
36 

РАЗДЕЛ 2 «ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В 

СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ» 

 
2.1 Продукция и услуги  
 

2.1.1 Описание основных видов продукции ТП, на повышение конкурентоспособности 
которых направлена деятельность технологической платформы (далее — продукция 
ТП): 

1 Автоматические космические аппараты и оборудование для их комплектации 

2 Транспортные модули для околоземных и межпланетных коммуникаций 

3 Антенно-фидерные устройства космического и наземного базирования 

4 Автономные энергетические системы 

5 Прецизионные электромеханические системы космического исполнения 

6 Наземные и бортовые комплексы управления автоматическими космическими 
аппаратами и техническими системами повышенной сложности 

7 Разработка и изготовление специализированных микросхем для космических и 
наземных приборов 

 

2.1.2 Описание основных видов услуг российских производителей, на повышение 
конкурентоспособности которых направлена деятельность технологической 
платформы (далее — услуги ТП): 

1 Фиксированная спутниковая связь 

2 Персональная мобильная спутниковая связь 

3 Спутниковое телевидение и широкополосный доступ к мультимедийному контенту 

4 Навигация (ГЛОНАСС/GPS и др. системы) 

5 Геодезия 

6 Дистанционное зондирование Земли из космоса 

7 Метеорология 

8 Научные исследования в космосе 

9 Сервисное обслуживание орбитальных объектов  

 

2.2 Перечень секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, 
развиваемых в рамках технологической платформы: 

1 Машиностроение и металлообработка 

2 Оборонно-промышленный комплекс 

3 Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 

4 Транспорт, управление воздушным движением 

5 Связь и телекоммуникации 

6 Химическая промышленность 

7 Радиоэлектронная промышленность 
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8 Наука и образование 

9 Приборостроение 

10 Строительство 

11 Топливно-энергетический комплекс, солнечная энергетика 

12 Текстильная промышленность 

13 Производство электронного и оптического оборудования 

14 Добыча полезных ископаемых 

15 Авиа-, судо- и автомобилестроение 

 

2.3 Основные тенденции и перспективные направления развития науки, технологий, 
техники по направлению ТП 
 
 Информационные космические системы с момента своего появления являются 
важным элементом обеспечения национальной безопасности, развития ряда 
высокотехнологичных отраслей и секторов экономики государства, эффективного 
управления развитием регионов государства. Космическая связь, навигация и мониторинг 
является стратегическим звеном геополитики любого крупного государства, ставящего цель 
сохранения суверенитета, технологической независимости и инновационного развития.  

В настоящее время постоянно изменяются задачи и возникают новые сферы 
применения информационных космических систем. Прежде всего, в направлениях, где 
космические средства имеют явные преимущества перед наземными.  

Космической отрасли отводится существенная роль в создании современной 
инновационной экономики, повышении конкурентоспособности России, укреплении 
обороны и безопасности страны. Трансфер создаваемых в отрасли технологий обеспечивает 
повышение конкурентоспособности многих отраслей промышленности, что позволяет 
отнести ее к числу «локомотивов» в экономике России. Космические системы отнесены к 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ, а технологии 
создания новых поколений ракетно-космической техники к критическим технологиям, 
перечень которых утвержден Президентом РФ. Важнейшие направления космической 
деятельности России определены Основами политики РФ в области космической 
деятельности на период до 2010 года и Основами военно-технической политики РФ на 
период до 2015 года и дальнейшую перспективу. Государственные задачи развития отрасли 
решаются через реализацию ФЦП: «Федеральная космическая программа России на 2006-
2015 годы», «Глобальная навигационная система» и др. До 2015 года прогнозируется 
существенный рост потребностей социально-экономической сферы, науки и 
международного сотрудничества в космических средствах и услугах.  

Серьезные задачи стоят по развитию космических информационных систем 
(ГЛОНАСС, связь, телевещание, дистанционное зондирование Земли, гидрометеорология, 
экологический мониторинг, контроль чрезвычайных ситуаций, фундаментальные 
космические исследования и др.). 

Развитие космической отрасли, стоящие перед ней новые перспективные задачи, 
требуют опережающей подготовки специалистов и кадров высшей квалификации, 
проведения широкого комплекса фундаментальных и прикладных научных исследований, 
что обосновывает необходимость создания национального исследовательского космического 
университета как новой формы организации научной и образовательной деятельности, 
соответствующей мировым стандартам.  

 Как показывает анализ мировых тенденций развития космической техники 
магистральным путем развития спутниковых технологий является создание 
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унифицированных платформ в области космической связи, навигации, дистанционного 
зондирования Земли и фундаментальных научных исследований. Создаваемые 
унифицированные платформы могут адаптироваться под требуемую заказчиком полезную 
нагрузку для создания различных классов КА. Общими тенденциями развития являются: 

 - планомерный переход от тяжелых космических платформ к платформам среднего и 
малого класса; 

 - построение кластерных орбитальных группировок из сверхмалых КА с взаимным 
дополнением функциональных возможностей; 

 - формирование многоспутниковых группировок, обеспечивающих высокую 
периодичность наблюдения требуемых регионов; 

 - миниатюризация и удешевление бортовых приборов и аппаратуры за счет 
использования микроэлектромеханических систем и нанотехнологий; 

 - значительное расширение функциональных возможностей перспективных КА за 
счет создания нового поколения служебных систем и приборов. 

Как показывает опыт сроки создания перспективных КA в первую очередь 
определяемых сроками создания современных целевых приборов с требуемыми 
характеристиками. Их создание в 1,5  раза по времени превышает сроки создания платформы 
и требует значительных финансовых и человеческих ресурсом с обязательной фазой научно- 
исследовательской проработки. Сложившаяся практика создания этих приборов 
одновременно с созданием всего КА показала свою несостоятельность. 

За рубежом в ведущих космических державах программы создания аппаратуры 
целевого назначения ведутся независимо, что позволяет обеспечить и зачастую сократить 
плановые сроки создания перспективных КА различного назначения. 

 В рамках настоящей технологической платформы предлагается развивать технологии, 
которые соответствуют указанным магистральным направлениям научно-технологического 
развития индустриально развитых стран. 

 
2.4 Основные тенденции и перспективные направления развития науки, технологий, 
техники, рынков (в том числе, целевых) в отраслях и секторах экономики, к которым 
относится технологическая платформа  

 
Перспективы развития рассматриваемого направления науки, технологий и 

техники: 
- Крупный прорыв в космических технологиях в области связи, навигации, ДЗЗ, 

астрофизики может быть сделан благодаря использования сверхмалых КА, образующих 
орбитальную группировку, работающую как единое целое (кластерный запуск), которая 
может превзойти возможности крупных и дорогих современных космических аппаратов.  

- Ведущими космическими державами ведутся активные работы по использованию 
технологий бортовых ядерных энергоустановок, тросовых технологий сервисного 
обслуживания КА на орбите, включая ремонт, реконфигурацию и заправку 
энергоносителями в процессе космического полета. 

- Внедрение микроэлектромеханических систем осуществляет революцию в 
зарубежных космических программах, позволив снизить массу и габариты КА.  

- Одно из основных направлений развития КА - это увеличение срока эксплуатации 
их на орбите (для КА на геостационарной орбите до 13-15 и более лет).  

- Негерметичное исполнение корпуса КА. 

- Разработка интегрированных бортовых комплексов управления на основе «Системы 
на кристалле». 
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- Весьма важным является повышение точности ориентации перспективных КА 
наблюдения и связи, и которых предусматривается применение многолучевых антенн, 
формирующих «карандашные» лучи с (1- 2  гpaд. и менее) диаграммами направленности. 

- Система электроснабжения в значительной мере определяет массогабаритные, 
эксплуатационные, ресурсные, технико-экономические характеристики, а также целевую 
эффективность КА. Наиболее актуальными являются  проблемы увеличения ресурса, 
повышение удельных характеристик, снижение уровня деградации под воздействием 
факторов космического пространства, повышения экономической эффективности. 

При реализации проекта ТП предполагается: 

- разработка набора агрегатов, приборов и оборудования бортовых систем 
платформы, обладающих конкурентоспособными выходными характеристиками 
превышающими мировой уровень и способных эффективно работать в широком диапазоне 
внешних условий; 

- применение принципов модульности и вариантности исполнения на уровне 
приборов и оборудования, позволяющих при необходимости варьировать выходные 
характеристики в широком диапазоне; 

- разработка элементов и спечем набора унифицированных бортовых служебных 
систем, способных эффективно перекрыть весь диапазон требуемых выходных 
характеристик и обладающих конкурентоспособными удельными показателями. 

Переход в рамках настоящей ТП на новые прогрессивные технологии проектирования 
малых КА позволит по новому организовать процесс и получить следующие эффекты: 

- сокращение сроков создания малых КА до 1 года и менее; 

- сокращение на порядок затрат на создание различных модификаций КА; 

- сокращение затрат на запуск малых КА и возможность создания дешевых 
многоспутниковых кластерных орбитальных группировок; 

- возможность наращивания ресурсных характеристик базовых платформ КА. 

В рамках ТП будет проведена разработка научно-технического задела по 
вышеперечисленным системам КА, определяет направления их совершенствования в 
обеспечение уменьшения сроков создания КА и повышения уровня их эксплуатационных 
характеристик 

 
2.5 Оценка состояния работ по направлениям исследований и разработок в рамках 
технологической платформы в России по сравнению с мировым уровнем:  

- Уровень развития направления ТП в России в целом соответствует мировому уровню. 
- По отдельным направлениям (в части некоторых технологий и материалов 
космического применения, по элементной базе) имеется отставание по отношению к 
мировому уровню.  
-Факторы отставания от мирового уровня – отсутствие в достаточном количестве 
современного исследовательского и производственного оборудования мирового уровня, 
неразвитость инфраструктур, слабость кооперационных связей предприятий и научных 
учреждений, недостаточный объем финансирования НИОКР по созданию упреждающего 
задела в области ключевых элементов и критических технологий.  

 
2.6 Характеристика долгосрочной привлекательности целевых рынков продукции ТП 

Как правило, организации ставят перед собой и пытаются реализовать не одну, а 
несколько стратегий, которые являются жизненно необходимыми для их функционирования и 
развития. Для ОАО «ИСС» и партнеров по технологической платформе необходимо определить 
две стратегии развития, а именно для внутреннего и внешнего рынков. 
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Для внутреннего рынка можно определить стратегию лидера, а именно сохранение и 
защита текущих позиций на рынке. Выбор данной стратегии связан с тем, что ОАО «ИСС» 
занимает доминирующую позицию на рынке космических аппаратов за счет самой высокой 
доли рынка (в разные годы доля предприятия варьировалась от 45 до 95%). 

Относительно мирового рынка логичной является стратегия интенсивного роста, а 
именно стратегия развития рынка, которая подразумевает увеличение объемов продаж путем 
проникновения на новые географические (выход на мировой рынок) и последующего усиления 
позиции на данном рынке. ОАО «ИСС» прилагает максимум усилий, чтобы с имеющейся 
продукцией завоевать лучшие позиции на новом рынке. 

Главной целью предприятия в процессе реализации стратегии является обеспечение 
эффективности деятельности и управления предприятия в стратегической перспективе 
посредством возрастания его конкурентных позиций на рынке за счет повышения финансово-
хозяйственной эффективности. 

Также одной из стратегий предприятия является стратегия интегрированного роста, 
заключающаяся в формировании интегрированной структуры, создаваемой на базе ОАО «ИСС» 
с целью оптимизации системы управления производством. Так в декабре 2009 года был 
завершен 1-ый этап объединения предприятий космической отрасли в рамках реструктуризации 
оборонно-промышленного комплекса. В дальнейшем предполагается продолжить укрепление 
интегрированной структуры и включение в ее состав ряда других предприятий отрасли. 

Мероприятия по продвижению на рынок: 

1.  Усиленная пропаганда основных видов продукции ТП и их основных преимуществ, 
посредством наиболее распространенных и эффективных средств массовой информации 
(телевидение, Интернет). Кроме того, необходимо заручиться поддержкой правительственных и 
государственных органов (посольства, представительства России в других странах), способных 
обеспечить продвижение предлагаемой продукции и лоббирование интересов участников ТП на 
международном рынке телекоммуникационных спутников. В качестве наиболее перспективных 
рынков сбыта продукции и услуг ТП можно рассматривать развивающиеся страны юго-
восточной Азии, Латинской Америки, ряда стран Африки. 

2.  В случае гарантирования потенциальным заказчиком последующих заказов на 
продукцию и услуги ТП предлагается разработать систему бонусов и возможных 
привлекательных для заказчика опций, таких как возможность предоставления дисконта, 
дополнительный пакет услуг (обучение специалистов заказчика, бесплатная поддержка на этапе 
эксплуатации и др.). 

3.  Оптимизация затрат на изготовление продукции путем объявления и проведения 
конкурсных мероприятий на закупку необходимых видов комплектующих и блоков 
оборудования, а также предоставление услуг, в результате которых будет выявлено наиболее 
конкурентоспособное предложение. 

4.  Разработка совместно с организациями финансового сектора возможных схем 
финансирования программ создания коммерческих спутников связи, в частности, таких как 
предоставление потенциальным заказчикам кредитных линий. 
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Анализ конкурентного окружения и барьеры входа на рынок 

Основными конкурентами являются: 

Компания, фирма Страна Доля на мировом 
рынке 

Space Systems Loral США 20,0% 
Thales Alenia Space Франция  16,3% 
EADS Astrium Германия  11,9% 
Boeing США  10,1% 
Orbital Sciences Corporation США  8,1% 
Lockhead Martin США  7,9% 
ОАО «ИСС» РФ 2,1% 
ГКНПЦ «им. Хруничева» РФ  1,1% 

 
В процентах указана средняя доля по числу изготовленных и запущенных коммерческих 

телекоммуникационных КА на мировом рынке за три года (2007-2009 гг.). 
Доля на внутреннем рынке по числу изготовленных и запущенных КА составляет: 

2007 год – 54,5%; 

2008 год – 73,3%; 

2009 год – 47,6%; 

Средняя доля за три года – 58,5%. 

Доля основного инициатора ТП - ОАО «ИСС» на мировом рынке по числу 
изготовленных и запущенных коммерческих телекоммуникационных КА составляет: 

2007 год – 0%; 

2008 год – 2,9%; 

2009 год – 3,2%; 

Средняя доля за три года – 2,1%. 

Барьеры входа на рынок – факторы объективного или субъективного характера, которые 
препятствуют новым компаниям организовать прибыльное производство в отрасли. 
Существуют стратегические и нестратегические барьеры входа на рынок. 

Нестратегические барьеры, создаются фундаментальными условиями отрасли, 
факторами объективного характера и по большей части независимые от деятельности фирмы 
или слабо поддающиеся ее воздействию. 

- Емкость рынка (ограничения спроса). Данный фактор благоприятствует развитию на 
внутреннем рынке. 

- Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых 
для входа на рынок. Участники ТП имеют достаточный ресурс по капитальным затратам и 
опыту в области создания КА связи для дальнейшего продвижения на международном рынке.  

- Административные барьеры. На внутреннем рынке барьеров административного 
характера практически нет и деятельность ОАО «ИСС» и других основных участников ТП 
всецело поддерживается властными структурами. При продвижении продукции и услуг ТП на 
международный рынок присутствует ряд административных барьеров, в частности согласование 
с соответствующими органами власти, получение разрешений на предоставление документации 
по проекту международным заказчикам и т.д.. Однако данные условия являются 
целесообразными и обязательными, поскольку участники ТП помимо коммерческих проектов 
выполняет заказы по Федеральным программам, а также заказы Министерства обороны РФ. 
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- Состояние инфраструктуры рынка. На внутреннем рынке инфраструктура 
благоприятствует продвижению продукции ТП. На международном рынке в части регионов (в 
странах Африки, а также в ряде стран Азиатского региона) инфраструктура является 
недостаточной. В связи с этим продвижение оказывается затруднительным. 

Стратегические барьеры создаются стратегией самой фирмы, факторы субъективного 
характер, присущие политике фирмы на рынке.  

К числу наиболее значимых стратегических барьеров можно отнести такие как 
ценообразование, дополнительные инвестиции в оборудование, дифференциация продукта, 
долгосрочные контракты с третьими лицами. Одним из наиболее существенных стратегических 
барьеров на международном рынке представляется ценообразование. По остальным 
стратегическим барьерам в последние годы можно отметить стабильную положительную 
тенденцию. 

Прогноз продаж продукции (в натуральном выражении) 

Годы Количество Наименование КА 
(страна) 

2011 5 

AMOS-5, (Израиль) 
Telkom-3, (Индонезия) 

Луч -5А, (РФ) 
Ямал-300К, (РФ) 
ГЕО-ИК-2, (РФ) 

2012 4 

Экспресс-АМ5, (РФ) 
Экспресс-АМ6, (РФ) 

Lybid, (Украина) 
Луч-5В, (РФ) 

Экспресс-АМ8(РФ) 

2013 3 

Ямал-401, (РФ) 
Космос-СХ, (РФ) 
Луч-4, (РФ) 

Экспресс-АТ1, (РФ) 
Экспресс-АТ2, (РФ) 

Также перспективными проектами является создание спутников связи для: 
− ФГУП «Космическая связь» - Экспресс 
− Казахстана – Казсат-3 
− SpaceCom – Amos-6 
− Колумбии 
− Бразилии 
− Белоруссии 

Обоснование рыночных перспектив 

Обосновать рыночные перспективы (усиления позиции на мировом рынке) можно путем 
рассмотрения преимуществ, производимой продукции. 

Использование КА "Глонасс-М" и «Глонасс-К» в качестве платформы для 
изготовления нового КА позволит получить следующие преимущества: 

- сокращение сроков изготовления КА благодаря применению разработанного и 
квалифицированного КА; 

- уменьшение стоимости проекта за счёт применения разработанного КА и 
уменьшенного объёма работ; 

- возможность размещения полезной нагрузки с различными условиями эксплуатации 
(космос и гермоконтейнер); 

- наличие высокостабильного стандарта частоты и времени; 
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- возможность высокоточной локации КА лазерными дальномерами. 

- Спутники на основе унифицированных платформ семейства "Экспресс-1000" и 
"Экспресс-2000", разработанных ОАО «ИСС», имеет следующие преимущества: 

- сокращение общего графика работ благодаря применению платформы, разработанной и 
квалифицированной по другим проектам, а также возможность параллельного 
выполнения  работ по изготовлению, сборке и испытаниям платформы и модуля 
полезной нагрузки; 

- уменьшение стоимости благодаря применению рекуррентной платформы и 
сокращению объема работ по наземной экспериментальной отработке и подготовки 
производства; 

- возможность обеспечения повышенного уровня качества и надежности благодаря 
повышенному уровню квалификации унифицированной платформы. 
 

Емкость рынков и потенциал роста  

Оценка рынка в сегменте коммерческих спутников связи 

Годы 
Оценка объема мирового рынка 

продукции, планируемой к выпуску, 
млрд. руб. 

Оценка объема российского 
рынка продукции, планируемой к 

выпуску, млрд. руб. 
2012 455 21 
2013 436 22 
2014 407 23 
2015 379 25 
2016 352 25 
2017 322 26 
Итого: 2351 142 

 
 
 

Оценка предполагаемой емкости в сегменте коммерческих спутников связи в 
мировом масштабе 

Годы 
Среднее предложение 
кол-ва транспондеров в 

год 
Всего, млрд. руб. 

2012 9043 455 
2013 8660 436 
2014 8073 407 
2015 7534 379 
2016 7028 352 
2017 6425 322 

 
Оценка предполагаемой емкости в сегменте спутников связи в масштабе России 

Годы 
Среднее предложение 
кол-ва транспондеров в 

год 
Всего, млрд. руб. 

2012 420 21 
2013 446 22 
2014 472 23 
2015 496 25 
2016 517 25 
2017 535 26 

 



44 

РАЗДЕЛ 3 НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, 
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ 

ПЛАТФОРМЫ 
 

3.1 Ключевые направления исследований и разработок по созданию 
(совершенствованию) технологий, которые предполагается развивать в рамках 
технологической платформы. 

 В рамках технологической платформы предполагается развивать имеющиеся и 
создавать технологии по следующим направлениям исследований и разработок: 

- Создание технологий разработки, сборки и испытаний современных полезных 
нагрузок КА, создание специализированного производства. 

- Исследования и разработки в направлении совершенствования  технологий создания 
космических бортовых многолучевых антенн с аналоговым и цифровым формированием и 
реконфигурацией лучей и соответствующей бортовой аппаратуры для обеспечения 
возможности  предоставления услуг широкополосного клиентоориентированного доступа в 
спутниковых сетях. 

- Исследования и разработки в направлении создания новых технологий в области 
проектирования, изготовления и испытаний бортовых антенн перспективных КА. 

- Исследования и разработки в направлении создания  технологий проектирования и 
производства крупногабаритных трансформируемых космических антенн и 
соответствующей бортовой аппаратуры для обеспечения возможности предоставления услуг 
региональной персональной связи и персонального широкополосного непосредственного 
спутникового доступа к интернет-ресурсам с персональных мобильных терминалов малой 
массы. 

- Технологии создания крупногабаритных (диаметром не менее 12 м) 
трансформируемых рефлекторов космических аппаратов. 

- Исследования в направлении создания большеразмерных, раскрываемых в космосе, 
зеркальных антенн с диаметрами рефлекторов 50 м и более на основе трансформируемых 
конструкций и надувных самозатвердевающих в рабочем положении оболочек для бортовых 
радиолокаторов, систем связи и радиометрических систем. 

- Разработка облучающих устройств на основе активных фазированных антенных 
решеток с комбинированным электронным и механическим качаниями луча для 
большеразмерных зеркальных антенн космического базирования. 

- Разработка технологий изготовления многокаскадных GaAs фотопреобразователей и 
солнечных батарей на их основе. 

- Разработка технологий изготовления литий-ионных аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей на их основе. 

- Разработка технологий изготовления силовой энергопреобразующей аппаратуры. 

- Разработка технологий нанесения вакуумных покрытий, изменяющих излучательно-
отражательные свойства изделий, в том числе изделий из полимерных композиционных 
материалов. 

- Разработка технологии изготовления облегченных подвижных волноводных секций 
приёмо-передающей аппаратуры изделий ракетно-космической техники. 

- Разработка технологий высокоточного бесконтактного контроля отклонений 
геометрических параметров крупногабаритных изделий и отражающей поверхности 
антенных устройств. 
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- Создание новых методов и средств повышения эффективности экспериментальной 
отработки, тестовой диагностики и оценки характеристик элементов и систем АКА на 
стадиях производства, испытаний и эксплуатации. 

- Разработка технологий обеспечения температуры приборов и устройств 
космических аппаратов со стабильностью ± 0,1°С. 

