации космоса, где ЕКА 

будет играть ключевую роль, а также предлагать новые возможности 

финансирования для предпринимательства.

Инвестиции ЕС в размере почти 9 миллиардов евро в период с 2021 

по 2027 год, которые будут направлены ЕКА и европейской 

промышленности на разработку систем и программ нового поколения, 

имеющих решающее значение для экономики и "зеленой" и цифровой 

Европы. Это финансирование пополняет бюджет ЕКА и, таким образом, 

консолидирует амбициозный набор обязательных и факультативных 

программ, определенных государствами-членами ЕКА.

Новая космическая программа
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ИНДИЯ
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• Индийская космическая программа реализуется подразделениями ISRO и 5 организациями, 
получающими грантовое финансирование

• ISRO – крыло Космического департамента Правительства Индии, выполняющее НИОКР. Управляется 
департаментом под контролем Премьер-министра и Комиссии по космосу.

• Председатель ISRO является также Секретарем Космического департамента и Председателем Комиссии 
по космосу.

• Создание и использование космических систем координируется национальными комитетами. Штаб-
квартира ISRO координирует общие программы – ракеты-носители, спутниковая связь, наблюдения 
Земли, космические исследования, атмосферные исследования, развитие космической 
промышленности, обеспечение контроля в чрезвычайных ситуациях, международное сотрудничество.

• DOS активно сотрудничает с промышленностью. 60% затрат на ракеты-носители уходит индийской 
промышленности. Более 500 предприятий участвует в космической промышленности

ISRO - Indian Space Research Organisation, Индийская 
организация космических исследований 
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Космический центр Vikram Sarabhai

Крупнейшая база и главный 

технический центр ISRO. Отвечает за 

ракеты-носители.

Национальная лаборатория 

атмосферных исследований

Прикладные и фундаментальные 

исследования по космическим и 

атмосферным наукам

Центр жидкостных-ракетных 

двигательных систем 

Отвечает за разработку, создание, 

тестирование ЖРД и сопутствующих 

систем 

Центр космических приложений

Отвечает за различные аспекты 

прикладного использования 

космических технологий – геодезия, 

спутниковые телекоммуникации, 

ДЗЗ, мониторинг окружающей среды, 

метеорология, управляет наземной 

станцией Delhi 

Лаборатория физических 

исследований

Солнечная и планетарная физика, 

геокосмическая, астрофизика, 

гидрогеология и т.д. Контролирует 

обсерваторию Udaipur

Северо-восточный центр 

космических приложений

Автономная организация, созданная 

Северо-восточным советом для 

развития этого региона

Лаборатория полупроводников

НИОКР по полупроводниковым 

технологиям, микроэлектронным 

системам и т.д.

Исследовательские подразделения ISRO
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http://www.isro.gov.in/about-isro/vikram-sarabhai-space-centre-vssc
http://www.isro.gov.in/about-isro/physical-research-laboratory-prl
http://www.isro.gov.in/about-isro/semi-conductor-laboratory-scl
http://www.isro.gov.in/about-isro/national-atmospheric-research-laboratory-narl
http://www.isro.gov.in/about-isro/north-eastern-space-applications-centre-ne-sac
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КИТАЙ
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Китайская народная республика
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Китайская народная республика
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