КОСМОС – ЗЕМЛЯНАМ

Вы, уважаемые читатели, наверное, заметили, что в НК все чаще стали появляться публикации не только по традиционным на
правлениям космонавтики, но и по различным аспектам «земного» использования космических систем для связи, навигации,
дистанционного зондирования. Можно надеяться, что внедрение космических технологий в нашу земную жизнь будет только
расширяться, космические продукты и услуги станут все более доступными и по аппаратуре, и по цене не только
военным или ученым, но и массовому потребителю. Постепенно массовый спрос станет основным движителем ко
смических рынков, задавая многие направления и ориентиры развития космических технологий и систем.
В нашем журнале появилась новая рубрика – «Космос – землянам», которая будет объединять
материалы по ключевым вопросам «наземного» применения результатов мировой и отечественной
космической деятельности, взаимовлиянию процессов развития национальных космических про
грамм и массовых космических рынков. Надеемся, что публикации этой рубрики окажутся вам по
лезны, а космические технологии все активнее будут входить в вашу повседневную жизнь.
И. Маринин, главный редактор НК

И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»
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февраля в Зале коллегий Рос
космоса состоялось первое за
седание Межведомственного
совета по использованию ре
зультатов космической деятельности (РКД) в
интересах социальноэкономического раз
вития субъектов Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие члены
Совета, ответственные работники федераль
ных и региональных органов исполнитель
ной власти, представители РАН, научнопро
изводственных предприятий и организаций
и бизнессообщества.
Открывая заседание, А. Н. Перминов от
метил, что в последние годы руководство
страны уделяет особое внимание эффектив
ности использования РКД в интересах соци
альноэкономического развития страны и
ее регионов. Масштабные работы и проекты
дальнейшего развития орбитальной и на
земной космической инфраструктуры ве
дутся в рамках Федеральной космической
программы на 2006–2015 годы, Федераль
ной целевой программы (ФЦП) «Глобальная
навигационная система» и других про
грамм. Крайне важно, чтобы эти усилия со
провождались не менее масштабными ме
роприятиями по эффективному использова
нию российского, а где необходимо – и ми
рового космического потенциала. Главное –
наиболее полное удовлетворение потребно
Межведомственный совет создан приказом
руководителя Роскосмоса от 10 октября
2008 г. для координации работ и обеспече
ния взаимодействия агентства, органов ис
полнительной власти и местного самоуправ
ления, а также других организаций и пред
приятий при планировании, организации и
реализации мероприятий в области исполь
зования результатов космической деятель
ности в интересах субъектов России.
Председатель совета – руководитель
Роскосмоса А.Н. Перминов. В состав совета
входят 63 представителя от 17 федеральных
министерств и ведомств, семи федеральных
округов, 14 субъектов РФ и пяти корпоратив
ных структур.
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Первое заседание совета
по использованию результатов
космической деятельности
стей всех категорий российских пользовате
лей РКД.
В субъектах РФ работы в этом направле
нии ведутся на основе соглашений о взаимо
действии в области использования РКД.
Роскосмос заключил такие соглашения с 56
регионами России. Цель соглашений – инте
грация РКД с реальными социальноэконо
мическими процессами в регионах, создание
региональной навигационноинформацион
ной инфраструктуры, обеспечивающей объ
ективный и комплексный мониторинг основ
ных отраслей экономики.
С докладом «Основные результаты и пер
спективы развития работ по использованию
РКД в интересах социальноэкономического
развития субъектов РФ» выступил руково
дитель экспертноаналитической группы Со
вета, генеральный директор ОАО «НПК
“РЕКОД”» В.Г. Безбородов. Он отметил не
обходимость перехода к системному реше
нию главной проблемы: устранению сущест
вующего противоречия между уникальными
возможностями космического потенциала,