- Совершенствование технологий создания прецизионных электромеханических  -
устройств и их систем управления для наведения целевой аппаратуры АКА. 

Разработка технологий создания прецизионных микро-электромеханических  систем 
для наведения и геометрического реконфигурирования целевой аппаратуры АКА. 

- Совершенствование технологии создания прецизионных электромеханических  
устройств и их систем управления для наведения целевой аппаратуры АКА. 

- Разработка технологий создания прецизионных микро-электромеханических  систем 
для наведения и геометрического реконфигурирования целевой аппаратуры АКА. 

- Разработка технологий создания унифицированных информационно-измерительных 
систем на основе комплексирования оптикоэлектронных, гироскопических, 
радиотехнических и других приборов, обеспечивающих улучшенные тактико-технические 
характеристики систем управления движением и навигации и высокую целевую 
эффективность космических аппаратов различного назначения. 

- Разработка новых технологий в мехатронике. 

- Разработка новых технологий в оптоэлектронике. 

- Разработка новых технологий в двигательных подсистемах. 

- Разработка лидарной технологии для решения задач определения геометрических 
параметров и ориентации элементов КА в условиях эксплуатации до 15-20лет; 

- Разработка отечественной технологии лидарного зондирования Земли из космоса в 
целях обеспечения получения информации о вертикальном профиле обратного релеевского и 
Ми рассеяния и ослабления и для восстанавления информации об аэрозолях и облаках 
(высоту верхней границы, определение многослойности облаков, аэрозольную 
стратификацию, оптическую толщину облаков и аэрозолей, а также тип облаков и аэрозолей) 
для осуществления прогноза погоды и в исследованиях изменения климата Земли. 

- Создание новых технологий в области проектирования, изготовления и испытаний 
бортовой РЭА перспективных КА; 

- Создание новых технологий в области проектирования, изготовления и испытаний 
бортовой кабельной сети. 

- Разработка технологии создания "цифровой модели" бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры, космического аппарата для проведения комплексного математического анализа 
(электрического, механического, теплового, радиационного и т.п.). 

- Разработка ряда унифицированных электромеханических модулей с использованием 
передач с улучшенными свойствами, наноструктурированием поверхностей деталей и 
смазками с нанонаполнителями. 

Разработки в направлениях, реализации которых в России до сих пор не уделяется 
достаточно внимания. 

- Разработка технологий создания металлопластиковых конструкций. 

- Создание технологий автоматизированных испытаний. 

- Создание технологий математического моделирования работы механизмов с 
имитацией жесткостных и кинематических параметров механизмов. 
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- Создание технологий математического моделирования бортовых двухрефлекторных 
антенн, в том числе с рефлекторами с дихроичной структурой. 

- Создание программно-методического обеспечения технологий моделирования 
адаптивных антенн. 

- Создание новых технологий в области проектирования, изготовления и испытаний 
УИА КА. 

- Развитие технологий в области микроэлектроники для создания гибридных 
устройств совмещающих механическую и электронную систему непосредственно в приводе 
и управляемых машинным кодом. 

- Развитие микроэлектроники для создания гибридных устройств совмещающих 
механическую и электронную систему непосредственно в приводе и управляемых 
машинным кодом. 

- Разработка  микроприводов на пьезодвигателях. 

- Развитие микроэлектроники для создания гибридных устройств совмещающих 
механическую и электронную систему непосредственно в приводе и управляемых 
машинным кодом. 

- Инициирование развития сырьевой базы для химической промышленности:  

- создание технологий производства химических веществ - прекурсоров для 
производства пластмасс, клеев, стекол космического применения. 

- Разработка технологий создания новых материалов:  

- исследования, создание и внедрение новых технологий изготовления 
конструкционных, герметизирующих, теплозащитных материалов и материалов 
покрытий с заданными функциональными параметрами; 

- исследования электрических и механических свойств конструкционных и 
технологических материалов; 

- исследования по созданию материалов со слоистыми и теплопроводящими 
структурами с целью эффективного теплоотвода от элементов электронной и 
космической техники; 

- исследования с целью создания композиционных материалов с эффектом «памяти» 
формы; 

- исследования по созданию композиционных углеродных материалов с высокой 
тепло- и электропроводностью поперек волокон; 

- исследования по созданию высокопрочных и высокомодульных углеродных и 
органических волокон, в том числе с повышенной теплопроводностью. 

- Технологии испытаний материалов и покрытий для условий применения в космосе. 
 
3.2 Тематика конкретных исследований и разработок по направлениям, которые могут 
быть проведены в ближайшие три года. 
 

В течение ближайших трех лет в рамках технологической платформы могут быть 
проведены следующие разработки и исследования: 

- Летная квалификация платформы «Экспресс-1000Н» (Мощность для ПН до 5600 Вт; 
Тепловыделение ПН до 3500 Вт; Масса ПН до 500 кг; САС 15 лет; Стартовая масса до 1700 
кг). 
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- Летная квалификация платформы «Экспресс-2000» (Мощность для ПН до 14000 Вт; 
Тепловыделение ПН до 7500 Вт; Масса ПН до 1000 кг; САС 15 лет; Стартовая масса до 3400 
кг). 

- Разработка двухрефлекторных антенн, в том числе с рефлекторами с дихроичной 
структурой. 

- Разработка технологии создания адаптивных антенн. 

- Разработка программно-методического обеспечения измерений радиотехнических 
характеристик рефлекторов антенн. 

- Разработка размеростабильных рефлекторов и облучающих систем антенн Ка диапазона 
диаметром до 2,5м; 

- Разработка рефлекторов антенн и облучающих систем с контурной диаграммой 
направленности диаметром до 2м; 

- Разработка технологии и стендового оборудования для развёртывания 
крупногабаритной трансформируемой конструкции рефлектора в поле силы тяжести, с 
контролем и компенсацией напряжённого-деформированного состояния элементов 
конструкции. 

- Разработка технологии наземной квалификации бортового высокоточного лазерного 
измерительного средства. 

- Разработка бортовой интегрированной системы управления (БИСУ). 

-Разработка модернизированного комплекса энергопреобразующей аппаратуры (КЭП). 

- Разработка унифицированной бортовой радиоэлектронной аппаратуры радионавигации 
(АРН). 

- Разработка унифицированного ряда блоков управления приводами различного 
назначения. 

- Разработка технологии создания единой трехмерной сети электрических интерфейсов 
изделий ракетно-космической техники. 

- Разработка малогабаритного высокоресурсного прецизионного привода для систем 
наведения антенн. 

- Разработка резервированного моноблочного оптоэлектронного датчика угла 
космического назначения. 

- Разработка комплекса программных и автоматизированных испытательных стендов для 
оценки качества изготовления  и прогнозирования состояния прецизионных 
электромеханических устройств. 

- Разработка технологии производства специальных оптических, тепловых, 
радиотехнических покрытий внешних поверхностей КА. 

- Разработка технологии производства металлических сетеполотен из золоченой 
микропроволоки со специальными механическими, радиотехническими, оптическими и 
тепловыми характеристиками для производства крупногабаритных трансформируемых 
антенн. 
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3.3 Тематика конкретных инновационных проектов, которые могут быть 
осуществлены в рамках технологической платформы в ближайшие три года.  

 
3.3.1 Проблемно-ориентированные поисковые исследования. 

- Разработка  гибких терморегулирующих покрытий класса «Солнечный отражатель». 

- Разработка комплекса исследовательских вакуумных установок для нанесения 
многослойных наноструктурированных покрытий. 

- Разработка стенда - имитатора космического пространства, для исследования 
воздействия вакуума, потоков электронов, протонов, солнечного излучения на свойства 
покрытий внешних поверхностей КА. 

- Создание технологии производства герметизирующих составов. 

- Отработка технологии золочения микропроволоки. 

- Отработка технологии изготовления сетеполотен шириной до 6 м. 

- Отработка промышленной технологии очистки сетеполотна от вспомогательных 
материалов; 

- Отработка технологий создания отражающей поверхности рефлекторов антенн Ка- 
диапазона космических аппаратов. 

- Разработка покрытий, минимизирующих явления мультипактора и возникновения 
продуктов пассивной интермодуляции. 

- Разработка технологии производства спектра облегченных материалов ЭВТИ для 
долгоресурсных КА негерметичного исполнения. 

- Разработка технологии математического моделирования работы механизмов с 
имитацией жесткостных и кинематических параметров.  

- Разработка технологии модификации смазочных материалов с применением 
нанотехнологий для повышения ресурса и улучшениях триботехнических характеристик. 

 
3.3.2 Разработки конкурентоспособных технологий, предназначенных для 

последующей коммерциализации. 
В рамках технологической платформы возможно доведение технологий до степени 

технической и экономической отработанности, позволяющей последующую 
коммерциализацию. К таким технологиям, в частности, относятся: 

- производство и комплексные испытания космических аппаратов; 

- производство солнечных батарей для КА площадью до 90 м2; 

- производство сотопанелей, в т.ч. с бумажным наполнителем, различных габаритов (до 
6м) и толщин с обшивками из металлических и композиционных материалов; 

- технологии вакуумного напыления серебром ОСО-С и алюминием стекол и пленки; 

- производство прецизионных приводов механизмов поворота антенн и панелей 
солнечных батарей КА; 

- производство ЭВТИ КА; 

- производство золоченого металлического трикотажного радиоотражающего 
сетеполотна; 

- производство рефлекторов зеркальных антенн диаметром до 2,5м; 

- производство размеростабильных ультралегких конструкций из полимерных 
композиционных материалов по технологии автоматизированной «сухой» намотки 
углеродных высокомодульных нитей; 
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- технология отбраковки радиоэлектронных элементов, использующихся для 
комплектации приборов космического исполнения; 

- технология модификации смазочных материалов с применением нанотехнологий для 
повышения ресурса и улучшениях триботехнических характеристик. 
 
В рамках ТП планируется координация и организация взаимосвязанных действий и по 

другим разработкам, которые перспективны для целей унификации применения и для 
поставок на российские и зарубежные рынки. 
Координация работ будет осуществляться как в организационной структуре ТП, так и 

путем представления информации о новых разработках и технологиях на российских и 
зарубежных выставках и салонах, а также на различных российских и зарубежных научно-
технических конференциях. 
Предприятиями-инициаторами создания ТП уже ведется такая работа, но она требует 

дальнейшего развития, координации и более четкой направленности на конкретные рынки и 
конкретных потенциальных потребителей продукции, что возможно осуществить путем 
разработки и постоянного обновления взаимосогласованных планов коммерциализации 
технологий и продуктов, разрабатываемых участниками технологической платформы. Планы 
первоочередных таких работ  могут быть разработаны и взаимосогласованы уже в первый 
год функционирования технологической платформы. 

 
3.4 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. 

 

В рамках выполнения ОКР «Луч-М» в 2011г будет запущен спутник-ретранслятор  Луч-
5А, в 2012г КА Луч-5Б, в составе которых будет выполнена летная квалификация 
трансформируемых антенн диаметром 4м, работающих в S и Ku диапазонах. В 2014г будет 
запущен КА Луч-4, в составе которого будет выполнена летная квалификация 
крупногабаритной трансформируемой антенны персональной связи диаметром 12м. 

В рамках других ОКР:  

Разрабатываются технологии изготовления размеростабильных рефлекторов антенн 
Ка диапазона, рефлекторов антенн с контурной диаграммой направленности, рефлекторов 
сдвоенных антенн с поляризационно-селективными радиоотражающими поверхностями из 
полимерных композиционных материалов диаметром до 2,5м. 

В рамках ОКР по существующим и перспективным проектам КА создаются все типы 
устройств исполнительной автоматики: 

• Привода раскрытия с повышенными энергетическими характеристиками 

• Высокоресурсные устройства поворота батарей солнечных для мощных платформ и 
миниспутников. 

• Прецезионные системы наведения антенн. 

• Системы юстировки и управления формой рефлекторов. 

• Устройства управления двигателями коррекции. 

• Устройства регулирования системы терморегулирования. 

Выполняются и другие высокотехнологичные и наукоемкие разработки по направлениям, 
которые предполагается развивать в рамках технологической платформы. 
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3.5 Исследования и разработки по ключевым направлениям осуществляемые 
российскими предприятиями. 

 
ОАО «ИСС»: 
Промышленные технологии : 

- Создание технологий разработки, сборки и испытаний современных полезных 
нагрузок КА, создание специализированного производства. 

- Исследования и разработки в направлении совершенствования  технологий создания 
космических бортовых многолучевых антенн с аналоговым и цифровым формированием и 
реконфигурацией лучей и соответствующей бортовой аппаратуры для обеспечения 
возможности  предоставления услуг широкополосного клиентоориентированного доступа в 
спутниковых сетях. 

- Исследования и разработки в направлении создания новых технологий в области 
проектирования, изготовления и испытаний бортовых антенн перспективных КА. 

- Исследования и разработки в направлении создания  технологий проектирования и 
производства крупногабаритных трансформируемых космических антенн и 
соответствующей бортовой аппаратуры для обеспечения возможности предоставления услуг 
региональной персональной связи и персонального широкополосного непосредственного 
спутникового доступа к интернет-ресурсам с персональных мобильных терминалов малой 
массы. 

- Создание технологии производства специальных оптических, тепловых, 
радиотехнических покрытий внешних поверхностей КА. 

- Создание технологии производства металлических сетеполотен из золоченой 
микропроволоки со специальными механическими, радиотехническими, оптическими и 
тепловыми характеристиками для производства крупногабаритных трансформируемых 
антенн (создание комплекса технологий формирования радоотражающей поверхности 
антенн). 

- Разработка технологий испытаний материалов и покрытий для условий применения 
в космосе. 

- Разработка технологий создания маршевой ЭРДУ на базе СПД с повышенной тягой. 
 

НТЦ "Полюс": 
Разработка электродвигателей и систем управления. 
ОАО «СПС»: 
НПЦ «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана: 
Разработка пьезоприводов. 
ФГУП «НПО «Техномаш»: 
Промышленные технологии - Технологическое сопровождение по НМК, сварке, пайке, 

обработке металлов давлением. 
ОАО «Композит»: 
Промышленные технологии: 

-  Создание испытательного комплекса для проведения испытаний материалов и покрытий 
внешних поверхностей КА на воздействие заряженных частиц и солнечного излучения 

Информационные технологии: 

- Создание (модернизация) учебных программ по направлению «Космическое 
материаловедение». 

- Технологии испытаний материалов и покрытий для условий применения в космосе. 
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ОАО «Пластполимер»: 
Промышленные технологии - создания новых материалов и покрытий с заданными 

свойствами (разработка фторполимерных материалов). 
ОАО «НПП «Пружинный центр»: 
Промышленные технологии - создания новых материалов и покрытий с заданными 

свойствами (Разработка технологии и производство пружин из титановых сплавов). 
ООО «Фирма «Триинвест»: 
Промышленные технологии  - Создание технологии производства металлических 

сетеполотен из золоченой микропроволоки со специальными механическими, 
радиотехническими, оптическими и тепловыми характеристиками для производства 
крупногабаритных трансформируемых антенн (Разработка технологии  и производство 
радиоотражающего сетеполотна). 

ЗАО «Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики»: 
Промышленные технологии  - Создание технологии производства металлических 

сетеполотен из золоченой микропроволоки со специальными механическими, 
радиотехническими, оптическими и тепловыми характеристиками для производства 
крупногабаритных трансформируемых антенн (Разработка технологии  и производство 
золоченой микропроволоки. 

ФГУП ВНИИ СВ: 
Промышленные технологии  - создание сырьевой базы для химической 

промышленности (Разработка, изготовление и поставка ПАН нити). 
ЗАО «Тема-М»: 
Промышленные технологии  - Разработка и производство высокопрочных и 

высокомодульных нитей армалон и текстильных материалов на их основе. 
ОАО «Аргон»: 
Промышленные технологии  - создание сырьевой базы для химической 

промышленности (Разработка и производство высокомодульных углеродных волокон). 
ЗАО «ЦПР ОАО ЦНИИСМ»: 

 Промышленные технологии производства изделий из полимерных композиционных 
материалов методом непрерывной намотки нити. 

ОАО «Радиофизика» 
Разработка элементов и антенн Ka-диапазона. 
СибГАУ: 

 - Разработка систем энергоснабжения КА, автоматизированных испытательных 
комплексов для систем электропитания КА. 

 - Разработка интегрированных бортовых комплексов управления нового поколения. 

 - Проектирование и изготовление отдельных прецизионных элементов и узлов КА. 

 - Разработка алгоритмического и программного обеспечения для управления КА. 

 - Проектирование и создание технологических сверхмалых КА. 

 - Исследования и испытания элементов КА на электромагнитную совместимость. 

 - Модернизация образовательных программ по ряду специальностей и направлений 
подготовки кадров СПО, ВПО и ППО для оборонно-промышленного комплекса и ракетно-
космической отрасли. 

Институты КНЦ СО РАН и СО РАН 

 - Разработка математического и программного обеспечения для системы ГЛОНАСС. 

 - Исследования и создание многофункциональных наноструктурированных покрытий 
элементов КА с заданными свойствами. 

 - Разработка и создание полупроводниковых гетороструктур и фотоэлектрических 
преобразователей нового поколения. 
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 - Совместно с СибГАУ подготовка кадров высшей квалификации для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли. 

КТИ НП СО РАН: 
Разработка и производство научных и промышленных приборов для измерения 

технологических и других параметров. 
 СФУ: 

Разработка технологии и оборудования для наноструктурирования поверхностей 
трения для улучшения триботехнических свойств. 

БГТУ «Военмех»: 

- Создание технологии модификации смазочных материалов с применением 
нанотехнологий для повышения ресурса и улучшениях триботехнических характеристик. 

- Создание лазерных измерительных устройств; 

- Разработка конструкторско-технологических решений создания высокоточных 
рефлекторов из полимерных композиционных материалов. 

КГТУ имени А. Н. Туполева: 
Разработка методик и стендов измерений радиотехнических характеристик 

материалов рефлекторов. 
ТГУ: 
Промышленные технологии - технологии проектирования, математического 

моделирования, конструирования и испытаний радиоэлектронных устройств, технология 
получения слоистых и теплопроводящих керамических структур и создания новых 
материалов с заданными свойствами, производственные и испытательные технологии, 
обеспечивающие срок в 15 и более лет активного существования на околоземной орбите. 

ОСП НИИ ПММ ТГУ 
Образовательные услуги, научная деятельность в области прикладной математики и 

механики. 
Комплексное математическое моделирование крупногабаритных рефлекторов антенн 

с целью оптимизации процессов проектирования и регулирования геометрических 
параметров при производстве. 

ТПУ: 
Промышленные технологии  

- Развитие инфраструктуры и методологии системы гарантии радиационной 
стойкости  бортовой аппаратуры нового поколения космических аппаратов 

- Разработка силовых электронных устройств автономной энергетики, систем 
ориентации и коррекции орбиты космических аппаратов 

- Создание испытательного комплекса для проведения испытаний электронных 
комплектующих изделий  космической техники на стойкость к воздействию тяжелых 
заряженных частиц (ТЗЧ) на базе циклотрона Томского политехнического университета 

- Разработка и внедрение на предприятиях Федерального космического агентства 
редукторных приводов на базе механических передач с промежуточными телами, которые 
позволяют достичь долговечность приводов до 15 лет и более при высокой точности 
управления системами космических аппаратов. 

-  Создание испытательного комплекса для проведения испытаний материалов и 
покрытий внешних поверхностей КА на воздействие заряженных частиц и солнечного 
излучения 

Информационные технологии» 

Информационные технологии - создание "цифровой модели", технологии управления 
жизненным циклом наукоёмких изделий (CALS-технологии), унифицированные цифровые 
интерфейсы. 
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- создание (модернизация) учебных программ по направлению «Космическое 
материаловедение. 

ТУСУР: 

Технологии микроэлектроники – исследования и разработки усилителей мощности, 
усилителей постоянного тока и др. 

Телекоммуникации и средства связи – исследования и разработки в области создания 
систем связи 

Промышленные технологии и оборудование – исследования в области создания 
систем энергообеспечения и управления. 

Технологии испытаний материалов и покрытий для условий применения в космосе. 

Создание испытательного комплекса для проведения испытаний материалов и 
покрытий внешних поверхностей КА на воздействие заряженных частиц и солнечного 
излучения 

Институт сильноточной электроники. 
Разработка перспективных технологий. 

В целом за последние 3 года потенциальными инициаторами ТП ориентировочно 
были понесены затраты на исследования и разработки в размере порядка 100 млрд. руб.  

 
3.6 Основные достижения в области исследований и  разработок организаций — 
инициаторов создания ТП.  

 
ОАО «ИСС»: 
ОАО «ИСС» в настоящее время в кооперации с российскими и зарубежными партнерами 

разрабатывает современные КА и услуги, конкурентно-способные на международных 
рынках космических систем. 
Это: 
- Создание по контракту с крупнейшим оператором связи Азиатско-Тихоокеанского 

региона PT Telekomunikasi Indonesia Tbk телекоммуникационного космического аппарата 
TELKOM-3, создание наземного сегмента управления, а также предоставление оператору 
услуги по обучению персонала и технической поддержке в процессе эксплуатации спутника. 

- Создание по контракту с израильским оператором спутниковой связи SPACE-
COMMUNICATION LTD. геостационарной связной спутниковой системы AMOS-5, 
создание наземного сегмента управления, а также предоставление оператору услуги по 
обучению персонала и технической поддержке в процессе эксплуатации спутника. 

- Создание по контракту с оператором связи ОАО «Газпром космические системы» двух 
телекоммуникационных космических аппаратов: «Ямал-300К» и «Ямал-401». 

 - Разработка и запуск КА «Экспресс-АМ5» и «АМ6». Космические аппараты 
предназначены для обеспечения цифрового телевизионного и радиовещания на территории 
России, решения задач подвижной президентской и правительственной связи, 
предоставления пакета мультисервисных услуг (телефония, видеоконференцсвязь, передача 
данных, доступ к сети Интернет), а также создания сетей связи на основе технологии VSAT. 

- Разработан ряд новых материалов и покрытий терморегулирующего и 
радиотехнического назначений. 

- Разработана технология золочения сетеполотна для рефлекторов крупногабаритных 
антенн; 

- Разработано и изготовлено уникальное оборудование для производства 
многофункциональных покрытий внешних поверхностей КА. 

- Создан спектр технологий обработки материалов КА для обеспечения чистоты 
собственной внешней атмосферы КА с длительным сроком активного существования. 
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3.7 Рыночное положение российских производителей продукции ТП. 
 

