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Одним из необходимых условий успешной реали-

зации независимой космической политики Российской 
Федерации является создание отечественной космиче-
ской инфраструктуры для гарантированного разверты-
вания и поддержания в требуемом составе орбитальной 
группировки космических комплексов и систем, и, в 
первую очередь, комплексов и систем, обеспечиваю-
щих функционирование государственных органов 
управления и других структур. 

Основу космической инфраструктуры составляют 
комплексы средств выведения КА. Россия длительное 
время располагала средствами выведения легкого, 
среднего и тяжелого классов, обладающими достаточно 
высоким уровнем технического совершенства. Однако 
комплексы таких ракет-носителей (РН) как «Космос», 
«Циклон», «Циклон-М» (в легком классе), «Союз», 
«Молния» (в среднем классе) и «Протон» (в тяжелом 
классе) были созданы на базе комплексов межконти-
нентальных баллистических ракет (МБР) более тридца-
ти лет назад. В данных РН применяется устаревшая 
элементная база, производство которой в настоящее 
время является затруднительным, в том числе из-за мо-
рального устаревания и в связи с нахождением ряда 
заводов-изготовителей за пределами России.  Объекты 
наземной космической инфраструктуры космодромов 
эксплуатируются за пределами продленных техниче-
ских ресурсов с низкой производительностью и неод-
нократно подвергались капитальным ремонтам. Дли-
тельное время не обновлялись основные производст-
венные фонды заводов-изготовителей. Изготовление 
ракетной техники проводится в условиях постоянного 
прекращения поставщиками производства комплек-
тующих, материалов, приборов и др.  

Намеченные работы по модернизации средств вы-
ведения, а также объектов наземной космической ин-
фраструктуры из-за недостаточности средств в уста-
новленные сроки не выполнены. 

Кроме этого, появились новые требования, предъ-
являемые к перспективным средствам выведения, свя-
занные с обеспечением конкурентоспособности на ми-
ровом рынке космических услуг. 

Работы по созданию РН легкого класса на базе 
снимаемых с вооружения МБР ведутся с задержкой 
сроков также из-за недостаточного бюджетного финан-
сирования. 

В сложившихся условиях в области использования 
и освоения космоса Россия стала утрачивать позиции 
ведущей космической державы. 

В этой ситуации своевременными являются ини-
циативы ГКНПЦ им. М.В. Хруничева по модернизации 
существующих и разработке перспективных средств 
выведения, проводимые в соответствии с Государст-
венными директивными документами в основном за 

счет использования внебюджетных источников финан-
сирования. Предложения Центра по завершению мо-
дернизации космического ракетного комплекса «Про-
тон» (ОКР «Протон-М»), по созданию на отечествен-
ном космодроме «Плесецк» комплексов РН «Рокот» на 
базе снимаемых с вооружения МБР РС-18 и семейства 
перспективных ракет-носителей «Ангара», обеспечи-
вающих России независимый доступ в космическое 
пространство, положены в основу стратегии развития 
отечественных средств выведения, утвержденной гене-
ральным директором Российского авиационно-
космического агентства (РАКА) и министром обороны 
РФ. Динамика использования средств выведения в со-
ответствии с принятой стратегией представлена в 
табл. 1. 

На текущий момент для федеральных нужд про-
должаются закупки только РН «Протон», «Молния» и 
«Союз», использование РН «Космос», «Циклон-2», 
«Циклон-3» и «Зенит»  обеспечивается в основном за 
счет имеющегося запаса. С начала этого года разверну-
ты работы по подготовке и проведению государствен-
ных (летных) испытаний комплекса разгонного блока 
«Бриз-М» (создаваемого по заданию Государственного 
заказчика), предназначенного для совместного исполь-
зования с РН «Протон» и «Протон-М», и ракетно-
космического комплекса (РКК) «Рокот».  

Для получения максимальной экономической от-
дачи от  создания и использования РКК «Рокот» преду-
сматривается два варианта его базирования: на космо-
дроме «Плесецк» – на основе стартового комплекса РН 
«Космос» и технического комплекса РН «Циклон», и на 
космодроме «Байконур» – на базе имеющихся шахтных 
пусковых установок МБР РС-18. С космодрома «Пле-
сецк» наиболее эффективны запуски КА на высокоши-
ротные и приполярные орбиты, с космодрома «Байко-
нур» – на среднеширотные орбиты. В соответствии с 
имеющимися планами запусков КА предусматривается 
достаточно напряженная загруженность комплексов на 
обоих космодромах. По предварительным оценкам, в 
период до 2006-2010 г. емкость международного рынка 
космических услуг составляет порядка 1000 малых 
спутников. 

Разгонный блок «Бриз-М», создаваемый с высоким 
уровнем унификации с третьей ступенью РКН «Рокот» 
(блоком «Бриз-КМ»), на первом этапе будет использо-
ваться с РН «Протон», а на последующем– с РН «Про-
тон-М», летные испытания которой  начнутся с 2000 
года. РН «Протон-М» с новой системой управления и 
повышенными энергетическими возможностями имеет 
большую конструктивную преемственность с РН «Про-
тон», что совместно с РБ «Бриз-М» обеспечивает высо-
кий коммерческий потенциал этих средств выведения 
на мировом рынке космических услуг.  
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