накопленного и динамично развивающегося
в России и в мире, и его недостаточным ис
пользованием для решения задач социаль
ноэкономического развития страны и ее ре
гионов.
Основной механизм решения этой про
блемы – принятие ФЦП «Использование ре
зультатов космической деятельности в инте
ресах социальноэкономического развития
РФ и ее регионов на 2010–2015 годы» в со
ответствии с решением президиума Государ
ственного совета РФ, состоявшегося в г. Ка
луге 29 марта 2007 г., и поручениями прези
дента и правительства. Проект программы
подготовлен Роскосмосом с учетом мнений
76 субъектов РФ, согласован с 11 заинтере
сованными федеральными органами испол
нительной власти, и представлен в Минэко
номразвития и Минфин России.
В. Г. Безбородов сообщил, что с рядом
регионов Роскосмос перешел на следую
щий – программноцелевой – уровень взаи
модействия: совместная разработка и реа
лизация региональных целевых программ
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базы данных по РКД, предназначенной для
систематизации и учета таких результатов в
интересах различных потребителей косми
ческих продуктов и услуг.
Полномочные представители Калужской
области, Республики Татарстан и Краснояр
ского края, выступившие с докладами о ходе
реализации РЦП, привели конкретные при
меры комплексного использования РКД.
При этом отмечалось повышение оператив
ности и эффективности решения управлен
ческих задач, снижение экономических по
терь и издержек управления, улучшение по
казателей социальноэкономического и ин
новационного развития региона, рост его
конкурентоспособности.

Совет констатировал, что в современных
условиях использование РКД – один из дей
ственных антикризисных механизмов. Эта
задача должна решаться в рамках единой
программы, интегрирующей усилия и ресур
сы разработчиков и потребителей.
Совет одобрил типовые структуры и со
став РЦП и автоматизированной базы дан
ных по результатам космической деятельно
сти, предложенные НПК «РЕКОД», а также
рекомендовал органам исполнительной вла
сти субъектов РФ разработать и принять со
ответствующие региональные целевые про
граммы с учетом специфики регионов.
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(РЦП), а также реализация использования
РКД. Такие программы приняты и выполня
ются в Калужской области, Республике Та
тарстан, Красноярском крае. Однако в по
следнее время темпы реализации регио
нальных программ замедлились изза недо
статочной финансовоэкономической под
держки региональных инициатив со сторо
ны федерального бюджета. Несмотря на это,
НПК «РЕКОД» ведет разработку более деся
ти комплексных проектов создания базовых
(типовых) систем на основе использования
РКД, в числе которых «Космический мост»,
«Космический парк», «Региональный центр
космического мониторинга» и другие. Нача
то создание и ведение автоматизированной

По материалам Роскосмоса и ОАО «НПК “РЕКОД”»

Космический потенциал для повседневной жизни
«Ракеты – не самоцель, цель – улуч
шить жизнь простых людей».
К.Э. Циолковский