ОАО «ИСС» является постоянным участником проводимого в г.Брюсселе Всемирного 
Салона инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель – Эврика», и 
неоднократно получало награды, в том числе и высшие, за представляемые инновационные 
решения. 

Имеются награды Международного салона изобретений, новой техники и технологий, 
проводимого в г. Женеве. (Швейцария). 

Кроме того, ОАО «ИСС» является постоянным участником крупнейших 
международных аэрокосмических салонов и выставок (Ле Бурже (Франция), Фарнборо 
(Великобритания), Чжухай (КНР) и других), где представляет свои достижения и 
перспективные разработки в части автоматических космических аппаратов, их служебных 
платформ и другого оборудования. 

 Проводятся ежегодные научно-технические конференции, где представляются 
наиболее перспективные разработки. 

В 2000г ОАО «ИСС» (в то время – НПО прикладной механики) совместно с фирмой 
Alcatel Space по заказу EUTELSAT был запущен КА Sesat. 

С 2003г по 2009г по контрактам с российским оператором – ФГУП «Космическая связь» 
ОАО «ИСС» разработаны и запущены на ГСО 7 КА серии «Экспресс-АМ»: «Экспресс-АМ1, 
-АМ2, -АМ3, -АМ11, -АМ22, -АМ33, -АМ44. 

Проектирование, изготовление, сборку и испытания модулей полезных нагрузок для 
спутников «Экспресс-АМ11, -АМ22, -АМ23, -АМ44, -АМ2 и -АМ3» выполнил партнер ОАО 
«ИСС» - французская фирма Alcatel Space (сейчас Thales Alenia Space (TAS)). Эту же работу 
для спутника «Экспресс-АМ1» совместно с EADS Astrium выполнила японская фирма 
NTSpace. 

 На вышеперечисленных КА установлены высокоточные антенны C, Ku и Ka 
диапазонов частот, спроектированные, изготовленные и испытанные иностранными 
партнерами ОАО «ИСС». 

В настоящее время ОАО «ИСС» по контрактам с российскими и зарубежными 
заказчиками разрабатывает космические аппараты “Amos-5”, “Telkom-3”, «Ямал-300К», 
«Ямал-401»,  «Экспресс-АМ5, -АМ6, -АМ8». На этих КА также предусматривается 
использование антенн иностранных поставщиков (TAS, Франция, MacDonald, Dettwiler and 
Associates Corporation (MDA), Канада), так как антенные системы разработки ОАО «ИСС» с 
требуемыми для этих проектов характеристиками пока не имеют необходимой летной 
квалификации. 

ОАО «ИСС» разработана и квалифицирована антенна ВРВ КА «Гео-ИК-2», с 
рефлектором диаметром 1,2м соответствующим мировым аналогам. Рефлектор изготовлен 
из материала Кулон-500/0,07, близкого по характеристикам зарубежным аналогам. В 2010г 
КА «Гео-ИК-2» будет запущен и будет произведена летная квалификация антенны. 

По результатам изготовления и наземных испытаний рефлектора антенны ВРВ 
установлено, что достичь характеристик антенн, соответствующих зарубежным образцам на 
антеннах диаметром более 1,2м при изготовлении рефлекторов из имеющихся сегодня 
отечественных материалов невозможно, требуется либо применение зарубежных материалов, 
либо создание в России производств соответствующих мировым технологическим и 
рыночным вызовам новых высокомодульных полимерных композиционных материалов и 
компонентов для их производства. 

На первом этапе необходимо создать централизованный страховой запас импортных 
комплектующих полимерных композиционных материалов (высокомодульные жгуты, 
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высокомодульные однонаправленные ленты, ткани из высокомодульных волокон, цианат-
эфирные связующие). 
 
3.8 Предложения от технологической платформы «Национальная информационная 
спутниковая система» для включения в перечень приоритетных межотраслевых 
технологий 

Название: Межотраслевая технология комплексного предоставления персональных 
мобильных информационных космических услуг 

Применяемые технологии и дисциплины: 

- спутникостроение; 

- информационные спутниковые технологии (программы и алгоритмы), реализуемые 
в интегрированных бортовых комплексах; 

- космические услуги - высокоскоростная персональная мобильная голосовая и 
видеосвязь, персональное цифровое телевидение и персональный космический Интернет с 
широкополосным доступом к мультимедийному контенту на базе устройств нового 
поколения, использующих микро- и нано-электромеханические системы и 
радиационностойкие электронные компоненты. 

Область применения:  

- Связь, Интернет, телекоммуникации и телевещание; 

- формирование защищенного единого информационного поля на территории 
Российской Федерации для оперативного управления регионами и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций; 

- использования информационных космических технологий для освоения природных 
ресурсов Арктического региона и других труднодоступных территорий; 

- создание принципиально нового вида комплексной космической услуги, 
открывающего возможности для России формировать новые сегменты глобального рынка.  

 
3.9. Центр поисковых исследований в Сколково 

В 2012 – 2015 годах будет осуществлено формирование центра поисковых 
исследований в «Сколково», путем осуществления в нем исследований поискового характера 
в области разработки технологий, продуктов, услуг для создания перспективных 
космических аппаратов с целью реализации своей долгосрочной стратегии инновационного 
развития, заключающейся в создании в составе интегрированной структуры ОАО «ИСС» 
комплексной инновационной системы, обеспечивающей стабильное расширение 
присутствия предприятия на мировом рынке автоматических космических аппаратов, систем 
и услуг. Основные организационные параметры формирования и функционирования Центра 
поисковых исследований ОАО «ИСС» в Сколково приведены в приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ И ПРОЕКТОВ ПЛАТФОРМЫ  
В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК. 

 
В рамках настоящей технологической платформы будут развиваться группы 

технологий по трем приоритетным направлениям. 
 

1 Спутникостроение. Автоматические космические аппараты: 
- Технологии создания ракетно-космической техники нового поколения 
- Технологии информационных, управляющих, навигационных систем 
- Космические технологии орбитального обслуживания 
- Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных 
систем 

2 Микроэлектроника и приборостроение для космической техники: 
- Технологии создания устройств на базе микро- и нано-электромеханических систем 
- Технологии создания радиационностойкой электронной компонентной базы высокой 
надежности 
- Технологии создания высокоэффективных автономных энергетических систем, включая 
солнечную энергетику 
- Технологий МЭМС и НЭМС. 

3 Новые материалы и технологии 
- Технологии создания новых многофункциональных материалов 
- Нанотехнологии и нанопокрытия 
- Технологии создания и использования композиционных материалов 
- Технологии создания крупногабаритных трансформируемых механических систем 
- Технологии производства специальных оптических, тепловых, радиотехнических покрытий 
внешних поверхностей КА. 

4 Информационно-телекоммуникационные системы 
- Технологии создания программного и алгоритмического обеспечения  
- Технологии математического моделирования работы механизмов  
- Технологий математического моделирования бортовых антенн 

5 Совершенствование наземной инфраструктуры. Развитие производственной и 
испытательной базы 
- Технологии автоматизированных испытаний. 
- Технологии испытаний материалов и покрытий для условий применения в космосе. 
- Технологии производства металлических сетеполотен из золоченой микропроволоки со 
специальными механическими, радиотехническими, оптическими и тепловыми 
характеристиками для производства крупногабаритных трансформируемых антенн. 
- Технологии производства сотопанелей. 

6 Космические услуги: 
- Технологии широкополосного доступа к мультимедийным услугам 
- Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации её загрязнений  
- Технологии предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  
- Технологии поиска и разведки месторождений полезных ископаемых  
- Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы, гидросферы, 
литосферы и биосферы 
- Технологии создания геоинформационных систем 
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Тематический план научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ технологической платформы «Национальная информационная 

спутниковая система» на 2012 – 2020 годы 
 
№ Наименование и содержание работы Потенциальны

е исполнители 
– участники 

ТП 

Сроки Предполагаемые 
источники 

финансирования 

1 Спутникостроение. Автоматические космические аппараты 
1.1 Разработка космического комплекса для 

выполнения постоянного мониторинга в 
широком диапазоне длин волн гелио-, 
магнитосферной и радиационной обстановки в 
околоземном космическом пространстве и на этой 
основе: 
• совершенствование краткосрочного и 
среднесрочного прогноза солнечной активности и 
прогноза среднесрочной обстановки 
радиационной обстановки в околоземном и 
межпланетном пространстве; 
• совершенствование моделей солнечно-
земных связей, в том числе изучение связи 
изменения климата с вариацией интенсивности 
солнечных излучений, падающих на Землю; 
• высокоточные измерения величины и 
переменности потока ультрафиолетового 
солнечного излучения, поглощаемого верхними 
слоями атмосферы, и связь этих вариаций с 
глобальными погодными аномалиями; 
• развитие теоретических представлений о 
механизмах солнечной активности и солнечных 
вспышек 

МИФИ, 
ОАО 

«ИСС», 
НПО им. 
С.А. 

Лавочкина 

2012 
- 
2020 

Требует 
отдельной 
госпрограммы 

1.2 Комплексный проект по созданию Глобальной 
системы дистанционного зондирования Земли 
для оперативного мониторинга пожарной 
обстановки 

ОАО 
«ИСС», 
НПО им. 
С.А. 

Лавочкина, 
Сканэкс и 
др. 

2013 
- 
2020 

Требует 
отдельной 
госпрограммы 

1.3 Комплексный проект по созданию Глобальной 
информационной спутниковой системы для 
обеспечения потребителей высокоскоростной 
мобильной связью, включая голосовую связь, 
видеосвязь, телевидение и Интернет с глобальным 
покрытием земной поверхности 

ОАО «ИСС» 
и др. 

2013 
- 
2020 

Требует 
отдельной 
госпрограммы 

1.4 Разработка перспективных радионавигационных 
сигналов нового поколения и методов их 
обработки для спутниковых навигационных 
систем 

ОАО «ИСС», 
СФУ, НПП 

«Радиосвязь», 
КНЦ СО РАН 

2012 
- 
2014 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2 Микроэлектроника и приборостроение для космической техники 
2.1 Совершенствование технологий создания 

прецизионных электромеханических – устройств 
и их систем управления для наведения целевой 

СФУ 2012
- 
2013 

ФЦП «ИР», 
средства ОАО 
«ИСС» 
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аппаратуры космических аппаратов 
2.2 Разработка комплекса программных и 

технических средств проектирования, 
изготовления и сипытаний унифицированного 
ряда электронных модулей на основе технологии 
"система-на-кристалле" для систем управления и 
электропитания КА  связи, навигации и 
дистанционного зондирования Земли с 
длительным срококом активного существования 

ТГУ, ТПУ, 
ТУСУР 

2012 ППРФ №218, 
средства ОАО 
«ИСС» 

2.3 Разработка универсального сверхминиатюрного 
многофункционального комплекса бортовой 
аппаратуры нового поколения с увеличенным 
сроком активного существования для малых 
космических аппаратов 

СФУ, 
СибГАУ, 
НПП 

«Радиосвязь
» 

2012 
- 
2013 

ФЦП «ИР», 
средства ОАО 
«ИСС», 
средства НПП 
«Радиосвязь» 

2.4 Разработка и изготовление аппаратуры для 
бортового диагностического комплекса. 

НГУ 2012 
- 
2013 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.5 Изготовление и комплексные испытания летного 
образца блока электроники для регистрации 
характеристик экспериментальных солнечных 
батарей. 

НГУ 2012  Средства ОАО 
«ИСС» 

2.6 Разработка схемотехнических решений для 
снижения массы и повышения энергетической 
эффективности шунтовых стабилизаторов 
кототкозамыкающего типа и создание опытного 
образца. 

СибГАУ 2012 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.7 Разработка и создание экспериментальной 
установки для исследования теплоэнергетических 
и динамических характеристик литий-ионных 
аккумуляторов и батарей 

СибГАУ 2012 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.8 Разработка и создание эксперементального 
оборудования для исследования характеристик 
перспективных солнечных батарей. 

СибГАУ 2012 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.9 Разработка ПМД и изготовление деталей 
волноводных траков, герметичных переходов, 
стыков клапанов ситем ориентации 

СибГАУ 2012 
- 
2013 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.10 Обоснование выбора состава и анализ построения 
системы ориентации и стабилизации малого 
космического аппарата 

СибГАУ 2012  Средства ОАО 
«ИСС» 

2.11 Прецизионные редукторные приводы с 
долговечностью до 15 лет и более для систем 
космических аппаратов 

ТПУ 2012
- 
2014 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.12 Разработка модульного ряда передач с 
планетарными и торцовыми зубчатыми 
зацеплениями с повышенными КПД и 
нагрузочной способностью для приводов 
раскрытия больших инерционных масс 

СФУ 2012 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.13 Создание технологий математического 
моделирования работы механизмов с имитацией 
жесткостных и кинематических параметров 
механизмов 

СФУ 2013 Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.14 Моделирование работоспособности и 
стабильности характеристик шарнирных узлов, 

СКТБ 
«Наука» 

2013 Требует 
дополнительного 
финансирования 
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устройств раскрытия элементов 
трансформируемых конструкций, устройств 
синхронизации раскрытия трансформируемых 
конструкций, узлов фиксации трансформируемых 
конструкций 

2.15 Проведение научных исследований и разработок в 
сфере экстремальной электроники (электронная 
компонентная база, её материалы и компоненты, в 
том числе изделия микро- и наноэлектроники, 
электронные модули и радиоэлектронная 
аппаратура, предназначенные для экстремальных 
условий и режимов эксплуатации: при 
воздействии радиационных и электромагнитных 
факторов естественного и искусственного 
происхождения, крайних значений электрических 
режимов и диапазонов рабочих температур, 
агрессивных сред) и создания инновационных 
технологий для космического и оборонного 
комплексов. 

МИФИ 2013
-
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.16 Разработка модульной системы 
терморегулирования перспективных космических 
аппаратов большой мощности со сроком 
активного существования 15 лет и более. 
Разработка алгоритмического и программного 
обеспечения роботизированных комплексов для 
функционирования в экстремальных условиях. 

СФУ, 
ИВМ СО 
РАН 

2012 
- 
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.17 Разработка технологических процессов 
изготовления гипертеплопроводящих пористых 
структур для охлаждения бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры КА 
негерметичного исполнения. 

ИВМ СО 
РАН 

2014 Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.18 Разработка системы охлаждения антенны с 
активной фазированной решеткой с 
использованием гипертеплопроводящих структур. 

ИВМ СО 
РАН 

2014 Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.19 Проектирование и производство отдельных 
элементов и узлов роботизированных комплексов 
с использованием PLM-технологий, в том числе 
для НТТМ и дополнительного образования; 

СФУ 2013
- 
2014 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.20 Разработка миниатюрных полосковых и 
микрополосковых частотно-селективных 
устройств с высокими электрическими 
характеристиками: фильтров, диплексеров и 
мультиплексеров для спутниковых систем связи, 
радиолокации и радионавигации с 
использованием одномерных и двумерных 
фотоннокристаллических структур. 

ИФ СО РАН 2013 
- 
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.21 Разработка технологи производства радиационно-
стойкой изоляции БКС КА, модификация 
конструкций кабелей и проводов НКС кооперации 

ТПУ 2016 Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.22 Разработка новых технологий проектирования, 
производства и испытаний бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры космических 
аппаратов с длительным сроком активного 

ОАО «ИСС» 2013 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 
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существования, основанных на комплексном 
анализе математических моделей внешних 
воздействующих факторов. 

2.23 Разработка методологии квалификации базовых 
технологических процессов изготовления 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
космических аппаратов на требуемый ресурс. 

ОАО «ИСС» 2013 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.24 Исследование и квалификация базовых 
технологических процессов изготовления 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
космических аппаратов для обеспечения срока 
активного существования 15 и более лет. 

ОАО «ИСС» 2014 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.25 Исследование путей  оптимизации базовых 
несущих конструкций бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры космических 
аппаратов по критериям механической прочности, 
тепловых режимов, защиты от воздействия 
факторов космического пространства и габаритно-
массовых характеристик на основе применения 
новых технологий, материалов и покрытий. 

ОАО «ИСС» 2013 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.26 Разработка промышленных технологий 
моделирования условий космического 
пространства при проведении наземной 
экспериментальной отработки и 
автоматизированного контроля теплофизических 
характеристик при испытаниях бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры. 

ОАО «ИСС» 2013 
- 
2015 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.27 Исследования и разработка датчиковой 
аппаратуры с высокой  степенью 
информативности и функциональности (включая 
использование достижений в области 
нанотехнологий). 

ОАО «ИСС» 2012 
- 
2015 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.28 Создание нового поколения миниатюрных систем 
мониторинга имеющих универсальный открытый 
интерфейс позволяющий интегрировать её в 
состав любого КА.  

ОАО «ИСС» 2013 Средства ОАО 
«ИСС» 

2.29 Создание ряда приводов раскрытия с 
бесконтактными ЭД и функцией регулирования 
скорости без питания 

ОАО «ИСС» 2012
-
2013 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.30 Разработка перспективных микроприводов  ОАО «ИСС» 2013 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.31 Разработка криогенных приводов ОАО «ИСС» 2013 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.32 Разработка ряда волновых  и линейных передач 
повышенной точности и ресурса 

ОАО «ИСС» 2013 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.33 Разработка гексаподов для космических 
трансформируемых систем 

ОАО «ИСС» 2013 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.34 Разработка гексаподов для криогенных систем ОАО «ИСС» 2017 
- 

Средства ОАО 
«ИСС» 
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2020 
2.35 Разработка ЭМУ микроспутников и больших 

платформ 
ОАО «ИСС» 2017 

- 
2020 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.36 Разработка пьезоприводов ОАО «ИСС» 2017 
- 
2020 

Средства ОАО 
«ИСС» 

2.37 Разработка вычислительного модуля бортового 
комплекса управления малого космического 
аппарата на основе технологии «Система на 
кристалле» 

СФУ, 
СибГАУ 

2012 
- 
2014 

ФЦП «ИР» 

2.38 Создание механизмов, устройств и датчиков 
исполнительной автоматики с использованием 
МЭМС-технологий 

СО РАН 2013 
- 
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.39 Разработка новых служебных систем и бортовой 
аппаратуры для микро- и наноспутников 

СО РАН 2013 
- 
2016 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

2.40 Исследования для повышения надежности 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры. 
Разработка новых технологий проектирования, 
производства и испытаний бортовой аппаратуры в 
условиях негерметичного исполнения КА. 

СО РАН 2012 
- 
2016 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

3 Новые материалы и технологии 
3.1 Разработка технологии проектирования и 

изготовления прецизионных изделий сложной 
формы из полимерных композиционных 
материалов, геометрически стабильных в 
космических условиях для 
телекоммуникационных космических аппаратов 

СибГАУ 2012 
- 
2013 

ФЦП «ИР», 
Средства ОАО 
«ИСС» 

3.2 Разработка технологии создания многослойного 
радиоотражающего покрытия на основе 
композиционного материала с диэлектрическими 
и металлическими слоями, с обеспечением 
стойкости к воздействию плазмы, для нанесения 
на высокоточные рефлекторы космических антенн 

СФУ, 
СибГАУ,  
ИФ СО РАН 

2012 
- 
2013 

ФЦП «ИР», 
Средства ОАО 
«ИСС» 

3.3 Разработка покрытий и технологий для 
антиэррозионной защиты поверхностей КА 

СибГАУ 2012 
- 
2013 

Средства ОАО 
«ИСС» 

3.4 Исследование принципов создания 
термостабилизирующих покрытий для 
космических аппаратов на основе соединений с 
управляемыми фазовыми переходами, 
синтезированных с применением нанотехнологий 

ТУСУР 2012 
- 
2013 

ФЦП «ИР» 

3.5 Теоретические и экспериментальные 
исследования, направленные на отработку и 
освоение производства материалов, содержащих 
наноразмерные слои полупроводников, металлов 
и диэлектриков, предназначенных для повышения 
адгезионной прочности, обеспечения требуемых 
электрических, оптических и радиотехнических 
характеристик покрытий космических аппаратов 

ИФ СО РАН  Требует 
дополнительного 
финансирования 

3.6 Разработка технологии нанесения 
триботехнических покрытий на исполнительные 

ТГУ 2014 
- 

Требует 
дополнительного 
финансирования 
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механизмы кинематических передач для работы 
без смазки в экстремальных условиях. 

2016 

3.7 Разработка защитных пленок и покрытий от 
космического излучения 

ИХТТМ СО 
РАН 

2015 Требует 
дополнительного 
финансирования 

3.8 Разработка технологии модификации смазочных 
материалов с применением нанотехнологий для 
повышения ресурса и улучшениях 
триботехнических характеристик 

СФУ 2012 
-
2014 

Средства ОАО 
«ИСС» 

3.9 Разработка технологии и оборудования для 
наноструктурирования поверхностей трения для 
улучшения триботехнических свойств 

СФУ 2012 
-
2014 

Средства ОАО 
«ИСС» 

3.10 Прогнозирование жесткостных характеристик 
упругих элементов изделий (сотопанели, антенны 
большого диаметра) на основе  формулировки 
обратной математической задачи, из решения 
которой следуют значения механических 
параметров исследуемого упругого элемента 

СКТБ 
«Наука» 

2013 Требует 
дополнительного 
финансирования 

3.11 Разработка защитных покрытий 
фотопреобразователей и других оптических 
поверхностей с использованием нанотехнологий 

СО РАН 2014 Требует 
дополнительного 
финансирования 

3.12 Создание новых высокомодульных 
углепластиковых материалов с улучшенными 
характеристиками 

СО РАН 2012 
- 
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

3.13 Исследование путей оптимизации базовых 
несущих конструкций КА по механическим, 
тепловым и электромагнитным параметрам 

СО РАН 2015 Требует 
дополнительного 
финансирования 

3.14 Разработка конструктивных схем для защиты 
элементов КА от частиц космического мусора 

СО РАН 2015 Требует 
дополнительного 
финансирования 

4 Информационно-телекоммуникационные системы 
4.1 Разработка распределенной информационно-

телекоммуникационной вычислительной системы 
для высокопроизводительных научно-технических 
задач на основе широкополосных систем 
спутниковой связи 

ТГУ 2015 Средства ОАО 
«ИСС» 

4.2 Исследование перспективных конструкций 
крупногабаритных трансформируемых 
космических рефлекторов 

ТГУ 2012 
- 
2013 

ФЦП «ИР» 

4.3 Разработка методов моделирования для создания 
систем управления и контроля исполнительной 
прецизионной автоматики космических аппаратов 
связи, навигации и геодезии 

СФУ 2012 
- 
2013 

ФЦП «ИР» 

4.4 Поисковые исследования в области 
стандартизации и унификации командно-
измерительных систем 

СФУ 2012 
- 
2013 

ФЦП «ИР» 

4.5 Разработка единого информационного 
пространства проектирования и испытаний 
унифицированных электронных модулей, систем 
управления и электропитания космического 
аппарата ,на основе технологий управления 
жизненным циклом наукоёмких изделий 

ТПУ 2014 
- 
2016 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

4.6 Разработка математической модели 
навигационного космического аппарата с учетом 

ИВМ СО 
РАН 

2014 Требует 
дополнительного 
финансирования 
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использования гипертеплопроводящих пористых 
структур 

4.7 Разработка технологии интеллектуального 
анализа данных в космических приложениях. 

ИВМ СО 
РАН 

2015 Требует 
дополнительного 
финансирования 

4.8 Разработка аппаратно-программных 
измерительных комплексов средств измерений 
параметров бортовых и наземных 
радиоэлектронных систем космического 
навигационного комплекса ГЛОНАСС 

ТУСУР 2014 
- 
2016 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

4.9 Разработка моделей и методов для расчетного 
обоснования и экспериментального 
подтверждения надежности узлов, 
конструктивных принципов и характеристик 
спутников, обладающих высокой автономностью, 
самовосстановлением и живучестью. 

СКТБ 
«Наука» 

2013 Требует 
дополнительного 
финансирования 

4.10 Разработка вероятностных методов расчета 
прочности и ресурса несущих конструкций 
спутников из высокомодульного углеродного 
волокна на вибрационные воздействия 
(гармонические воздействия, широкополосная 
случайная вибрация) для исключения отказов 
систем и аппаратов. 

СКТБ 
«Наука» 

2014 Требует 
дополнительного 
финансирования 

4.11 Разработка программно-методического 
обеспечения для измерения коэффициента 
отражения от плоских образцов 

КАИ 2012 Средства ОАО 
«ИСС» 

4.12 Создание интегрированной 
интеллектуализированной среды разработки и 
сопровождения бортового программного 
обеспечения 

ОАО «ИСС» 2014 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.13 Создание кросс-системы программирования для 
новой вычислительной платформы перспективной 
системы управления  

ОАО «ИСС» 2014 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.14 Создание интеллектуализированных средств 
детального проектирования и программирования 
компонент бортового программного обеспечения 

ОАО «ИСС» 2013 
- 
2015 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.15 Создание интеллектуализированных средств 
системного тестирования бортового программного 
обеспечения  

ОАО «ИСС» 2014 
- 
2016 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.16 Создание интеллектуализированной среды 
проектирования и системного тестирования 
бортового программного обеспечения  

ОАО «ИСС» 2014 Средства ОАО 
«ИСС» 

4.17 Обеспечение точности наведения и формирования 
диаграмм направленности  крупногабаритных 
трансформируемых антенн, определение на Земле 
и на борту их фактических параметров 

ОАО «ИСС» 2012 
- 
2014 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.18 Разработка методов и средств прецизионного 
наведения антенн и управления их формой 

ОАО «ИСС» 2012 
- 
2013 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.19 Разработка динамических фильтров и 
программного обеспечения к ним для типовых 
систем ориентации и стабилизации и их 
моделирование 

ОАО «ИСС» 2012 
- 
2014 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.20 Создание по результатам измерений диаграмм ОАО «ИСС» 2015 Средства ОАО 
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силового воздействия на КА подвижных 
элементов (маховики, привода, гиродины, 
двигатели) гибридных расчетно-
экспериментальных моделей КА и ПО для их 
анализа.  

- 
2017 

«ИСС» 

4.21 Создание эффективного программного комплекса 
обеспечивающего единый подход к обработке и 
хранению данных, контроль целостности на всех 
этапах обработки информации и автоматизацию 
средств извлечения.   

ОАО «ИСС» 2013 
- 
2015 

Средства ОАО 
«ИСС» 

4.22 Исследование возможности и путей построения 
крупногабаритных антенных решеток для 
использования на космических аппаратах 

ТУСУР 2012
-
2013 

ФЦП «ИР» 

4.23 Разработка стандарта для отечественной 
космической системы широкополосного 
беспроводного доступа 

ТУСУР 2012
-
2013 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

4.24 Исследования в области стандартизации и 
унификации командно-измерительных систем 

СФУ, 
СибГАУ, 
ОАО «НИИ 

ТП» 

2012
-
2013 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

5 Совершенствование наземной инфраструктуры. 
Развитие производственной и испытательной базы 

5.1 Создание испытательного комплекса для 
проведения испытаний электронных 
комплектующих изделий космической техники на 
стойкость к воздействию тяжелых заряженных 
частиц 

ТПУ, ОАО 
«НПЦ 

«Полюс» 

2014 
- 
2016 

Средства ТПУ, 
ОАО «ИСС» 

5.2 Создание рабочего места для отработки 
технологии напыления радиоотражающих и 
радиопрозрачных покрытий антенн 

ТПУ 2012
-
2013 

Средства ОАО 
«ИСС» 

5.3 Развитие инфраструктуры и методологии системы 
гарантии радиационной стойкости бортовой 
аппаратуры нового поколения космических 
аппаратов 

ТПУ 2013 Средства ОАО 
«ИСС» 

5.4 Разработка новой интеллектуальной 
информационной технологии мониторинга 
состояния и управления сложными 
технологическими процессами и объектами в 
реальном масштабе времени. 
Разработка технологии интеллектуального 
анализа данных в космических приложениях; 

СФУ 2012
-
2013 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

5.5 Разработка программно-аппаратного комплекса 
обеспечения оперативного управления 
производством: поддержка процесса сбора, 
анализа и визуализации оперативной 
производственной и технологической 
информации. Поддержка процессов планово-
предупредительного ремонта, оповещения о 
критических состояниях оборудования, 
оптимизации использования сменных 
инструментов, планирования выпонения заказов. 

СКТБ 
«Наука» 

2013
-
2014 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

5.6 Разработка системы контроля состояния 
производственных агрегатов на основе анализа 

СКТБ 
«Наука» 

2014
-

Требует 
дополнительного 
финансирования 
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генерируемого акустического шума в звуковом, 
инфра- и ультразвуковом спектре по 
спектральным характеристикам акустических 
данных от всего комплекса сенсоров. 

2015 

5.7 Развитие сети беззапросных измерительных 
станций БИС для эфемеридно-временного 
обеспечения системы ГЛОНАСС 

КНЦ СО 
РАН, ОАО 

«ИСС», 
СФУ 

2012
-
2015 

Средства ОАО 
«ИСС» 

5.8 Разработка помехоустойчивых беззапросных 
измерительных станций с пространственной 
селекцией помех при помощи фазированной 
активной решетки с цифровой обработкой сигнала 

КНЦ СО 
РАН, ОАО 

«ИСС», 
СФУ 

2012
-
2015 

Средства ОАО 
«ИСС» 

5.9 Разработка комплекса исследовательских 
вакуумных установок для нанесения 
многослойных наноструктурированных покрытий 

СО РАН, 
СибГАУ, 
СФУ 

2013
- 
2014 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

5.10 Развитие производства прецизионных приводов 
механизмов поворота антенн и панелей солнечных 
батарей КА 

СФУ 2014
- 
2016 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

5.11 Разработка контрольно-измерительного стенда 
прецизионного контроля  и поверки точностных 
характеристик бортовой и наземной 
навигационной аппаратуры космического 
комплекса ГЛОНАСС 

ТУСУР 2012
-
2013 

ФЦП «ИР» 

5.12 Создание Регионального Центра 
сертификационных испытаний радиоэлектронной 
аппаратуры на электромагнитную совместимость  

ОАО 
«ИСС», 
СибГАУ 

2013
-
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

6 Космические услуги 
6.1 Разработка системы мониторинга и 

диспетчеризации городского транспорта на основе 
спутниковой системы ГЛОНАСС 

СФУ, НПП 
«Радиосвязь

» 

2012 
- 
2014 

Средства 
региона и др. 

6.2 Разработка спутниковой системы мониторинга и 
связи на базе системы «Гонец» (аналог системы 
«ARGOS») 

СФУ 2013 
- 
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

6.3 Разработка комплекса повышения безопасности 
судовождения на внутренних путях России на 
основе спутниковой системы ГЛОНАСС 

СФУ, НПП 
«Радиосвязь

» 

2013 
- 
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

6.4 Разработка комплекса для обнаружения и 
исследования подводных объектов на основе 
спутниковой системы ГЛОНАСС 

СФУ, НПП 
«Радиосвязь

» 

2013 
- 
2015 

Требует 
дополнительного 
финансирования 

6.5 Разработка автоматизированной системы 
мониторинга напряженно-деформированного 
состояния ключевых элементов протяженных 
нефтепроводов с использованием космических 
технологий спутниковой навигационной системы 
ГЛОНАСС 

СФУ 2014 Требует 
дополнительного 
финансирования 

6.6 Создание нового поколения пассивных 
распределенных систем космического 
радиомониторинга на базе орбитальных 
группировок малых и сверхмалых космических 
аппаратов, обладающее уникальными 
возможностями и характеристиками по 
обнаружению, различению, измерению координат 
и параметров движения наземных, надводных и 

ОАО 
«ИСС», 
ТУСУР 

2015 
- 
2020 

Требует 
дополнительного 
финансирования 
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околоземных источников радиоизлучений 
6.7 Разработка и развитие перспективных методов 

космического мониторинга природных ресурсов 
СФУ, 

СибГАУ, 
КНЦ СО 
РАН 

2012 
- 
2015 

ФЦП «ИР», ФЦП 
«НК» и др. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ 
НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Мероприятия этого раздела должны обеспечить системную модернизацию непрерывного 
многоуровневого профессионального образования в вузах - участниках ТП на основе 
интегрированной подготовки кадров с использованием современных образовательных 
технологий, сочетающих баланс между новшествами и традициями, между обучением и 
научными исследованиями и сохраняющих гибкость в построении образовательной траектории; 
создать эффективную систему подготовки магистров, аспирантов и докторантов для 
предприятий космической отрасли – участников ТП; развить систему закрепления кадров и 
непрерывного повышения квалификации сотрудников; совместно с базовыми вузами и 
ведущими академическими институтами развить систему научно-образовательных центров 
для проведения научных исследований, подготовки и переподготовки кадров, оснастить их 
новейшим оборудованием. 

Реализация мероприятий кадрового блока обеспечит развитие направлений и уровней 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, оптимизацию их структуры в 
соответствии с потребностью космической отрасли. 

Сотрудничество с ведущими вузами и научными учреждениями 

Космической отрасли отводится существенная роль в создании современной 
инновационной экономики, повышении конкурентоспособности России, укреплении 
обороны и безопасности страны. Трансфер создаваемых в отрасли технологий обеспечивает 
повышение конкурентоспособности многих отраслей промышленности, что позволяет 
отнести ее к числу «локомотивов» в экономике России. Космические системы отнесены к 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ, а технологии 
создания новых поколений ракетно-космической техники к критическим технологиям, 
перечень которых утвержден Президентом РФ. Важнейшие направления космической 
деятельности России определены Основами политики РФ в области космической 
деятельности на период до 2010 года и Основами военно-технической политики РФ на 
период до 2015 года и дальнейшую перспективу. Государственные задачи развития отрасли 
решаются через реализацию ФЦП: «Федеральная космическая программа России на 2006-
2015 годы», «Глобальная навигационная система» и др. До 2015 года прогнозируется 
существенный рост потребностей социально-экономической сферы, науки и 
международного сотрудничества в космических средствах и услугах.  

Серьезные задачи стоят по развитию космических информационных систем 
(ГЛОНАСС, связь, телевещание, дистанционное зондирование Земли, гидрометеорология, 
экологический мониторинг, контроль чрезвычайных ситуаций, фундаментальные 
космические исследования и др.). 

Развитие космической отрасли, стоящие перед ней новые перспективные задачи, 
требуют опережающей подготовки специалистов и кадров высшей квалификации, 
проведения широкого комплекса фундаментальных и прикладных научных исследований, 
что обосновывает необходимость создания национального исследовательского космического 
университета как новой формы организации научной и образовательной деятельности, 
соответствующей мировым стандартам.  

При разработке системы кадрового и научного обеспечения предприятий ТП 
использованы следующие принципы: 

− ориентация на высшие мировые достижения в образовании и науке; 

− четкая взаимосвязь задач развития космической отрасли и задач развития базовых 
вузов, ответственность предприятия за опережающую подготовку кадров и научное 
обеспечение создания перспективных образцов космических аппаратов и систем; 
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− комплексность мероприятий, обеспечивающих задачи ТП; 

− четкая система критериев, целевых индикаторов и показателей, позволяющих 
осуществлять мониторинг реализации стратегической программы исследований ТП и 
оценивать как выполнение программы в целом, так и ее отдельных этапов и мероприятий. 

Развитие кооперации с ВУЗами и научными учреждениями строится на основе 
долгосрочных договоров о стратегическом партнерстве, заключаемых между предприятиями 
и учебными учреждениями, предусматривающих следующие основные направления 
сотрудничества и совместной деятельности: 

− целевая подготовка специалистов востребованных специальностей; 

− подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, включая подготовку 
кадров высшей квалификации; 

− проведение совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
экспериментальных работ и проектов; 

− профориентационная работа среди молодежи и школьников; 

− разработка образовательных программ и учебно-методических материалов для 
обеспечения учебного процесса; 

− формирование требований к выпускникам Университетов; 

− организация работы совместных подразделений (филиалов, кафедр, базовых кафедр и 
др.); 

− проведение совместных конференций, семинаров, выставок, конкурсов и др.; 

− выполнение дипломных проектов, магистерских и диссертационных работ по тематике 
ТП; 

− организация производственных практик студентов вузов на предприятиях; 

− обработка информации и анализ отечественных и зарубежных перспективных проектов, 
методик, технических средств и технологий. 

− развитие интегрированной системы подготовки высококвалифицированных кадров для 
космической отрасли на основе интеграции науки, образования и высокотехнологичного 
производства. 

 

Участие предприятий в программах подготовки специалистов реализуется по 
направлениям: 

1. Участие специалистов в разработке компетентностных моделей ФГОС третьего 
поколения по востребованным направлениям подготовки бакалавров и магистров; 

2. Совместная разработка и внедрение инновационных образовательных технологий; 

3. Формирование индивидуальных учебных планов студентов востребованных 
специальностей образовательных учреждений и планов их карьерного развития с учетом 
потребностей ТП; 

4. Организация работы базовых кафедр и филиалов кафедр на предприятиях с 
привлечением к преподавательской деятельности высококвалифицированных специалистов 
и ученых предприятия; 

5. Привлечение специалистов компании к участию в разработке и реализации 
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки кадров; 



69 

6. Организация практик и дипломирования студентов ВУЗов на предприятиях по 
профилю получаемой специальности с назначением руководителей практик и 
дипломирования из числа высококвалифицированных специалистов; 

7. Привлечение специалистов предприятий и ученых РАН к научному руководству  
научно-практическими и исследовательскими работами студентов и аспирантов; 

8. Совместное проведение профориентационных мероприятий с ВУЗами с целью отбора 
талантливых студентов и их дальнейшего трудоустройства в соответствии с получаемой 
квалификацией; 

9. Участие предприятий в оснащении учебно-материальной базы ВУЗов, научно-
образовательных центров, ресурсных отраслевых центров с целью выстраивания 
образовательного процесса на инновационных технологиях в области проектирования, 
конструирования, производства и испытания современной космической техники. 

В развитие и расширение сотрудничества с ведущими ВУЗами предполагается 
заключение отдельного соглашения с международным высшим технологическим 
образовательным учреждением «Сколково» (далее Университет «Сколково»). Соглашение 
будет направленно на проведение политики подготовки необходимых кадров, постановки 
конкретных учебных и научных задач, переподготовку кадров и развитие собственных 
инновационных проектов, начиная со стадии магистратуры и аспирантуры.  

 

В табл. 5.1 приведен перечень базовых вузов – участников ТП и распределение их 
специализаций для решения задач ТП.  

 
Табл. 5.1 Система базовых вузов 

№ Базовые вузы 
 

Образовательные программы 

1 Сибирский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика М.Ф. Решетнева 
(СибГАУ) 

− Двигатели летательных аппаратов; 
− Ракетные комплексы и космонавтика; 
− Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов; 
− Исследование природных ресурсов аэрокосмическими методами; 
− Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 
− Информационная безопасность; 
− Системы управления движением и навигация; 
− Техническая эксплуатация ЛА и двигателей; 
− Приборостроение; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
− Автоматизация технологических процессов и производств; 
− Мехатроника и робототехника; 
− Физика 

2 Сибирский федеральный 
университет (СФУ) 

− Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств; 

− Информационная безопасность; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Системы управления движением и навигация; 
− Приборостроение; 
− Радиотехника; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
− Автоматизация технологических процессов и производств; 
− Мехатроника и робототехника; 
− Нанотехнологии  
− Физика 

3 Национальный 
исследовательский 

− Материаловедение и технологии материалов; 
− Приборостроение; 
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Томский политехнический 
университет (ТПУ) 

− Радиотехника; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
− Автоматизация технологических процессов и производств; 
− Мехатроника и робототехника; 
− Нанотехнологии и микросистемная техника и др. 

4 Национальный 
исследовательский 
Томский государственный 
университет (ТГУ) 

− Информационная безопасность; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Баллистика и гидроаэродинамика; 
− Приборостроение; 
− Радиотехника; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Нанотехнологии и микросистемная техника и др. 

5 Томский университет 
систем управления и 
радиотехники (ТУСУР) 

− Информационная безопасность; 
− Системы управления движением и навигация; 
− Баллистика и гидроаэродинамика; 
− Приборостроение; 
− Радиотехника; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
− Автоматизация технологических процессов и производств; 
− Мехатроника и робототехника; 

6 Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова (БГТУ) 

− Ракетные комплексы и космонавтика; 
− Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов; 
− Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Мехатроника и робототехника; 

7 Московский авиационный 
институт (МАИ) 

− Двигатели летательных аппаратов; 
− Ракетные комплексы и космонавтика; 
− Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов; 
− Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Управление в технических системах 

8 Московский 
государственный 
технический университет 
им. Н.Э. Баумана (МГТУ) 

− Двигатели летательных аппаратов; 
− Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Приборостроение; 
− Мехатроника и робототехника; 
− Нанотехнологии и микросистемная техника 

9 Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика С.П. Королева 
(СГАУ) 

− Двигатели летательных аппаратов; 
− Ракетные комплексы и космонавтика; 
− Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
− Мехатроника и робототехника; 
 

10 Казанский 
государственный 
технический университет 
имени А.Н. Туполева - 
Казанский авиационный 
институт (КАИ) 

− Двигатели летательных аппаратов; 
− Ракетные комплексы и космонавтика; 
− Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Приборостроение; 
− Радиотехника; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
− Автоматизация технологических процессов и производств; 

11 Новосибирский − Физика 
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государственный 
университет (НГУ) 

− Информационная безопасность; 
− Материаловедение и технологии материалов; 
− Баллистика и гидроаэродинамика; 
− Радиотехника; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Нанотехнологии  

12 Новосибирский 
государственный 
технический университет 
(НГТУ) 

− Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств; 

− Материаловедение и технологии материалов; 
− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
− Автоматизация технологических процессов и производств; 
− Мехатроника и робототехника; 

13 Поволжский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций и 
информатики (ПГУТИ) 

− Инфотелекоммуникационные технологии и средства связи; 
− Управление в технических системах; 
 

14 Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
(МИФИ) 

− Физика 
− Нанотехнологии 
− Материаловедение и технологии материалов 
− Приборостроение 
− Радиотехника 

 

 Базовые кафедры и филиалов кафедр вузов, работающие в ОАО «ИСС» 

На ОАО «ИСС» создан ряд базовых кафедр базовых вузов по ключевым 
направлениям подготовки кадров: 

• Базовая кафедра СибГАУ «Космические информационные системы», зав. каф. 
Член- корреспондент РИА, д.т.н., профессор  Н.А. Тестоедов; 

• Базовая кафедра СФУ «Прикладная физика и космические технологии», зав. каф. , 
к.т.н. В.Е. Косенко; 

• Базовая кафедра СибГАУ «Космическое машиностроение», зав. каф. Академик 
РИА, д.т.н., профессор Е.Н. Головенкин; 

• Базовая кафедра СибГАУ «Космические аппараты», зав. каф. Академик РИА, 
профессор В.И. Халиманович; 

• Филиал кафедры СибГАУ «Системы автоматического управления КА», зав. фил. 
каф. академик РАК, д.т.н., профессор В.А. Раевский. 

 Интегрированная система подготовки кадров для космической отрасли 

Отличительной особенностью системы обеспечения всех предприятий 
высококвалифицированными кадрами является интегрированная подготовка специалистов, 
известная в стране как система «завод-втуз», «физтех», основанная на сочетании 
теоретического обучения с производственной работой на наукоемких базовых предприятиях 
космической отрасли и научно-исследовательской работы студентов, что отражено в 
учебных планах соответствующих специальностей. С целью усиления практической 
подготовки выпускников к работе на современном высокотехнологичном производстве по 
инициативе ОАО «ИСС» базовыми вузами разработаны новые учебные планы по всем 
ракетно-космическим и ряду других технических специальностей и направлений, 
предусматривающие увеличение продолжительности инженерно-производственной 
подготовки до четырех семестров. Реализуемая совместно с базовыми вузами уникальная 
интегрированная система аэрокосмического образования, доказала свою высокую 
эффективность и адаптацию к современным образовательным стандартам и рыночным 
условиям. 
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В рамках настоящей программы разработаны долгосрочные планы прохождения 
производственной практики учащимися студентов вузов (табл. 5.2) непосредственно в 
лабораториях и отделах предприятия. 

 

Табл. 5.2 План производственной научно-исследовательской практики студентов 
базовых вузов в ОАО «ИСС» по интегрированной системе 

Учебное 
учреждение 

Количество студентов направленных на прохождения практики 
в ОАО «ИСС» 

 2011 2012 2013 2016 2020 
СибГАУ 90 75 80 80 80 
СФУ 40 45 45 45 45 
ТУСУР 5 8 8 8 8 
ТГУ 3 4 4 4 4 
ТПУ 19 23 23 23 23 
КГТУ (КАИ) - 5 5 5 5 
МАИ 2 2 2 3 3 
МГТУ - 2 2 2 2 
НГУ - 1 1 1 1 
НГТУ 14 14 14 14 14 
СГАУ - 2 2 2 2 
ПГУТИ 7 4 4 4 4 
ИТОГО  180 185 190 190 190 
 

Развитие структуры непрерывной подготовки кадров 

Реализация основных образовательных программ высшего профессионального 
образования в базовых вузах будет осуществляться по уровням: бакалавриат, магистратура, 
подготовка специалистов по всем приоритетным направлениям развития ТП, в том числе на 
основе компетентностных моделей. 