19

февраля 2009 г. начался важ
ный этап деятельности рос
сийской космонавтики в обла
сти внедрения космических
технологий, продуктов и услуг в социально
экономическую и управленческую практику
страны, ее регионов, российских компаний,
в повседневную жизнь россиян. Именно в
этот день начал свою практическую работу
созданный при Федеральном космическом
агентстве Межведомственный совет по ис
пользованию результатов космической дея
тельности (РКД) в интересах социальноэко
номического развития субъектов РФ.
Подробную информацию о первом засе
дании Совета можно прочитать на с. 5051.
После заседания редактор НК встретил
ся с руководителем Экспертноаналитичес
кой группы Межведомственного совета, ге
неральным директором ОАО «Научнопроиз
водственная корпорация “РЕКОД”» (ОАО
«НПК “РЕКОД”») В. Г. Безбородовым, чтобы
побеседовать с ним о необходимости и зада
чах создания подобного органа, о том, что
сделано в этом направлении.
– Вячеслав Георгиевич, при Роскосмосе
создан специализированный Совет по ис
пользованию результатов космической
деятельности. Само название вашей мо
лодой компании, насколько я знаю, озна
чает аббревиатуру слов «РЕзультаты
КОсмической Деятельности». Поясните,
пожалуйста, с чем связан такой интерес
именно к этой области космонавтики?
– Здесь логично начать, как говорится, от
печки. За прошедшие десятилетия в нашей
стране, стоящей у истоков мировой космо
навтики, накоплен уникальный космический
потенциал: создана целостная ракетнокос
мическая отрасль, разработаны уникальные
технологии, построена масштабная назем
ная инфраструктура, накоплены богатые на
учные и практические знания. Орбитальная
космическая группировка России является
второй в мире и насчитывает более 100 КА.
В рамках Федеральной космической про
граммы на 2006–2015 годы (ФКП) и других
программ государство финансирует и далее
планирует финансировать масштабные ра
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боты и проекты, направленные на дальней
шее развитие ракетнокосмической промы
шленности, орбитальной и наземной косми
ческой инфраструктуры. Например, развер
тывание российской глобальной навигаци
онной системы ГЛОНАСС, строительство но
вого российского космодрома Восточный и
другие проекты. Об этих и других програм
мах и проектах подробно и профессиональ
но пишет ваш журнал.
Однако сейчас остро встал вопрос: а ка
кова реальная польза от масштабных косми
ческих программ российским потребителям –
населению, федеральным органам, государ
ственным службам, промышленным предпри
ятиям? Ведь не секрет, что во многих странах
мира, в том числе и не обладающих собствен
ным космическим потенциалом, эта пробле
ма решена на инфраструктурном уровне: ре
зультаты космической деятельности (косми
ческая связь, космическая навигация, дис
танционное зондирование Земли (ДЗЗ), гид
рометеорология, картографическое и другие
виды космического обеспечения) прочно во
шли в повседневную жизнь. Они целена
правленно и системно используются для эф
фективного решения задач транспорта, раз
вития городов, сельского, водного и лесного
хозяйств, экологии и т.д. РКД стали неотъем
лемыми и информационно насыщенными
элементами национальной инфраструктуры,
а их использование – необходимым услови
ем конкурентоспособности компаний, регио
нов и целых стран, придало их развитию ин
новационный характер. И это ведет к качест
венным сдвигам в образе жизни граждан, ре
шении задач государственного, регионально
го и муниципального управления.
Кроме того, не следует забывать, что это
масштабные и быстрорастущие рынки: сум
марный объем мирового рынка космических
продуктов и услуг вплотную подошел к рубе
жу 300 млрд $, демонстрируя при этом впе
чатляющие темпы роста – около 20% еже
годно. По расчетам аналитиков, доля РКД в
этих объемах неуклонно и быстро возраста
ет: с 47% в 2005 г. до почти 60% в 2008 г.
Следует признать, что в силу целого ком
плекса причин до последнего времени прак
тическое воздействие РКД на эффективность
отечественной экономики и системы управ
ления страны, ее регионов оставалось на вто
ром плане. Работа по их внедрению в практи
ку была далека от системной, проходила от

случая к случаю. Регионы России находились
в стадии хаотического потребления космиче
ской информации, не создавалась инфраст
руктура, увязывающая воедино все космиче
ские пользовательские ресурсы. Такой диа
гноз применим и к наиболее «развитому»
сегменту – навигационным услугам: здесь
шло «точечное», а не системное освоение.
Каждый российский регион или город, при
ступая к созданию навигационной инфраст
руктуры пользователей, делал это по своим,
«местным», законам и принципам. А некото
рые вообще уже долгие годы работают, ори
ентируясь преимущественно на американ
скую систему GPS, что просто недопустимо с
позиций как национальной безопасности, так
и рыночной российский экономики.
Результат такого развития закономерен:
к середине первого десятилетия нового века
Россия значительно отстала в практическом
использовании РКД не только от США, но и
от других космических и даже некосмичес
ких держав. Такая ситуация, при сохранении
ведущих позиций страны в области создания
ракетнокосмической техники, наглядно по
казывает, что наша страна недостаточно ис
пользует имеющиеся информационные ре
сурсы для ускорения социальноэкономиче
ского развития России и ее регионов.
– Картина, нарисованная Вами, убеди
тельна: сложившуюся ситуацию, безус
ловно, необходимо коренным образом ис
правлять. Вопрос в том, как это делать.
– Осознав основные причины – отсутст
вие осмысленных и хорошо просчитанных
системных государственных подходов, и по
нимая всю опасность такого положения, ру
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