Предусматривается совместная с базовыми вузами модернизация образовательных 
программ бакалавриата, обеспечивающих овладение базовыми основами профессиональной 
культуры и основными компетенциями специалистов отрасли и наукоемких производств. По 
всем направлениям магистратуры и специальностям будут сформированы программы 
подготовки элитных кадров исследовательского, конструкторского, технологического и 
управленческого профиля. Количество магистерских программ по ключевым направлениям 
для ТП к 2020 г. достигнет 35, доля магистров, окончивших бакалавриат и специалитет в 
базовых вузах по направлениям актуальным для ТП, составит 50%. 

Образовательная программа подготовки элитного специалиста будет построена на 
углубленной фундаментальной физико-математической подготовке; индивидуальном плане 
обучения; системе авторских специальных курсов, разрабатываемых в рамках научных школ 
и по согласованию с предприятиями, в т.ч. на иностранных языках; организации подготовки 
специалистов (исследователь, конструктор, технолог, менеджер, экономист) с 
использованием проектно-ориентированных технологий командного обучения, работающих 
над инновационными научно-техническими проектами в интересах предприятий 
космической отрасли; индивидуальном руководстве сквозной НИРС и инженерно-
производственной практикой студентов ведущими учеными предприятия, специалистами 
базовых вузов и академических институтов. 

Для студентов, получающих элитное образование, предусмотрены усиленная 
языковая подготовка по двум иностранным языкам; возможность включенного обучения и 
стажировок в ведущих российских и зарубежных университетах; стимулирование через 
систему именных стипендий. 
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Таким образом, интегрированная система кадров полностью обеспечит предприятия 
ТП высококвалифицированными кадрами. 

Организация подготовки научных кадров в аспирантурах вузов. 

С целью развития направлений научной деятельности и повышения научного 
потенциала организована работа по ежегодной целевой подготовке научных работников в 
аспирантурах ведущих ВУЗов по форме очного и заочного обучения. Темы диссертационных 
работ аспирантов формируются на основе приоритетных научно-технических задач ТП по 
соответствующим направлениям. 

Аспирантам назначаются научные руководители из числа остепененных и имеющих 
право руководства специалистов предприятий высокой квалификации и ученых ВУЗов. 
Кроме того, предусмотрено назначение научных консультантов, если тема диссертации 
базируется на двух специальностях. 

В процессе работы по подготовке аспирантов и молодых специалистов проводится 
обучение на курсах повышения квалификации под руководством научных работников 
предприятия, имеющих высокую научно-техническую эрудицию. 

Табл. 5.3 План обучения сотрудников ОАО «ИСС» в очных аспирантурах базовых вузов 

Учебное учреждение Год поступления, количество сотрудников, направленных на 
обучение в аспирантуры 

 2011 2012 2013 2016 2020 
СибГАУ 20 20 20 20 20 
СФУ 10 10 10 10 10 
ТУСУР 1 1 1 1 1 
ТГУ 1 1 1 1 1 
ТПУ 1 1 1 1 1 
КГТУ (КАИ) 1 1 1 1 1 
МАИ - - - - - 
МГТУ - - - - - 
НГУ - - - - - 
НГТУ 1 1 1 1 1 
СГАУ - - - - - 
БГТУ  1 1 1 1 1 
Итого поступило чел. 36 36 36 36 36 
Общее количество 
сотрудников ОАО 
«ИСС», обучающихся в 
аспирантуре в 
указанном году 

106 110 115 120 120 

 

 Система закрепления молодых специалистов  

Важным элементом комплексного решения проблемы обеспечения и обновления 
кадров является создаваемая на предприятиях совместно с основными базовыми вузами 
система закрепления кадров, благодаря которой в настоящее время все выпускники базовых 
кафедр продолжают работать на предприятии. 

Система заключается в формировании и реализации механизмов (табл. 5.4) для 
привлечения и закрепления высококвалифицированных работников и талантливой 
молодежи в сфере науки и технологий и развитие системы мотивации и стимулирования 
деятельности работников – комплекса материальных стимулов. 
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Табл. 5.4 Социальные мероприятия 
№ Основные мероприятия Источник средств 

1.  Улучшение жилищно - бытовых условий работников, не 
менее  

Прибыль 
организации 

2.  Оздоровление работников и членов их семей в санаториях, 
пансионатах, оздоровительных лагерях, не менее  

Прибыль 
организации 

3.  Частичная компенсация затрат на лечение, 
зубопротезирование и приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов работникам  

Прибыль 
организации 

4.  Оказание материальной помощи в связи с возникновением 
материальных затруднений работникам  

Прибыль 
организации 

 

Повышение квалификации персонала 
 Большое внимание будет уделено системному повышению квалификации 
сотрудников предприятий по широкому спектру направлений (табл. 5.5). 
 

Табл. 5.5 Мероприятия по повышению квалификации персонала 
№  

Основные мероприятия Сроки реализации 
мероприятий 

1 Подготовка рабочих (первоначальное обучение, освоение 
вторых и смежных профессий, повышение квалификации, 
переподготовка) 

ежегодно 

2 Организация производственных практик на предприятиях для 
учащихся, проходящих обучение по востребованным 
специальностям в учебных учреждениях начального 
профессионального образования, с последующим 
трудоустройством   

ежегодно 

3 Подготовка руководителей и специалистов предприятий 
(переподготовка, повышение квалификации, подготовка 
кадрового резерва на замещение руководящей должности) 

ежегодно 

4 Подготовка научных кадров в очных и заочных аспирантурах 
университетов по направлению ТП 

ежегодно 

5 Обучение и повышение квалификации  работников предприятий 
в университетах, академиях, институтах, специализированных 
учебных центрах и иных учебных центрах, в т.ч. зарубежных,  по 
актуальным направлениям создания современной космической 
техники  

ежегодно 

6 Организация участия специалистов предприятий в научно-
технических конференциях по актуальным направлениям 
создания современной космической техники, с целью 
повышения квалификации, обмена опытом и изучения новейших 
тенденций развития науки и технологий 

ежегодно 

7 Организация и проведение Научно-технических конференций с 
целью повышения научной и инженерной квалификации 
специалистов 

ежегодно 

8 Организация конкурсов профессионального мастерства и 
участие в отраслевых конкурсах с целью повышения 
квалификации и личного профессионального мастерства 
работников 

ежегодно 

9 Обучение по промышленной безопасности и охране труда в 
соответствии с требования действующего законодательства РФ 

ежегодно 
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10 Организация стажировок специалистов в зарубежных 
компаниях, специализирующихся на производстве космической 
техники, а также интернатуры для специалистов для 
специалистов зарубежных компаний – заказчиков в ОАО 

ежегодно 

 

Взаимодействие с вузами в части НИОКР 
 Большое значение для успешной реализации программы имеет привлечение научного 
потенциала базовых вузов для решения задач разработки новой продукции и технологий, 
выполнения исследований и разработок. В табл. 5.6 приведены основные направления 
сотрудничества с вузами и распределение их специализаций. 

 
Табл. 5.6 Направления исследовательских работ, выполняемых вузами 

№  Наименование вуза или 
института 

Направления совместных исследовательских работ 

1 ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика М.Ф. 
Решетнева», Красноярск 

� Разработка систем энергоснабжения КА, 
автоматизированных испытательных комплексов для 
систем электропитания КА. 
� Разработка интегрированных бортовых комплексов 
управления нового поколения. 
� Проектирование и изготовление отдельных 
прецизионных элементов и узлов КА. 
� Разработка алгоритмического и программного 
обеспечения для управления КА. 
� Проектирование и создание технологических 
сверхмалых КА. 
� - Исследования и испытания элементов КА на 
электромагнитную совместимость. 
� Создание и поставка специализированного имитатора 
низкочастотного переменного электрического поля для 
испытаний бортовой аппаратуры КА на ЭМС; 
� Создание и поставка триаксиальной системы для 
определения сопротивления связи (эффективности 
экранирования) кабелей, проверки качества соединения 
кабелей с разъемами БКС; 
� Конструкторско-технологическое сопровождение, 
изготовление и поставка имитатора характеристик 
выходного напряжения СЭП; 
� Разработка покрытий и технологий для антиэррозионной 
защиты поверхностей КА; 
� Модернизация программного отладочного комплекса 
НОК-С-32Р  

2 ГОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет», Томск 

� Комплексный проект по созданию 
высокотехнологичного производства, выполняемого с 
участием российского высшего учебного заведения 
(договор с Минобрнауки №13G25.31.0017): разработка 
унифицированного ряда электронных модулей на основе 
технологии «система на кристалле» для систем 
управления и электропитания КА связи, навигации и ДЗЗ 
с длительным САС 
� Создание электромеханического модуля на базе 
редуктора с механическими передачами с 
промежуточными телами качения для приводов 
космического назначения нового поколения 
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� Комплексный проект по созданию 
высокотехнологичного производства, выполняемого с 
участием российского высшего учебного заведения 
(договор с Минобрнауки №13G25.31.0017): разработка 
унифицированного ряда электронных модулей на основе 
технологии «система на кристалле» для систем 
управления и электропитания КА связи, навигации и ДЗЗ 
с длительным САС 
� Разработка, изготовление, поставка и запуск комплекта 
оборудования рабочего места РМ РТП для отработки 
технологии радиотехнических и терморегулирующих 
покрытий 
� Разработка, изготовление, поставка и запуск в 
эксплуатацию комплекта оборудования для 
металлизации крупногабаритных рефлекторов КО МКР в 
обеспечение создания АФУ 

3 ГОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет», Томск 

� Промышленные технологии - технологии 
проектирования, математического моделирования, 
конструирования и испытаний радиоэлектронных 
устройств, технология получения слоистых и 
теплопроводящих керамических структур и создания 
новых материалов с заданными свойствами, 
производственные и испытательные технологии, 
обеспечивающие срок в 15 и более лет активного 
существования на околоземной орбите. 

� Научная деятельность в области прикладной математики 
и механики. 

� Комплексное математическое моделирование 
крупногабаритных рефлекторов антенн с целью 
оптимизации процессов проектирования и 
регулирования геометрических параметров в 
производстве. 

4 ГОУ ВПО «Томский 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники», 
Томск 

� Блок имитации аккумуляторной батареи Литий-ионная; 
� ОКР «Покров» разработка технологических процессов 
изготовления электронных модулей на основе 
коммутационных плат из низкотемпературной 
совместно-обжигаемой керамики для бортовой РЭА; 

Комплексный проект по созданию высокотехнологичного 
производства, выполняемого с участием российского 
высшего учебного заведения (договор с Минобрнауки 
№13G25.31.0017): разработка унифицированного ряда 
электронных модулей на основе технологии «система на 
кристалле» для систем управления и электропитания КА 
связи, навигации и ДЗЗ с длительным САС; 
 
 
 

5 ГОУ ВПО «Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф. 
Устинова», Санкт-
Петербург 

� Создание технологии модификации смазочных 
материалов с применением нанотехнологий для 
повышения ресурса и улучшениях триботехнических 
характеристик. 

� Создание лазерных измерительных устройств; 
� Разработка конструкторско-технологических решений 
создания высокоточных рефлекторов из полимерных 
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композиционных материалов. 
6  ГОУ ВПО «Сибирский 

федеральный 
университет», 
Красноярск 

� ОКР «Лоция» Разработка технологий информационной 
поддержки создания бортовой РЭА ракетно-
космической техники на всех этапах ее жизненного 
цикла. Разработка методики тепловакуумных испытаний 
бортовой РЭА негерметичных КА и 
специализированного стенда тепловакуумных 
испытаний 

� Разработка схемотехнических решений и проведение 
маркетно-экспериментальных работ по созданию 
энергопреобразующей аппаратуры перспективных КА 

� Разработка модульного ряда передач с планетарными и 
торцевыми зубчатыми зацеплениями с повышенным 
КПД и нагрузочной способностью для приводов 
раскрытия 

� Разработка, изготовление и поставка 
автоматизированной КПА для проверки 
функциональных параметров электромеханических 
устройств КА 

� Разработка методов и средств по формированию 
высокопрочных поверхностных слоев деталей, 
работающих в экстремальных условиях 

7 ГОУ ВПО «Московский 
авиационный институт», 
Москва 

Обеспечение стойкости КА к воздействию собственной 
атмосферы и плазмы, генерируемой стационарными 
плазменными двигателями 

11 Берлинский технический 
университет. Институт 
авиации и космонавтики, 
Берлин 

Малые космические аппараты 

12 ГОУ ВПО 
«Новосибирский 
государственный 
университет» 

Разработка и поставка аппаратуры диагностического 
контроля факторов космического пространства; 
Разработка исследовательской модели фрагмента 
солнечной батареи с концентраторами солнечного 
излучения. Оптимизация структурных схем систем 
электропитания для микроскопов. Исследование элементов 
систем обеспечения теплового режима КА 

13 Учреждение образования 
«Белорусский 
государственный 
технологический 
университет» 

ОКР «ППП «Электрик – W» - пакет прикладных программ 
для разработки бортовой РЭА КА. Модернизация ППП 
«Электрик – С» 

14 Институты КНЦ СО РАН 
и СО РАН 

� Разработка математического и программного 
обеспечения для системы ГЛОНАСС. 
� Исследования и создание многофункциональных 
наноструктурированных покрытий элементов КА с 
заданными свойствами. 
� Разработка и создание полупроводниковых 
гетороструктур и фотоэлектрических преобразователей 
нового поколения. 

15 КТИ НП СО РАН, Томск Разработка и производство научных и промышленных 
приборов для измерения технологических и других 
параметров 
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Основные инновационные проекты, реализуемые совместно с базовыми вузами в 
научно-образовательной области: 

 

- Реализация интегрированной системы обучения (развитие системы «Завод-втуз») 
студентов старших курсов и магистров (сочетание учебного процесса и производственной 
практики на предприятии, трудоустройство студентов на период производственной практики 
на 0,5 ставки техника). 

- Развитие системы базовых кафедр ведущих отечественных вузов, укомплектованных 
высококвалифицированными специалистами предприятия; 

- Реализация новой образовательной технологии – проектно-командного обучения 
студентов разных специальностей, работающих над проектом создания серии 
технологических и научно-образовательных малых космических аппаратов (МКА 
«Юбилейный», МКА «Михаил Решетнев» (Юбилейный-2), МКА «Юнеско» и др.). Проект 
реализуется с 2007 г. на базе совместных с СибГАУ НОЦ «Космические системы и 
технологии» и студенческого центра управления полетами малых космических аппаратов. 

- Привлечение студентов в рамках производственной практики и НИРС к 
проектированию и изготовлению элементов и узлов реальных космических аппаратов (КА 
«Космос-СХ», КА серии «Экспресс» и др.). Проект реализуется с 2010 г. на базе отраслевого 
ресурсного центра СибГАУ «Космические аппараты и системы».  

- Совместная модернизация образовательных программ и разработка 
компетентностных моделей выпускников в интересах ОАО «ИСС». Проект реализуется 
совместно со всеми базовыми вузами. 

Организационные мероприятия:  

Формирование организационных механизмов взаимодействия с вузами и научными 
организациями, включая взаимное участие сотрудников компании и высших учебных 
заведений, научных организаций в коллегиальных органах управления и консультативных 
органах указанных организаций. 

ОАО «ИСС» для организации совместной деятельности с базовыми вузами, участвует 
в следующих организационных мероприятиях. 

- руководители и ведущие специалисты ОАО «ИСС» входят в состав Ученых советов 
основных базовых вузов: СФУ, СибГАУ, МАИ, ТПУ, ТГУ. 

- руководители ОАО «ИСС» входят в состав Попечительских Советов вузов, а также в 
Президиум Попечительского Совета, главной целью которого является содействие в 
решении актуальных задач развития вузов. 

- представители ОАО «ИСС» входят в экспертную комиссию по отбору малых 
инновационных предприятий для размещения в бизнес-инкубаторах СибГАУ и СФУ. 

- представители всех базовых вузов входят в наблюдательный совет технологической 
платформы «Национальная информационная спутниковая система». 

- представители всех базовых вузов участвуют в заседаниях НТС предприятий. 

 

Дополнительные индикаторы ПИР  

Проведение инновационных мероприятий должно обеспечить выполнение основного 
показателя эффективности производственных процессов:  укомплектованность кадрового 
состава не менее 96% специалистами и рабочими с высоким уровнем квалификации, 
соответствующим уровню реализуемых задач и среднего возраста работников - не старше 44 
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лет. В настоящей программе предусмотрено достижение ряда дополнительных контрольных 
индикаторов, связанных с кадровым обеспечением программы (табл. 5.7). 

 
 Табл. 5.7 Индикаторы в части кадрового обеспечения развития предприятий 
№ Индикаторы 2013 2015 2017 2020 
1.  Уровень укомплектованности работниками 

основных профессий,  не менее (%) 
90 95 96 98 

2.  Создание новых рабочих мест для 
высококвалифицированных работников 

100 150 200 300 

3.  Коэффициент текучести кадров, не более 
(%) 

5 5 5 5 

4.  Доля сотрудников, имеющих высшее 
образование от списочной численности 
организации, не менее (%) 

44 44 44 44 

5.  Доля сотрудников, имеющих ученые 
степени от списочной численности 
организации, не менее (%) 

0,8 0,9 1,0 1,1 

6.  Доля прошедших дополнительное 
профессиональное обучение от списочной 
численности, не менее (%) 

25 26 27 28 

7.  Коэффициент вовлеченности персонала, 
не менее 

50 52 53 55 

Персонал, занятый инновационной деятельностью: 
Доля от списочной численности 
организации, не менее (%) 

23,5 24 24,5 25 

Доля сотрудников, имеющих высшее 
образование от численности персонала, 
занятого инновационной деятельностью, 
не менее (%) 

85% 86% 87% 88% 

Средний возраст, не старше (лет) 44 43 43 42 

8.  

Доля сотрудников не старше 30 лет, 
привлекаемых к выполнению 
исследований и разработок от 
численности персонала, занятого 
инновационной деятельностью, не менее 
(%) 

28 29 30 32 

 

Основной результат реализации ТП в части взаимодействия с вузами и научными 
организациями  

- создание комплексной системы кадрового и научно-инновационного 
обеспечения всех предприятий входящих в ТП на основе системной интеграции науки, 
образования и высокотехнологичного производства, развития системы непрерывной 
многоуровневой подготовки специалистов. 

Достижения этого результата обусловлено: 

- обеспечением содействия системной модернизации непрерывного многоуровневого 
профессионального образования на основе интегрированной подготовки кадров с 
использованием современных образовательных технологий, сочетающих баланс между 
новшествами и традициями, между обучением и научными исследованиями и сохраняющих 
гибкость в построении образовательной траектории; создать эффективную систему подготовки 
магистров, аспирантов и докторантов; 
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- развитием системы фундаментальных и прикладных научных исследований в 
базовых вузах по приоритетным направлениям науки и техники, критическим технологиям, 
реализуемым в космической отрасли для создания перспективных космических систем 
оборонного и гражданского назначения;  

- повышением сотрудниками предприятий публикационной активности и защиты 
интеллектуальной собственности; 

- развитие системы научно-образовательных центров совместно с базовыми вузами и 
ведущими академическими институтами для проведения научных исследований, подготовки 
и переподготовки кадров, оснащение их новейшим оборудованием;  

- развитие материально-технической базы и элементов совместной инновационной 
инфраструктуры базовых вузов для обеспечения элитного инженерного образования и 
повышения эффективности научных исследований, генерации новых знаний; 

- реализация полного цикла инновационного образования и трансфер наукоемких 
технологий в экономику на основе интеграции науки и образования и эффективного 
партнерства с бизнес-сообществом;  

- формирование пояса малых инновационных предприятий для коммерциализации 
интеллектуальных разработок по критическим технологиям и технологиям двойного 
назначения совместно с базовыми вузами и академическими институтами; 

- расширение академической мобильности преподавателей и студентов, международной 
аккредитации образовательных программ, активного сотрудничества с известными учеными, 
работающими в ведущих российских и международных научных центрах, использования их 
опыта и знаний для достижения передового уровня образования, развития науки и высоких 
технологий, совместного выполнения фундаментальных и прикладных исследований; 

Глубокая интеграция базовых вузов и академических научных учреждений с 
высокотехнологичными предприятиями, окажет существенное влияние на развитие 
предприятий космической и других высокотехнологичных отраслей России и Сибирского 
региона, будет способствовать укреплению и развитию космического потенциала страны, 
повысит оборону и безопасность страны, её конкурентоспособность на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции. 

Основные показатели работы ОАО «ИСС» с ВУЗами представлены в табл. 5.8 

Таблица 5.8 Показатели работы  с ВУЗами  

План ВСЕГ

О 
Показатель 

2011 2012 2013 2016 2020 за 
2011-
2020 
гг. 

Количество договоров на НИОКР, выполняемых ВУЗами  65 70 75 85 100 830 

Общий бюджет инновационных проектов, реализуемых 
совместно с ВУЗами, млн. руб. 

250 300 350 500 800 4900 

Количество образовательных программ ВУЗов, 
востребованных ТП (нарастающим итогом) 

86 88 90 95 100 100 

Количество образовательных программ ВУЗов, 
усовершенствованных с учетом перспективных 
потребностей ТП (нарастающим итогом) 

9 18 27 57 100 100 

Количество сотрудников предприятий, проходящих 
переподготовку /повышение квалификации в ВУЗах в 
текущем году (не менее) 

1825 1924 2025 2156 2262 21 000 
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Приложение 1. 

Организационная структура  

Технологической платформы  

«Национальная информационная спутниковая система». 
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Приложение 2  
Перечень основных технологий ТП 

 

Наименование технологии Год 
разработки 

Технология общей сборки КА 1966 

Определение гидравлического сопротивления 1966 

Определение чистоты жидкости 1966 

Определение негерметичности КА и его составных частей с допустимой 
нормой 0,0005 л⋅мм рт.ст/с 

1966 

Обеспечение заправки системы терморегулирования теплоносителем 1966 

Испытания узлов исполнительной автоматики 1966 

Сборка и испытания корпусов, редукторов, клапанов 1966 

Взвешивание деталей и сборочных единиц 1966 

Испытания пироузлов 1966 

Технологические виброиспытания в диапазоне 5- 2500Гц при изготовлении 1966 

Акустические испытания в диапазоне частот 5- 2000Гц после окончательной 
сборки КА 

1966 

Технология создания высокоресурсных электродвигателей космического 
назначения 

1966 

Контроль герметичности разъемов гидравлических по утечки ЛЗТК-2. 

Чувствительность испытаний чассмQ /105 34−⋅<  
1968 

Испытания разъемов гидравлических 1968 

Контроль и юстировка приборов СОК (стабилизации, ориентации, 
коррекции). Проверка положения приборов СОК и ДУ относительно базы КА 
и выставка их с точностью до 30" 

1968 

Контроль фактического положения элементов СОС, ДУ и антенн, в том числе 
в составе КА на ЗИ и в ЭО 

1969 

Сборка, монтаж и испытания межблочных кабелей 1970 

Контрольно-юстировочные работы (КЮР) 1972 

Технология сборки КА массой до 3000 кг и обеспечением обезвешивания 
панелей БС 

1975 

Сборка пакетов панели БС с обеспечением обезвешивания и проверкой их 
функционирования 

1975 

Сборка штанг БС с обеспечением обезвешивания и проверкой 
функционирования 

1975 

Определение положения центра масс КА массой до 3000 кг с точностью по 
оси Х=2 мм; Y,Z-1 мм 

1975 

Сборка- сварка радиаторов (эллиптических и плоскостных) с размерами 
2100х1510 с мех. обработкой и обеспечением допуска плоскостности 0,3 и 
параллельности 0,1 базовых поверхностей и наклейкой элементов ОСО-С на 
поверхности радиатора 

1975 

Электрические испытания изделий. Температурный прогон. Испытания на 1975 
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электромагнитную совместимость.  

Обеспечение заданных пределов влажности 1975 

Входной контроль оптических датчиков 1980 

Сборка системы терморегулирования КА массой до 1300 кг 1980 

Технология монотопливных термокаталитических двигателей, применяемых 
для управления угловым положением КА 

1980 

Испытания на влагостойкость 1981 

Испытания изделий. Обеспечение безэховости до 25 дБ на требуемых 
частотах 

1982 

Отработка материалов и ТРП на длительный САС 1983 

Технология отработки и автономных испытаний СОС КА с использованием 
методов полунатурного моделирования 

1990 

Обезгаживание материалов и комплектующих КА 1996 

Определение положения центра масс узлов КА массой до 500 кг с точностью 
по оси Х=1 мм; Y,Z-2 мм 

1998 

Проведение термобаллансных электрических испытаний 1998 

Технология плазменных двигателей, применяемых для коррекции орбиты  2000 

Технология огневых приемочных испытаний плазменных двигателей и СПУ 
на заводе-изготовителе КА 

2000 

Определение моментов сопротивления в шарнирах механических систем при 
экстремальных температурах при изготовлении 

2002 

Технология создания высокоресурсных прецизионных механизмов  
ориентации антенн и панелей солнечных батарей 

2002 

Технология создания высокоресурсных электронных приборов управления 
прецизионными электроприводами космического назначения 

2002 

Технология создания высокоресурсных прецизионных электромеханических 
систем и устройств ориентации антенн и панелей солнечных батарей 

2002 

Сборка- склеивание пакета состоящего из двух обшивок и сотового 
наполнителя, клепка закладных элементов и мех. обработка для обеспечения 
надежности и непараллельности базовых поверхностей панелей до 
параллельности 0,1мм и неплоскостности 0,05мм при габаритах 2300х2100мм 

2003 

Контроль профилей и облучающих систем антенн: трансформируемых, 
сетчатых и жестких, контурных, бортовых и наземных 

2007 

Контроль крупногабаритных корпусных деталей и узлов КА в негерметичном 
исполнении 

2007 

Сборка антенн и антенных блоков с обезвешиванием, в том числе 
«зонтичного» типа до ∅4500мм 

2008 

Проверка функционирования крупногабаритных нежестких раскрывающихся 
механических систем при изготовлении. Имитация условий невесомости 

2008 

 

Перечень основных технологий изготовления деталей и сборочных единиц КА 
 

Наименование технологии Год 
разработки 
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Механическая обработка деталей и сборочных единиц (токарная обработка, 
фрезерование, строгание, долбление, зубофрезерная обработка, шлифование, 
расточка, гибка, изготовление пружин, холодная штамповка) 

1964 

Механическая обработка сборочных единиц 1964 

Изготовление печатных плат 1966 

Сварка контактная 1968 

Изготовление антенн 1968 

Пайка  низкотемпературная 1970 

Плазменная и воздушно-плазменная резка металлов 1970 

Монтажная сварка алюминиевых трубопроводов  пневмосистем на всех КА 1971 

Контактная сварка деталей с неравными толщинами и из разнородных 
металлов 

1971 

Сварка диффузионная 1973 

Пайка высокотемпературная 1973 

Сварка автоматическая 1976 

Изготовление деталей из полимерных композиционных материалов 1980 

Изготовление сотовых панелей 2003 

Изготовление экрано- вакуумной тепловой изоляции 2004 

Изготовление многослойных печатных плат 2006 
 

Перечень прорывных технологий изготовления и испытаний элементов конструкции 
КА 

Наименование технологии Год 
разработки 

Сбор, обработка и анализ экспериментальных данных виброакустического 
нагружения для обеспечения виброакустической выносливости и качества 
изготовления КА 

2000 

Изготовление облегченного рефлектора с несимметричным, сложным 
профилем с обеспечением стабильности механических и геометрических 
характеристик радиоотражающей поверхности для Сu и Кu диапазона 

2004 

Изготовление составных конструктивных элементов каркасов солнечных 
батарей из ПКМ с обеспечением стабильности механических и 
геометрических характеристик - облегченных на 0,8 кг/м², с 
неплоскостностью 1мм/м3, со снижением массы на 20-30% 

2004 

Изготовление сотопанелей со сверхтонкими обшивками из Al, закладными 
элементами и трубопроводами с обеспечением стабильности механических и 
геометрических характеристик 

2005 

Изготовление печатных плат повышенной плотности топологии и МПП МСО 
с использованием оборудования для электрического и оптического контроля 

2006 

Поверхностный монтаж ЭРИ высокой степени интеграции на печатные платы 
с использованием припойных паст 

2007 

CALS-технологии при проектировании, производстве, продаже и 
эксплуатации КА 

2009 
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Перечень технологий управления КА 

Наименование технологии Год 
разработки 

Технология управления движением космических аппаратов на основе 
оптикоэлектронных земных, солнечных, звездных приборов 

1980 

Технология управления движением космических аппаратов на основе 
унифицированных информационно-измерительных бесплатформенной 
инерциальной навигационной системы 

1980 

Технология управления движением космических аппаратов на основе оптико-
электронные систем астрокоррекции баллистических ракет  

2003 - 2008 

 

Перечень технологий, обеспечивающих создание КА и его систем 

Наименование технологии Год 
разработки 

Технология отработки СТР на электрической модели. 1976 

Технология контроля работоспособности с помощью БПО 1980 

Технология электрического проектирования КА 1980 

Технология работ, обеспечивающая отказ от проведения испытаний КА на 
полигоне запуска 

1985 

Технология применения бортовой ТМИ в процессе испытаний КА 1985 

Технология проведения электрорадиотехнических отработочных испытаний 
на первом летном КА 

1993 

Технология проектирования испытаний КА 1995 

Технология разработки системы управления с длительным сроком активного 
существования 

1995 

Технология разработки логики функционирования КА, обеспечивающей 
длительное автономное функционирование КА. 

1995 

Технология испытаний, обеспечивающая создание КА в короткие сроки 2000 

 

Перечень технологий разработки и производства приборов космических аппаратов 

Наименование технологии Год 
разработки 

Технологии разработки и производства бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры 

2006 

Технологии разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры 
наземного применения 

2006 

Технологии разработки и производства систем управления и электропитания 2006 

Технологии разработки и производства бортовой и наземной кабельной сети 2006 

Технологии разработки единой трехмерной сети электрических интерфейсов 2010 
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Приложение 3 
 
 Основные организационные параметры формирования и функционирования Центра поисковых исследований ОАО 

«ИСС» в Сколково 
2011 2012 2013 2014 2015 

№ Действие/Этап 2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1. Организационно-правовые аспекты  

1.1. 

Внутренние 
корпоративные процедуры 
одобрения формирования 
нового структурного 
подразделения 
отвечающего за 
взаимодействие с фондом 
«Сколково» (Центр ОАО 
«ИСС») 

+         

1.2. 
Определение кандидатуры 
руководителя Центра ОАО 
«ИСС» 

+         

1.3. 

Внутренние 
корпоративные процедуры 
одобрения создания нового 
юридического лица на базе 
Центра поисковых 
исследований 

+         

1.4. 
Создание нового 
юридического лица 

+         
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1.5. 

Соискание статуса 
участника проекта 
создания и обеспечения 
функционирования 
инновационного центра 
«Сколково» 

+         

1.6. 

Подача заявки на 
получение грантового 
финансирования (Проекты 
1,2,3)1 

+         

1.7. 

Заключение 
предварительного 
договора аренды Центром 
с управляющей компанией 
фонда «Сколково», 
уполномоченной в 
соответствии с 
законодательством на 
данный вид деятельности. 

+         

2. План поисковых исследований 

2.1. 

Проект 1: Разработка 
космических систем 
передачи данных на базе 
малых космических 
аппаратов 

+ + + + + + + + + 

2.2. 

Проект 2: Разработка 
базовых унифицированных 
конструкций бортовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

 + + + + + + + + 

                                                 
1 В случае успешного прохождения процедур и получения статуса участника проекта Сколково (п.1.5) 
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2.3. 

Проект 3: Разработка 
технологии создания 
ультралёгкого, 
температурностабильного 
рефлектора антенн 
космических аппаратов 

  + + + + + + + 

2.4. Прочие      + + + + 
3. План организационного развития Центра ОАО «ИСС» 

3.1. 
Формирование 
административных и 
управленческих функций 

+         

3.2. 

Формирование 
функционала по 
осуществлению 
собственной 
исследовательской 
деятельности 

 +        

3.3. 
Формирование функции по 
аутсорсингу НИОКР 

  +       

4. Персонал Центра ОАО «ИСС», чел. 

4.1. 

Прогноз общего 
количества работников 
Центра, в т.ч. в разбивке 
по направлениям 

2 5 18 22 30 39 39 50 50 

4.1.1. 
Административный 
персонал 

2 2 3 3 4 6 6 8 8 

4.1.2. 
Исследовательский 
персонал 

 3 14 16 22 29 29 36 36 

4.1.3. 
Персонал по управлению 
аутсорсингом НИОКР 

  1 3 4 4 4 6 6 
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4.2. 

Вкл. сотрудников с учёной 
степенью (не 
гуманитарной 
направленности 

  2 2 4 4 4 5 5 

4.3. Вкл. не граждан стран СНГ   2 2 3 3 3 3 3 
5. Основные прогнозные ориентировочные показатели бюджета, млн. руб. 

5.1. 
Предварительная оценка 
бюджета Центра ОАО 
«ИСС» 2 79 132 164 217 266 311 354 379 

5.1.1. 
в том числе средства, 
вкладываемые ОАО 
«ИСС» 2 47.4 79.2 98.4 130.2 159.6 186.6 212.4 227.4 

5.1.2. 

в том числе 
исследовательские гранты 
Фонда «Сколково», на 
которые будет 
претендовать Центр 2  31.6 52.8 65.6 86.8 106.4 124.4 141.6 151.6 

 
Итого предварительно бюджет Центра ОАО «ИСС» составит 1 904 млн. руб., в том числе исследовательские 
гранты Фонда «Сколково», на которые будет претендовать Центр ОАО «ИСС» - 760.8 млн. руб. 

Отношения Сторон в части 
авторских прав, возникающие в 
ходе реализации проектов, 
указанных в Плане поисковых 
исследований (см. п.3) 

IP-режим для любых проектов, осуществляемых в рамках плана НИОКР, включая права и обязательства ОАО 
«ИСС»  в отношении результатов исследований, коммерциализации результатов, локализации в России 
результатов и/или степень участия Российских институтов в ходе исследований должны быть согласованы 
сторонами. В частности, если это проекты с привлечением грантов, то права, возникающие в результате 
исследований в рамках таких грантов, должны быть включены в соглашение о предоставлении гранта, 
заключаемое между Фондом «Сколково» и Центром поисковых исследований ОАО «ИСС». 

 
 

                                                 
2 В случае принятия Грантовым комитетом Фонда «Сколково» соответствующего решения 
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Приложение 4  
 

Сравнительные характеристики продукции ТП 
 

Сравнительные характеристики связных КА             

Отечественные объекты аналогичного назначения Зарубежные объекты аналогичного 
назначения  

Параметр  

«Луч-5А» «Луч-5Б» «Луч-4» TDRS-H (США) «Artemis» (ЕС) 
(эксперим.) 

Результат 
сравнения 

Частотные диапазоны, 
используемые в абонентских 
радиолиниях связи с НКА 

S, Ku S, Ku S, Ku, Ka, оптич. S, Ku, Ka S, Ka, оптич. 

Частотные диапазоны, 
используемые в фидерных 
линиях 

Ku Ku Ku, Ka Ku Ka 

Наличие каналов 
многостанционного доступа 
(МСД) 

есть нет есть есть нет 

Максимальная скорость 
передачи по каналу 
ретрансляции (диапазон) 

180Мбит/с (Ku) 180Мбит/с (Ku) 
300 Мбит/с 

(опт.) 
800 Мбит/с (Ka) 150 Мбит/с (Ka) 

Максимальная пропускная 
способность 

> 190Мбит/с > 190Мбит/с > 740 Мбит/с > 1600 Мбит/с > 240 Мбит/с 

Количество одновременно 
обслуживаемых НКА (на 
один КА-ретранслятор) 

7 2 4 2 6 

 

Пропускная способность каналов ретрансляции 
1. S-диапазон (индивидуальный 
доступ -  

     

ИД): до 5 Мбит/с до 5 Мбит/с до 5 Мбит/с до 6 Мбит/с до 3 Мбит/с 
НКА - ГКА до 256кбит/с до 256кбит/с до 256кбит/с до 300 кбит/с до 1 Мбит/с 
ПСА - НКА      
2. S-диапазон (МСД): до 256кбит/с _ до 256кбит/с до 50 кбит/с - 
НКА – ГКА до 64 кбит/с  до 64 кбит/с до 10 кбит/с  
ГКА – НКА      
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 Отечественные объекты аналогичного 
назначения 

Зарубежные объекты аналогичного 
назначения  

Результат 
сравнения 

Параметр  

«Луч-5А» «Луч-5Б» «Луч-4» TDRS-H (США) «Artemis» (ЕС) 
(эксперим.)  

3. Ku-диапазон:       
НКА - ГКА до 180Мбит/с до 180Мбит/с до 180Мбит/с до 300 Мбит/с -  
ГКА - НКА до 10Мбит/с до 10Мбит/с до 10Мбит/с до 25 Мбит/с   
4. Ka-диапазон:       
НКА - ГКА - - до 256Мбит/с до 800 Мбит/с до 150 Мбит/с  
ГКА - НКА   до 2 Мбит/с до 50 Мбит/с до 25 Мбит/с  
5. Оптический диапазон:       
НКА - ГКА - - до 300Мбит/с - до 50 Мбит/с  
ГКА - НКА   до 2,5Мбит/с  до 2 Мбит/с  
Характеристики стволов для информационного обмена с НКА 
1. S-диапазон (ИД):       
ЭИИМ, дБВт 42,4 42,4 42,4 43,6...46,1 45  
G/T, дБ/К 7,2 7,2 7,2 8,9 6,8  
2. S-диапазон (МСД):       
ЭИИМ, дБВт 29,7 - 29,7 34 -  
G/T, дБ/К -12,6  -12,6 0...-2   
3. Ku-диапазон:       
ЭИИМ, дБВт 58,6 58,6 58,6 49,4 -  
G/T, дБ/К 20,3 20,3 20,3 24,4   
4. Ka-диапазон (ИД):       
ЭИИМ, дБВт - - 59,5 56,0 61,3  
G/T, дБ/К   19,6 27,0 22,3  
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Сравнительные характеристики систем персональной спутниковой связи и КА        

 

Отечественные объекты аналогичного назначения Зарубежные объекты аналогичного 
назначения  Параметр  

ОАО «ИСС»   

Результат 
сравнения 

Наименование системы ГМСПСС «Гонец-Д1М» Iridium Globalstar 

Этапы создания 
2005-2015 г.г. 
«Гонец-М» 

2015-2020 г.г. 
«Гонец-М1» 

1998 - …. 1998 - … 

Количество КА в ОГ 24 42 66 (+14) 48 (+4) 
Масса КА / полезной нагрузки, кг 270 / 50 330  /85 690 450 
Потребляемая мощность, Вт 301  / 297 600  / 400 1430 1100 
Срок активного существования 5 лет 10 лет 8 лет 7,5 лет 

Средства выведения РН «Рокот» по 3 КА РН «Рокот» по 3 КА 
РН «Дельта-2» по 5 
КА, РН «Протон» по 

7 КА 

РН «Дельта-2» по 4 
КА, РН «Зенит-2» по 

12 КА 

Примерное 
соответствие 

Характеристики полезной нагрузки КА 

Тип АФС 
Логопериодическая 
спираль 

Логопериодическая 
спираль (АТ) 
Комфорная решетка 
(МЛС) 

6 АФАР для 
абонентских каналов. 
 

61-элементаная 
приемная ФАР 
91-элементаная 
передающая ФАР 

Диапазоны частот, ГГц 0,2-0,4 
0,2-0,4 (АТ) 
2,2-2,6 (МЛС, РС) 

1,6/2,5 (АТ),  19/29 
(РС), 23 (МЛС) 

1,6/2,5 (АТ) 
5,2/6,8 (ЗС) 

Скорости передачи данных, Кбит/с 2,4-32  
9,6-64 (АТ) 
1024 (РС) 

180 - 400 (АТ), 12500 
(РС),  
25000 (МЛС) 

23000 

ЭИИМ, дБВт 15 
21 (АТ) 
21 (РС) 
22 (МЛС) 

7,5-27,7 (АТ) 
13,5-23,2 (РС) 
37,9 (МЛС) 

-2,9 (в расчете на 
канал 2,4 кбит/c) 
-27,7 (в расчете на 
канал 2,4 кбит/c) 

G/T, дБ/К -24 
-19 (АТ) 
-17 (РС) 
-10 (МЛС) 

-4,4 (АТ) 
-1(РС) 
5,3 (МЛС) 

-10 (АТ) 
-13,7 (РС) 

Тип модуляции BPSK, GMSK BPSK, GMSK QPSK 
Прямая ретрансляция 
сигнала 

Типы многостанционного доступа МДВР, МДЧР МДВР, МДЧР МДПР, МДВР, МДЧР МДКР, МДЧР 

Примерное 
соответствие 
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Сравнительные характеристики систем персональной спутниковой связи и КА        

Параметр  Отечественные объекты 
аналогичного назначения Зарубежные объекты аналогичного назначения  Результат 

сравнения 

Наименование системы Проект СППСС (ОАО «ИСС») INMARSAT THURAYA GARUDA 

Этапы создания 2012-2016 г.г. 
1999-2005 
2005-2015 

2000 2000 

Потребляемая мощность, Вт 10000  11000 4000 
Срок активного существования 15 лет 15 лет 12 лет 12 лет 

Средства выведения РН «Протон» РН Ariane 

РН «Дельта-2» по 
5 КА, РН 

«Протон» по 7 
КА 

РН «Протон» 

Масса КА, кг 3200 
5942 (стартовая 

масса) 
3201 (5108 

стартовая масса) 
4400 

Отечественная 
система 

персональной 
спутниковой 
связи в 

настоящее 
время 

отсутствует 

Характеристики полезной нагрузки КА 

Тип АФС 
Приемная и передающая ГЗА диаметром 
12м в L-диапазоне. 
Зеркальные антенны в C-диапазоне 

Приемопередающа

я ГЗА диаметром 
9х12 м в L-
диапазоне 
Рупорные антенны 
в C-диапазоне 

Приемопередающа

я ГЗА диаметром 
12х15,6 м. 
Рефлектор 
переменной 
кривизны 
диаметром 1,26 м в 
C-диапазоне 

Приемная и 
передающая ГЗА 
диаметром 12м 

Диапазоны частот, ГГц 1,5 / 1,6 
4 / 6 

1,5 / 1,6 (АТ) 
3,6 / 6,4 (РС) 

1,5 / 1,6 (АТ) 
3,6 / 6,4 (РС) 

1,5 / 1,6 (АТ) 
5,2/6,8 (ЗС) 

Скорости передачи данных, 
Кбит/с 

2,4-9,6; 128-384 (АТ) 
50000 (РС) 

2,4-9,6; 
144-432 (АТ) 

2,4-9,6; 432 (АТ) 
3,6-9,6 (АТ) 

144-384 

ЭИИМ, дБВт 51 (АТ) 
39 (РС) 

48 (АТ) – 67 (узкий 
луч) 

27 (РС) 
50 (АТ) 73 (L-диапазон) 

G/T, дБ/К 12 (АТ) 
-2/5 (РС) 

н/д н/д 
15 дБ/К (L-
диапазон) 

Тип модуляции QPSK, GMSK, 16QAM BPSK, GMSK π/4 DQPSK, 
Прямая 

ретрансляция 
сигнала 

Типы многостанционного 
доступа 

 МДЧР, МДВР, МДПР МДВР, МДЧР МДВР, МДЧР МДКР, МДЧР 

Количество каналов связи 7000-10000 5000 13750 11000 

Отечественная 
ПН для 
системы 

персональной 
спутниковой 
связи в 

настоящее 
время 

отсутствует 
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Сравнительные характеристики негерметичных платформ типа «Экспресс» и их зарубежных аналогов    

Отечественные объекты аналогичного назначения Зарубежные объекты аналогичного назначения  

ОАО «ИСС» Boeing Satellite 
Systems (США) 

Space System/ 
Loral (США) 

Astrium 
Satellite (ФРГ) Параметр  

Экспресс-М Экспресс-1000 Экспресс-2000 Alphabus BSS-702B 1300X 

Результат 
сравнения 

Срок активного 
существования, лет 

12 15 15 15 15 15 

Масса выделяемая 
полезной нагрузке, кг 

до 500 до 560 до 1300 н/д н/д н/д 

Круглосуточное 
энергопотребление 
полезной нагрузкой, 
Вт 

до 4200 до 6500 до 14000 н/д н/д н/д 

Масса КА на базе 
платформы, кг 

2600 1800 3270 
~ 6000 

(заправл.) 
~ 6000 

(заправл.) 
~ 6000 

(заправл.) 

Энерговооруженность 
платформы, Вт 

6770 7600 17200 12000 - 18000 ~ 20000 ~ 20000 

Точность удержания в 
точке стояния, град 

± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 

Срок автономного 
функционирования, 
суток 

15 15 15 н/д н/д н/д 

Год первого запуска 2004 2011 2013 2012 н/д н/д 

Примерное 
соответствие 

 



95 

 
Основные характеристики космических аппаратов, создаваемых на основе негерметичных платформ     
 

Отечественные объекты аналогичного назначения Зарубежные объекты аналогичного назначения  

ОАО «ИСС» Boeing Satellite 
Systems (США) 

Space System/ 
Loral (США) 

Astrium 
Satellite (ФРГ) Параметр  

Экспресс-АМ44 Telkom-3 
Экспресс-АМ5, 

АМ6 
IS-22 EchoStar-16 Astra-2G 

Результат 
сравнения 

Орбита 
функционирования Геостационарная 

Диапазон частот, 
ГГц 

L, C, Ku C, Ku L, C, Ku, Ka C, Ku Ku, Ka Ku, Ka 

Количество стволов 30 42 82 72 ~ 100 64 

Срок активного 
существования, лет 

САС – 10 л. 

Тех. рес. – 12 л. 
15 15 15 15 15 

Срок автономного 
функционирования, 
сут. 

14 14 15 н/д н/д н/д 

Масса КА, кг 2560 1770 3270 
~ 6000 

(заправл.) 
~ 6000 

(заправл.) 
~ 6000 

(заправл.) 

Энерговооружен- 
ность КА, Вт 

6770 7600 17200 ~ 12000 15000 - 20000 ~ 15000 

Относительная масса 
МПН, кг 

~ 30 ~ 35 48 н/д н/д н/д 

Год запуска 2009 2011 2013 н/д н/д н/д 

Примерное 
соответствие 
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Сравнительные характеристики геодезических систем и КА           
 

Отечественные объекты 
аналогичного 
назначения 

Зарубежные объекты аналогичного назначения 
Параметр 

ОАО «ИСС» США 

Производитель «ГЕО-ИК2» «ГЕО-РГ» «НКА1» «НКА2» 
«IASON 
1(2,3)» 

«GRACE» «GOCE» 

Результат 
сравнения 

Назначение: 
радиовысотомерные 
измерения 

+ + - - + - - 

межспутниковые 
измерения + + + + + + + 

Доплеровские измерения 
+ + + - - - - 

лазерные дальномерные 
измерения + + + + + + + 

Радиотехнические 
запросные измерения + + - - - - - 

Межспутниковые 
измерения НКА-НКА - - - + - - - 

измерение вторых 
производных ГПЗ - - + - - - - 

Масса, кг (на орбите) 900 900 500 -1000 500 500 474 1052 

Потребление, Вт 850 850-1000 1000 500 620 500 840 

САС 5 лет 5 лет 1 год 5 лет 3 года 5 лет 20 месяцев 

Средства выведения 
РН «Рокот» 
с РБ «Бриз-

КМ” 

РН «Рокот» 
с РБ «Бриз-

КМ” 

РН «Рокот» 
с РБ «Бриз-

КМ” 

РН «Рокот» 
с РБ «Бриз-
КМ” (2 КА) 

Delta-II 
РН «Рокот» 
с РБ «Бриз-
КМ” (2 КА) 

РН «Рокот» 
с РБ «Бриз-

КМ” 

Примерное 
соответствие 
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Год запуска 2011 2018 2019 2018 
2001 

(2008,2012) 
2002 2009 

Точность решения 
геодезических задач: 

       

погрешность определения 
координат пунктов, м 

0,5-1,0 0,05-0,1 н\д н\д н\д   

погрешность определения 
высот геоида, м 

0,5 0,05  0,04-0,06 0,01-0,02   

погрешность определения 
высоты орбиты до 
средней поверхности 
Мирового океана, м 

0,05 0,01 
0,042 

(0,025,0,001) 
- -   
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Сравнительные характеристики навигационных систем           

Отечественные объекты аналогичного назначения Зарубежные объекты аналогичного назначения 
Параметр 

ГНС  ОАО «ИСС» ГНС  США (Lockheed Martin, Boeing) 

Результат 
сравнения 

Назначение: «Глонасс-М» «Глонасс-К» «Глонасс-КМ» «Block 2R» «Block 2R-M» «Block 2F» 

- навигация + (4 сигнала) + (7 сигналов) + (9 сигналов) + (3) + (7) + (9) 

-межспутниковые 
измерения 

+ + + + + + 

-спасание - + + - - - 

-дополнительные 
задачи 

+ (1) + (2) + (4) + (1) + (1) + (1) 

Масса, кг (на 
орбите) 

1415 850 1265 1040 1075 1559 

Потребление, Вт 1270 2270 3000 700 1136 2400 

САС 7 лет 10 лет 12 лет 10 10 12 

Средства выведения 

РН «Протон-М», 
БР ДМ  (3 шт.) 
РН «Союз-2», БР 
«Фрегат» (1 шт.) 

РН «Союз-2», БР 
«Фрегат» (2 шт.) 

РН «Союз-2», БР 
«Фрегат» (1 шт.) 
РН «Ангара», РБ 
«Бриз-М» (2 шт.) 

Delta-II (1 шт.) Delta-II(1 шт.) 
Delta-IV, 

Atlas V (1 шт.) 

Год запуска 2003 2011 2017 1997 2005 2008 

Точность 
навигационных 
определений, м 

3/10 (в плане); 
7/15 (по высоте) 

3/7 ((в плане); 
5/10 (по высоте) 

2/5 3 3 2,5 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристикам 
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Сравнительные характеристики батарей солнечных (БС) по основным параметрам        

Отечественные объекты 
аналогичного назначения Зарубежные объекты аналогичного назначения  

ОАО «ИСС» Orbital Sciences 
Corporation (OSC, США) 

THALES ALENIA SPACE 
(ТAS, Франция/Италия)  Параметр  

Платформа 
Экспресс–АМ 

Платформа 
Экспресс – 

4000 

Платформа 
HS-601 

Платформа 
HS-702 

Платформа 
SB-3000A 

Платформа 
SB-4000 

Результат 
сравнения 

Мощность БС, кВт  6,8 21 7.0 16.5 9,0 до 30 

Тип ФП Si GaAs GaAs GaAs GaAs GaAs 

Площадь панелей БС, м2 61,2 88 44 70 25-36 до 112 

САС, годы  10.5 15 12 15 10 15 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристикам 

 

Сравнительные характеристики антенн телекоммуникационных КА          

Отечественные 
объекты 

аналогичного 
назначения 

Зарубежные 
объекты 

аналогичного 
назначения  Параметр  

ОАО «ИСС» EADS Launch 
Vehicles (ЕС) 

Результат сравнения 

Размеры рефлекторов, имеющих летную квалификацию, м  До 1,25 До 3,8 

Общее количество рефлекторов, имеющих летную квалификацию, шт 1 Более 100 

Отношение массы рефлектора к площади, кг/м2 4,7 2,8 

Отношение среднеквадратичного отклонения формы поверхности к 
диаметру рефлектора с учетом длины волны, λ/50*D мм/м 

0,2 0,1 

Имеется отставание по 
ключевым 

характеристикам 
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Сравнительные характеристики трансформируемых крупногабаритных рефлекторов       

Отечественные 
объекты 

аналогичного 
назначения 

Зарубежные 
объекты 

аналогичного 
назначения  

Параметр  

ОАО «ИСС» Harris corp. 

Результат сравнения 

Размеры рефлекторов, имеющих летную квалификацию, м 4,5 22 
Общее количество рефлекторов, имеющих летную квалификацию 3 40 
Отношение массы рефлектора антенны к площади, кг/м2  Менее 1,1 

Имеется отставание по 
ключевым 

характеристикам 

 
Сравнительные характеристики по основным параметрам устройств исполнительной автоматики     

 

 

Наименование устройства Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты 
аналогичного назначения  Результат сравнения 

Устройства систем наведения антенн 
ОАО «ИСС» 

Starsys research, 
Honeywell, MOOG (США) 

Отставание по весовым и 
точностным  показателям  

Устройства поворота батарей солнечных ОАО «ИСС» Alcatel (Франция),  
MOOG (США) 

Отставание  по весовым и 
энергетич. показателям 
двигателя и датчика 

Устройства управления двигателями коррекции ОАО «ИСС» Austrian Aerospace, 

Alcatel (Франция) 

Отставание по весовым и 
точностным  показателям 

Шестистепенные приводы наведения антенн (гексаподы) отсутствуют Alcatel (Франция) Необходимо создание 
отечественных гексаподов 

Устройства  поворота рефлектора ОАО «ИСС», ОАО «СПС» 

Привода раскрытия механических систем ОАО «ИСС», ОАО «СПС» 

Astrium (EADS, ФРГ),  

AEROFLEX (США) 

Исполнительные устройства  систем терморегулирования ОАО «ИСС», ОАО «СПС» Alcatel (Франция) 

Примерное соответствие 

Микроприводы для поднастройки профиля  сетки 
рефлектора 

отсутствуют AEROFLEX (США) Необходимо создание 
отечественных образцов 
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Сравнительные характеристики по основным параметрам систем терморегулирования (СТР) КА     

Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты  
аналогичного назначения 

ОАО «ИСС» NASA (США) 
Характеристика 

Параметр 

Результат 
сравнения 

Холодопроизводительность пассивной СТР с ДФК (одного 
контура), кВт 

0,5 1,25 

Удельная массовая характеристика пассивной СТР с ДФК 
(одного контура), кг/кВт 

62 (газожидкостная СТР) 
32 (СТР на тепловых трубах) 

21 

Холодопроизводительность активной СТР с ДФК, кВт Отсутствуют Нет данных 

Удельная массовая характеристика пассивной СТР с ДФК 
(одного контура), кг/кВт 

Отсутствуют Нет данных 

САС пассивной СТР с ДФК (одного контура), годы 7 Нет данных 

САС активной СТР с ДФК, г. Отсутствуют Нет данных 

Расход теплоносителя пассивной СТР с ДФК (одного 
контура), см3/с,  

Нет данных Нет данных 

Расход теплоносителя активной СТР с ДФК, см3/с Отсутствуют Нет данных 

Примерное 
соответствие 

 



102 

Сравнительные характеристики по основным параметрам бортовой РЭА управления служебными системами     

Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты  

аналогичного назначения 

ОАО «ИСС» (БУ БКУ) THALES ALENIA SPACE 
(Франция/Италия) (RDIU) 

Характеристика 

Параметр 

Результат 
сравнения 

Срок создания, мес. 12 6 

Трудоемкость, чел./мес. 50 25 

Технический ресурс, лет, не менее 10 15 

Масса, кг <10,0 <11,5 

Объём, л <14,0 <16,5 

Количество блоков, шт. 11 6 

Количество логических функций   

Рабочий температурный режим, °С От минус 10 до плюс 30 От минус 20 до плюс 60 

Обмен информацией Мультиплексный канал обмена 
(МКО) 

Мультиплексный канал обмена 
(МКО), SpaceWire 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристика

м 
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Сравнительные характеристики по основным параметрам бортовой РЭА управления приводами космических аппаратов   

Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты  

аналогичного назначения 

ОАО «ИСС» (БЭ УПБС) THALES ALENIA SPACE 
(Франция/Италия) (RDIU) 

Характеристика 

Параметр 

Результат 
сравнения 

Срок создания, мес. 28 15 

Трудоемкость, чел./мес. 72 25 

Технический ресурс, лет, не менее 10 15 

Масса, кг 3,62 6,5 

Объём, л 8,4 9,5 

Количество блоков, шт. 4 6 

Рабочий температурный режим, °С От минус 10 до плюс 30 От минус 20 до плюс 60 

Обмен информацией Мультиплексный канал обмена 
(МКО) 

Мультиплексный канал обмена 
(МКО), SpaceWire 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристика

м 
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Сравнительные характеристики по основным параметрам бортовой аппаратуры радионавигации космических аппаратов  

Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты  

аналогичного назначения 

ОАО «ИСС» (БЭ УПБС) THALES ALENIA SPACE 
(Франция/Италия) (RDIU) 

Характеристика 

Параметр 

Результат 
сравнения 

Количество каналов  8 8 

Напряжение питания, В 23-32 20-40 

Потребляемая мощность, Вт < 20 <12 

Минимальная чувствительность, не более Минус 164 дБВт 30 dBHz 

Орбита КА ГСО ВЭО 

Доплеровский сдвиг частоты, кГц +/-20 +/-60 

Погрешность измерения псевдодальности, м 
Систематическая - не более 10 

Случайная- не более 3 

Систематическая – не более 16 

Случайная- не более 6 (для 3D) 

Погрешность измерения псевдоскорости, м\с Не более 0,12 Не более 0,02 

Масса, кг 7,8 <4 

САС, лет 7 Нет данных 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристик

ам 
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Сравнительные характеристики по основным параметрам энергопреобразующей аппаратуры систем электропитания космических аппаратов 
 

Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты  
аналогичного назначения 

ОАО «ИСС» (БЭ УПБС) THALES ALENIA SPACE 
(Франция/Италия) (RDIU) 

Характеристика 

Параметр 

Результат 
сравнения 

Срок создания, мес. 20 8 

Трудоемкость, чел./мес. 1500 550 

Технический ресурс, лет, не менее 15 15 

Доля массы ЭПА от массы космического аппарата, % 30 12 

Масса, кг <56,0 (общая масса 4 приборов) <52,0 

Габариты, мм, max 900x260x350 620x200x672 

Шина питания, В ±100, ±27 ±100, ±27 

Мощность, кВт 16,250 12,5 

Обобщенный КПД (при суммарной мощности секций) 99 % 97 % 

Рабочий температурный режим, °С От минус 20 до плюс 40 От минус 20 до плюс 60 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристик

ам 
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Сравнительные характеристики по основным параметрам трехмерной сети электрических интерфейсов     
космических аппаратов                 

Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты  
аналогичного назначения 

ОАО «ИСС» (БЭ УПБС) THALES ALENIA SPACE 
(Франция/Италия) (RDIU) 

Характеристика 

Параметр 

Результат 
сравнения 

Срок создания, мес. 12 6 

Трудоемкость, чел./мес. 50 25 

Доля массы бортовой кабельной сети от массы КА, % 9 6 

Технический ресурс, лет 10 15 

Частотный диапазон, МГц 0-50 0-250 

Возможность доработки (ремонта) Нет Да 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристик

ам 

 

Сравнительные характеристики по основным параметрам датчиковой и исполнительной аппаратуры      
систем ориентации КА                 

Характеристика Отечественные объекты 
аналогичного назначения 

Зарубежные объекты  
аналогичного назначения 

Результат 
сравнения 

ТВГ (3 ИК) (по ТЗ ОАО »ИСС») REGYS 20 (3 ИК) Sagem, Франция Измерители угловых скоростей 

ВОБИС (3 ИК) (макетный образец) Astrix 200 (4 ИК), Astrium IXSea 
OCEANO, Франция 

МЦ ПОС Digital Sun Sensor Adcole, США Приборы ориентации на Солнце 

ПОС 347К Sun acquisition sensor, TNO Science 
and Industry, Нидерланды 

Приборы ориентации на Землю ПОЗ 344К STD15, Sodern, Франция 

Hydra, Sodern, Франция Звездные приборы 
ПЗВ 348К 

SED26, Sodern, Франция 

УПБС 760В.3400, 795.3400 SB-3000/4000 THALES ALENIA 
SPACE (Франция/Италия) 

Имеется 
отставание по 
ключевым 

характеристик

ам 
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Приложение 5  
 

Инновационная деятельность ТП 
в сравнении с зарубежными компаниями 

 
Основными конкурентами в области создания космических аппаратов связи на 

сегодняшний день являются несколько европейских и американских компаний (в процентах 
указана средняя доля рынка с 2008 по 2010гг.): 

 
• Space Systems Loral США 18,9% 
• Thales Alenia Space Франция  16,8% 
• Astrium Франция  15,8% 
• Boeing США  9,9% 
• Orbital Sciences Corporation США  9,9% 
• Lockhead Martin США  5,5% 
• ОАО ИСС РФ 2,3% 
• ГКНПЦ «им. Хруничева» РФ  1,1% 

 
Принимая во внимание, долю созданных коммерческих спутников связи на ГСО, 

следующие зарубежные компании могут быть пригодны для сопоставления с отечественной 
продукцией: 

 
Параметры и основные 
характеристики 

Thales Alenia 
Space 

Текущее/2020 

EADS 
Текущее/2020 

Orbital 
Текущее/2020 

ИСС 
Текущее/2020 

удельная стоимость 
транспондера на 
орбите, млн.Евро 
(спутники среднего 
класса) 

4,125/3,9 4,9/4,1 4,0/3,7 4,1/3,7 

надежность и срок 
активного 
существования 

0,7/0,8 
15 лет 

0,7/0,8 
15 лет 

0,7/0,8 
15 лет 

0,7/0,8 
15 лет 

срок разработки и 30/29 30/29 29/27 32/27 

Наименование компании Пригодность для сравнения 
Thales Alenia Space 
(Франция) 

Большая доля созданных коммерческих спутников связи. 
Схожесть продуктов. 
Наличие информации. 
Конкурируют с российскими производителями на рынке РФ 
(изготавливают КА Ямал-402 по заказу ГКС) 

EADS (Astrium) 
(Германия) 

Большая доля созданных коммерческих спутников связи. 
Схожесть продуктов. 
Наличие информации. 
Конкурируют с российскими производителями на рынке РФ 
(изготавливают КА Экспресс-АМ4 по заказу ГПКС) 

Orbital (США) Большая доля созданных коммерческих спутников связи. 
Схожесть продуктов. 
Наличие информации. 
Конкурируют с ОАО ИСС на международном рынке в классе 
средних спутников. 
Не имеют, как и ОАО ИСС собственного производства 
комплектующих ретрансляторов. 
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сдачи в эксплуатацию 
КА, месяцев 

 
Барьеры продвижения продукции на рынок – факторы объективного или субъективного 

характера, которые препятствуют новым компаниям организовать прибыльное производство в 

отрасли. Существуют стратегические и нестратегические барьеры входа на рынок. 

Нестратегические барьеры, создаются фундаментальными условиями отрасли, 

факторами объективного характера и по большей части независимые от деятельности компании 

или слабо поддающиеся ее воздействию. Применительно к ТП можно выделить ряд следующих 

очевидных барьеров: 

1. Емкость рынка (ограничения спроса).  

2. Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, 

необходимых для продвижения продукции на рынок. ТП имеет достаточный ресурс по 

капитальным затратам и опыту в области создания КА связи для дальнейшего продвижения на 

международном рынке. 

3. Административные барьеры. При продвижении продукции ТП на международный 

рынок присутствует ряд административных барьеров, в частности согласование с 

соответствующими органами власти, получение разрешений на предоставление документации 

по проекту международным заказчикам, невозможность оформления долгосрочных виз для 

представителей заказчика на период реализации международных контрактов и т.д. 

4. Состояние инфраструктуры рынка. На международном рынке в части регионов (в 

странах Африки, а также в ряде стран Азиатского региона) инфраструктура является 

недостаточной. В связи с этим продвижение оказывается затруднительным. 

Стратегические барьеры создаются стратегией самой компании, факторы субъективного 

характер, присущие политике компании на рынке. 

К числу наиболее значимых стратегических барьеров можно отнести такие как 

ценообразование, дополнительные инвестиции в оборудование, дифференциация продукта, 

долгосрочные контракты с третьими лицами. Одним из наиболее существенных стратегических 

барьеров на международном рынке представляется ценообразование. Однако данный барьер 

возможно преодолеть путем реализации предлагаемых выше организационно-технических 

мероприятий. 

 По остальным стратегическим барьерам в последние годы можно отметить стабильную 

положительную тенденцию. 

Обоснование рыночных перспектив 

Обосновать рыночные перспективы (усиления позиции на мировом рынке) можно путем 

рассмотрения преимуществ, производимой участниками ТП продукции. 
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Спутники на основе унифицированных платформ семейства "Экспресс-1000" и 

"Экспресс-2000", разработанных ИСС, имеет следующие преимущества: 

• сокращение общего графика работ благодаря применению платформы, 

разработанной и квалифицированной по другим проектам, а также возможность 

параллельного выполнения  работ по изготовлению, сборке и испытаниям платформы и 

модуля полезной нагрузки; 

• уменьшение стоимости благодаря применению рекуррентной платформы и 

сокращению объема работ по наземной экспериментальной отработке и подготовки 

производства; 

• возможность обеспечения повышенного уровня качества и надежности благодаря 

повышенному уровню квалификации унифицированной платформы. 

Помимо всего прочего, на основе платформ семейства «Экспресс-1000» и «Экспресс-

2000» (с учетом прямого вывода на орбиту и соответственно отсутствия дополнительных 

объемов топлива в массе космического аппарата) ОАО «ИСС» имеет возможность 

изготавливать спутники всех классов: от легких, до супертяжелых, мировой прогноз 

запусков которых представлен на рисунке 1. 

Легкие (до 2,500 кг)

Средние

 (от 2,500 до 4,200 кг)
Тяжелые 

(от  4,200 до 5,400 кг)

Супертяжелые 
(более 5,400кг)
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Рисунок 1. Текущее состояние и прогноз запусков спутников в мировом масштабе по данным 

FAA US, с классификацией по массе КА 
 

Емкость рынка в мировом масштабе 
 

Оценка предполагаемой емкости в мировом масштабе 

Годы 
Среднее предложение 

кол-ва 
транспондеров в год 

Средняя выручка на 
один транспондер, 

USD 
Всего, USD 

Всего, 
млн.руб. 

2010 8276 1640000 13572640000 384105,71 
2011 8770 1650000 14470500000 409515,15 
2012 9043 1650000 14920950000 422262,89 
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Годы 
Среднее предложение 

кол-ва 
транспондеров в год 

Средняя выручка на 
один транспондер, 

USD 
Всего, USD 

Всего, 
млн.руб. 

2013 8660 1650000 14289000000 404378,70 
2014 8073 1650000 13320450000 376968,74 
2015 7534 1650000 12431100000 351800,13 
2016 7028 1640000 11525920000 326183,54 
2017 6425 1640000 10537000000 298197,10 

          
   Курс $ 28,3 
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Приложение 6  
 

 
SWOT-анализ  

 
Раздел 1. Анализ факторов внутренней среды. Сильные и слабые стороны 
 
Анализ факторов внутренней среды проведен в разрезе подсистем предприятия: 

• Организационной;  
• Кадровой;  
• Маркетинговой; 
• Производственной;  
• Финансовой.  

Сводные данные анализа приведены в Таблице 1.  
 
Сильные стороны компании: 
1. Маркетинговый срез. Наличие устойчивых связей с потребителями: 
1.1. Наличие рабочих контрактов с  отечественными и зарубежными компаниями: 

• Создание по контракту с крупнейшим оператором связи Азиатско-Тихоокеанского 
региона PT Telekomunikasi Indonesia Tbk телекоммуникационного космического 
аппарата TELKOM-3, создание наземного сегмента управления, а также предоставление 
оператору услуги по обучению персонала и технической поддержке в процессе 
эксплуатации спутника. 
• Создание по контракту с израильским оператором спутниковой связи SPACE-
COMMUNICATION LTD. геостационарной связной спутниковой системы AMOS-5, 
создание наземного сегмента управления, а также предоставление оператору услуги по 
обучению персонала и технической поддержке в процессе эксплуатации спутника. 
• Создание по контракту с оператором связи ОАО «Газпром космические системы» 
двух телекоммуникационных космических аппаратов: «Ямал-300К» и «Ямал-401». 

 
1.2. Наличие долгосрочных государственных контрактов (в рамках Федеральной 

космической программы России, Федеральной целевой программы «ГЛОНАСС»). 

Участники ТП участвуют в реализации приоритетных направлений развития 
отечественной космонавтики: Федеральной космической программы (2006-2015 гг.) и 
Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система». 

В соответствии с Федеральной космической программой России ОАО «ИСС» является 
головным исполнителем по ряду проектов: спутников серии «Экспресс-АМ», «Луч-5А/5Б», 
«Гонец-М».  

Федеральная целевая программа «ГЛОНАСС» направлена на развитие и эффективное 
использование Глобальной навигационной спутниковой системы в интересах социально-
экономического развития страны и обеспечения национальной безопасности. ОАО «ИСС» 
отвечает за космический сегмент системы и является головным предприятием по разработке 
и созданию навигационных космических аппаратов.  

2. Маркетинговый срез. Положение на рынке. Конкурентные преимущества: 
2.1. Компания занимает лидирующее положение по разработке крупногабаритных антенн в 

космической отрасли  РФ (национальный лидер). 
2.2. Компания является единственным в России производителем платформ 

геостационарных спутников связи, представленным как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке (национальный лидер). 
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2.3. ОАО «ИСС» является лидером в РФ по производству телекоммуникационных 
спутников (национальный лидер). 

 
3. Производственный срез. Качество используемого сырья и комплектующих: 
3.1. Разработан и используется ряд новых материалов и покрытий терморегулирующего и 

радиотехнического назначений. 
 
4. Производственный срез. Оборудование и инфраструктура: 
4.1. Разработано и изготовлено уникальное оборудование для производства 

многофункциональных покрытий внешних поверхностей КА; 
4.2. Реализуется программа модернизации производственно-технологической и 

экспериментальной базы. 
4.3. Ведется строительство новых производственных корпусов. 

 
5. Производственный срез. Технологии производства (более подробное описание дано 

в разделе «Анализ факторов внутренней среды в разрезе продуктовой линейки 
предприятия»): 

5.1. Внедряются экологически чистые технологии производства (вводятся чистые зоны в 
производственных помещениях; создан современный цех гальвано-химических и 
лакокрасочных покрытий, отвечающий требованиям экологической безопасности). 

5.2. Разработаны собственные уникальные технологии, в т.ч. технология золочения 
сетеполотна для рефлекторов крупногабаритных антенн. 

5.3. Разработаны собственные уникальные технологии, в т.ч. создан спектр технологий 
обработки материалов КА для обеспечения чистоты собственной внешней атмосферы 
КА с длительным сроком активного существования. 

5.4. Разработаны новые продукты, соответствующие мировому уровню. 
 
6. Производственный срез. Технологии проектирования: 
6.1. Разработаны собственные технологии проектирования. 
 
7. Кадровый срез: прием, обучение и продвижение кадров; оценка результатов труда 

и стимулирование: 
7.1. Высокий уровень средней заработной платы для региона; обеспечение работникам 

предприятий социальных льгот и гарантий. 
7.2. Разработана и внедрена система целевой подготовки научных работников. 
7.3. Осуществляются социальные программы поддержки, в том числе жилищная программа, 

программа поддержки молодых специалистов. 
 
8. Организационный срез. Уровень кооперации предприятий и научных учреждений 
8.1. Развитие кооперации с ВУЗами (заключение долгосрочных договоров о стратегическом 

партнерстве, заключаемых между предприятиями ТП и учебными учреждениями ТП, 
взаимодействие с вузами в части повышения квалификации персонала). 

Основные направления сотрудничества и совместной деятельности: 
• целевая подготовка для предприятий ТП специалистов востребованных 
специальностей; 
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, включая 
подготовку кадров высшей квалификации для предприятий ТП; 
• проведение совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
экспериментальных работ и проектов; 
• профориентационная работа среди молодежи и школьников; 
• разработка образовательных программ и учебно-методических материалов для 
обеспечения учебного процесса; 
• формирование требований к выпускникам вузов участников ТП; 
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• организация работы совместных подразделений (филиалов, кафедр, базовых кафедр 
и др.); 
• проведение совместных конференций, семинаров, выставок, конкурсов и др.; 
• выполнение дипломных проектов, магистерских и диссертационных работ по 
тематике деятельности предприятий ТП; 
• организация производственных практик студентов на предприятиях ТП; 
• обработка информации и анализ отечественных и зарубежных перспективных 
проектов, методик, технических средств и технологий в интересах предприятий ТП. 

 
9. Финансовый срез. Стоимость продукции 
9.1. Стоимость продукции компании ниже, чем у зарубежных конкурентов. 
 
Слабые стороны компании: 
 
1. Маркетинговый срез. Наличие устойчивых связей с потребителями: 
1.1 Коммерческие заказы имеют разовый характер. Долгосрочные контракты/соглашения о 

намерениях с коммерческими заказчиками отсутствуют. 
 
2. Маркетинговый срез. Положение на рынке. Конкурентные преимущества: 
2.1 Компания отстает от мировых лидеров по количеству запущенных 

телекоммуникационных космических аппаратов. 
 
3. Производственный срез. Качество используемого сырья, комплектующих и 

подсистем: 
3.1 Отсутствует доступ к части комплектующих требуемого качества (электронной 

компонентной базы, высокоточным измерительным приборам). 
3.2 Существенное превышение массогабаритных и энергетических характеристик бортовой 

специальной и обеспечивающей аппаратуры, а также датчиковой аппаратуры СОС. 
3.3 Отсутствие отечественных высокоточных измерительных систем. 
3.4 Отсутствие элементной базы отечественной разработки (ЭРИ) уровня SPACE или 

MILITARY для создания надежной бортовой аппаратуры со сроком активного 
существования (на орбите) не менее 10 лет. 

3.5 В части некоторых материалов космического применения, по элементной базе имеется 
отставание по отношению к мировому уровню: отечественная промышленность может 
предложить высокоинтегрированную элементную базу 1-го поколения, в то время как 
зарубежные производители предлагают стойкие ПЛИС 5-7 поколений. 

3.6 Технические характеристики солнечных элементов на А3В5 обеих компаний-
поставщиков уступают лучшим мировым образцам, производимым серийно. 

Только две российские компании (ОАО «Сатурн», ОАО «НПП «Квант») занимаются сборкой 
и комплектацией космических аппаратов солнечными батареями. Выход на рынок 
других игроков ограничен в силу высокого барьера вхождения в космическую отрасль и 
традиционно сложившимися отношениями между производителями и основными 
заказчиками. В настоящее время технические характеристики солнечных элементов на 
А3В5 обеих компаний уступают лучшим мировым образцам, производимым серийно.  

 
4. Производственный срез. Оборудование и инфраструктура: 
4.1 Дефицит современного исследовательского и производственного оборудования 

мирового уровня. 
4.2 Высокий износ части оборудования по причине многолетнего отсутствия программы 

модернизации и замены оборудования. 
4.3 Неразвитость производственной инфраструктуры. 
4.4 Нехватка производственных и офисных площадей. 
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5. Производственный срез. Технологии производства (более подробное описание дано 
в разделе «Анализ факторов внутренней среды в разрезе продуктовой линейки 
предприятия»): 

5.1 Низкая технологическая дисциплина (в части сроков изготовления, уровня контроля 
качества, последовательности технологических процессов); имеется отставание по 
отношению к мировому уровню организации технологических процессов. 

5.2 Технологическое отставание от мировых лидеров в области персональной космической 
связи и космической радиоразведки: 
• перспективных технологий проектирования и изготовления крупногабаритных 
трансформируемых антенн космического применения; 
• новых принципов трансформации рефлекторов крупногабаритных антенн 
космического применения; 
• новых принципов подстройки формы рефлекторов крупногабаритных 
трансформируемых антенн космического применения. 

5.3 Отсутствие систематизированной работы по изучению, систематизации и внедрению в 
собственном производстве передового зарубежного опыта в части «малых» 
конструкторских решений. 

5.4 Несоответствие изделий предприятия международным стандартам по критериям: 
массовые характеристики, требования в части стабильности юстировочных 
характеристик в процессе наземной и летной эксплуатации.  

5.5 Существенное превышение (по сравнению с конкурентами) массогабаритных и 
энергетических характеристик бортовой специальной и обеспечивающей аппаратуры, а 
также датчиковой аппаратуры СОС. 

 
6. Производственный срез. Технологии проектирования: 
6.1 Более длительные сроки проектирования (до 50%), по сравнению с мировыми лидерами 

в ракетно-космической отрасли. 
6.2 Отсутствует система управления интеллектуальной собственностью. 
 
7. Кадровый срез: прием, обучение и продвижение кадров; оценка результатов труда 

и стимулирование: 
7.1 Неэффективная система управления персоналом: длительные сроки приема на работу; 

несоответствующее мировой практике формирование кадрового резерва. 
7.2 Отсутствует поколение специалистов в возрасте 40-45 лет: трудовые ресурсы состоят из 

двух основных категорий: пенсионного и предпенсионного возраста и выпускников 
вузов. 

 
8. Организационный срез. Уровень кооперации предприятий и научных учреждений 
8.1 Слабость кооперационных связей предприятий и научных учреждений, недостаточный 

объем финансирования НИОКР по созданию опережающего задела в области ключевых 
элементов и критических технологий.  

 
9. Организационный срез – коммуникационные процессы; организационные 

структуры; нормы, правила, процедуры; распределение прав и ответственности; 
иерархия подчинения: 

9.1 Коммуникационные процессы на предприятии не отлажены. Сроки документооборота и 
принятия решений несопоставимы с аналогичными показателями в зарубежных 
высокотехнологичных компаниях. 

9.2 "Высокая" организационная структура управления предприятием. 
9.3 Электронная система документооборота не внедрена полностью. 
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Анализ факторов внутренней и внешней среды  
в разрезе продуктовой линейки предприятия 

Продуктовая группа 1 – космические аппараты, платформы космических аппаратов и модули 
полезных нагрузок. 

Преимущества Недостатки 

Общие характеристики (срок активного 
существования, точность удержания в заданной 
орбитальной позиции,  возможность перевода 
спутника из одной орбитальной позиции в другую в 
процессе эксплуатации; возможность колокации с 
другими спутниками в заданной орбитальной 
позиции; возможность перевода спутника на орбиту 
захоронения после завершения эксплуатации) 
платформ геостационарных спутников связи 
разработки ОАО «ИСС» соответствуют уровню 
мирового рынка 

Отсутствие опыта летной эксплуатации платформ 
(по платформе «Экспресс-2000» , незавершенность 
процесса разработки и наземной квалификации 

Пятиуровневая схема автономного обеспечения 
живучести с аппаратным контуром по сравнению со 
стандартной функцией выявления, изолирования и 
восстановления отказов в изделиях конкурентов 

Современная точность наведения антенн, 
обеспечиваемая платформами «Экспресс-1000» и 
«Экспресс-2000» (0,1 градуса), не соответствует 
перспективным характеристикам по точности 
наведения антенн (0,05 градуса)  

Наличие режима автономной от средств НКУ работы 
до 14-ти суток по сравнению с "до 3-х суток" у 
зарубежных аналогов 

Плановый срок поставки на заводе-изготовителе с 
момента получения заказа на спутник составляет 
26-29 месяцев по сравнению с типовым 26-28 
месяцев у зарубежных аналогов 

Платформы среднего класса (мощность для полезной нагрузки до 8 кВт) 
Преимущества Недостатки 

Единственный производитель платформ 
геостационарных спутников связи в РФ среднего 
класса (с мощностью для полезной нагрузи до 8 кВт)  

Относительная масса полезной нагрузки у спутника 
на базе платформы «Экспресс-1000» ниже, чем у 
спутника на базе платформы STAR  

Спутники, создаваемые на базе платформы 
«Экспресс-1000», обладают преимуществом по 
количеству крупногабаритных антенн, которые 
могут быть размещены в составе полезной нагрузки, 
а также по величине фокусного расстояния антенн  

В части срока поставки спутников, создаваемых на 
ее базе, платформа «Экспресс-1000» проигрывает 
платформе STAR (плановый срок  26 месяцев по 
сравнению с достигнутым сроком  24 месяца) 

Платформа «Экспресс-1000» обеспечивает меньшее 
постоянное круглосуточное энергопотребление 
полезной нагрузки (по сравнению с платформой 
STAR)  

Жесткая привязка к ограниченному кругу 
отечественных средств выведения 

  

Масса спутников на базе платформы «Экспресс-
1000» на момент начала работы на ГСО жестко 
ограничена энергетическими характеристиками 
средств выведения  

 
Анализ для платформ среднего класса 

Внутренние факторы 
Сильные стороны: 

1. Достаточно высокие технические и 
эксплуатационные характеристики 

2. Хорошая преемственность с предыдущими 
хорошо известными на рынке и 
авторитетными разработками 

3. Более низкая цена 
4. Применение самых современных и 

эффективных подсистем и оборудования 

Слабые стороны 
1. Отсутствие летного опыта эксплуатации 

платформы «Экспресс-1000» 
2. Несколько худшие, чем у западных лидеров 

рынка, удельные характеристики платформы 
3. Отставание от контрактных графиков 

разработки и квалификации первых 
спутников на базе платформы «Экспресс-
1000» 



 116 

5. Преимущества по ряду подсистем платформы 
6. Хорошая репутация у страховых компаний 
7. Соответствие европейским стандартам 

качества и разработки, квалификации и 
приемки 

8. Производственная и экспериментальная база 
обеспечивает полный цикл на одной 
территории 

9. Опыт работы с западными поставщиками 
полезных нагрузок и оборудования платформы 

10. Наличие квалифицированного и опытного 
персонала, натренированного на 
международных коммерческих проектах 

 

4. Совместимость спутников только с 
ограниченным количеством средств 
выведения, обеспечивающих прямое 
выведение на ГСО 

5. Наличие жестких ограничений по массе 
спутников со стороны применимых средств 
выведения 

6. Недостаточные мощности по разработке КД, 
а также по изготовлению и испытаниям 

7. Отсутствие территориального разделения 
сборочной и испытательной базы для 
коммерческих спутников и спутников, 
создаваемых для государственных заказчиков 

 
Внешние факторы 

Возможности 
1. Оживление рынка спутниковой связи после 

кризиса 
2. Наличие поддержки от Роскосмоса на 

внутреннем рынке в процессе конкурентной 
борьбы с западными поставщиками спутников 
связи 

3. Появление нового сегмента рынка в виде 
независимых государств, желающих иметь 
собственные национальные системы 
спутниковой связи 

4. Возможность кредитования проекта ОАО 
«ИСС» отечественными банками на условиях, 
практически эквивалентных западным 

5. Возможность применения спутников среднего 
класса в качестве орбитального резерва или 
для замещения старых выработавших свой 
ресурс КА 

6. Благодаря реализации уже заключенных 
контрактов, информация о новых платформах 
семейства «Экспресс-1000» широко 
распространяется среди потенциальных 
заказчиков, консультантов и страховщиков 

7. Наличие соглашений между правительствами 
РФ, Франции и ФРГ по беспошлинному ввозу 
зарубежного оборудования для совместно 
реализуемых космических проектов 

 

Угрозы 
1. Высокая активность на внешнем рынке в 

сегменте спутников среднего класса 
лидирующих западных фирм Orbital, EADS 
Astium 

2. Сильное стремление западных фирм 
проникнуть со своей продукцией на 
внутренний российский рынок спутников 
связи 

3. Ограничения на посещение предприятия 
зарубежными заказчиками и подрядчиками, 
связанные с размещением предприятия на 
территории ЗАТО 

4. Недостаточные производственные мощности 
некоторых субподрядчиков 

5. Ограниченные возможности закупки у 
западных поставщиков высокоэффективного 
современного оборудования платформ, 
современных конструкционных материалов и 
радиационно-стойких ЭРИ уровня качества 
space и military 

 
 
 
 
 
 
  

Платформы тяжелого класса (мощность для полезной нагрузки более 8 кВт) 
Преимущества Недостатки 

Единственный производитель платформ 
геостационарных спутников связи в РФ платформ 
тяжелого класса (с мощностью для полезной 
нагрузки до 16 кВт)  

Дефицит массы спутника «Экспресс-АМ5» на базе 
платформы «Экспресс-2000» (стартовая масса 
спутника в настоящее время превышает 
возможности средств выведения, и ведутся работы 
по ее снижению) 

Платформа «Экспресс-2000» обеспечивает меньшее 
постоянное круглосуточное энергопотребление 
полезной нагрузки (по сравнению с платформой 
E3000)  

В части габаритов и количества крупногабаритных 
антенн, которые могут быть размещены на 
спутнике, возможности платформы «Экспресс-
2000» соответствуют возможностям платформы E 
3000, но проигрывают возможностям платформы 
LS 1300 

  
Жесткая привязка к ограниченному кругу 
отечественных средств выведения.  
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Масса спутников на базе платформы «Экспресс-
2000» на момент начала работы на ГСО жестко 
ограничена энергетическими характеристиками 
средств выведения (не более 3150 кг для РН 
«Протон-М») 

 
Анализ для платформ тяжелого класса 

Внутренние факторы 
Сильные стороны 

1. Достаточно высокие технические и 
эксплуатационные характеристики 

2. Хорошая преемственность с предыдущими 
хорошо известными на рынке и 
авторитетными разработками 

3. Более низкая цена 
4. Применение самых современных и 

эффективных подсистем и оборудования 
5. Преимущества по ряду подсистем платформы 
6. Хорошая репутация у страховых компаний 
7. Соответствие европейским стандартам 

качества и разработки, квалификации и 
приемки 

8. Производственная и экспериментальная база 
обеспечивает полный цикл на одной 
территории 

9. Опыт работы с западными поставщиками 
полезных нагрузок и оборудования платформы 

10. Наличие квалифицированного и опытного 
персонала, натренированного на 
международных коммерческих проектах 

 

Слабые стороны 
1. Не завершены работы по квалификации 

платформы «Экспресс-2000» 
2. Отсутствие летного опыта эксплуатации 

платформы «Экспресс-2000» 
3. Несколько худшие, чем у западных лидеров 

рынка, удельные характеристики платформы 
4. Отставание от контрактных графиков 

разработки и квалификации первых 
спутников на базе платформы «Экспресс-
2000» 

5. Совместимость спутников только с одним 
средством выведения, обеспечивающих 
прямое выведение на ГСО 

6. Наличие жестких ограничений по массе 
спутников со стороны применимого средства 
выведения 

7. Недостаточные мощности по разработке КД, 
а также по изготовлению и испытаниям 

8. Отсутствие территориального разделения 
сборочной и испытательной базы для 
коммерческих спутников и спутников, 
создаваемых для государственных заказчиков 

Внешние факторы 
Возможности 

1. Оживление рынка спутниковой связи после 
кризиса 

2. Наличие поддержки от Роскосмоса на 
внутреннем рынке в процессе конкурентной 
борьбы с западными поставщиками спутников 
связи 

3. Появление нового сегмента рынка в виде 
независимых государств, желающих иметь 
собственные национальные системы 
спутниковой связи 

4. Возможность кредитования проекта ОАО 
«ИСС» отечественными банками на условиях, 
практически эквивалентных западным 

5. Благодаря реализации уже заключенных 
контрактов, информация о новых платформах 
семейства «Экспресс-2000» широко 
распространяется среди потенциальных 
заказчиков, консультантов и страховщиков 

6. Наличие соглашений между правительствами 
РФ, Франции и ФРГ по беспошлинному ввозу 
зарубежного оборудования для совместно 
реализуемых космических проектов 

Угрозы 
1. Высокая активность на внешнем рынке в 

сегменте спутников тяжелого класса 
лидирующих западных фирм SS/L, EADS 
Astium 

2. Сильное стремление западных фирм 
проникнуть со своей продукцией на 
внутренний российский рынок спутников 
связи 

3. Ограничения на посещение предприятия 
зарубежными заказчиками и подрядчиками, 
связанные с размещением предприятия на 
территории ЗАТО 

4. Недостаточные производственные мощности 
некоторых субподрядчиков 

5. Ограниченные возможности закупки у 
западных поставщиков высокоэффективного 
современного оборудования платформ, 
современных конструкционных материалов и 
радиационно-стойких ЭРИ уровня качества 
space и military 

 
 

 
Анализ по направлению создания коммерческих спутников связи  

Сильные стороны Слабые стороны 
1. возможность комплексирования лучших 
образцов оборудования с целью наибольшего 
соответствия требованиям и минимизации 
стоимости. 
2. существует задел по направлению 

1. отсутствие летного опыта эксплуатации 
собственных ПН, включая сложные антенны  
2. необходимость дооснащения производства 
дорогостоящей измерительной техникой 
3. отсутствие территориального разделения 
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крупногабаритных антенн 
3. наличие специалистов высокой квалификации 
прошедших обучение и стажировку на зарубежных 
предприятиях 
4. большой опыт работы с зарубежными 
производителями ПН и оборудования 
5. наличие РМ и специализированных стендов для 
проведения испытаний 
6. сокращение транспортировочных операций  
 

сборочной и испытательной базы для 
коммерческих и государственных заказов 
 

Возможности Угрозы 
1. наличие межправительственных соглашений по 
поставке сложной космической техники без 
уплаты таможенных пошлин между Россией, 
Францией, Германией 
2. наличие спроса на заказы КА как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке 
3. приоритеты правительства РФ по развитию 
высокотехнологичных направлений производства 
4. отсутствие реальных конкурентов в данном 
направлении на текущий момент 

1. возможные ограничения по поставке  
зарубежного оборудования и его комплектации 
ЭРИ со стороны США 
2. отставание российской промышленности по 
производству конкурентоспособных ЭРИ  
3. наличие ограничений по ввозу иностранных 
заказчиков и специалистов (подрядчиков) на 
территорию предприятия ввиду расположения 
предприятия в ЗАТО 
4. возможный спад рынка в долгосрочной 
перспективе (начиная с 2017 года) 

 
Анализ для навигационных спутников  

Внутренние факторы 
Сильные стороны: 

11. Достаточно высокие технические и 
эксплуатационные характеристики 

12. Хорошая преемственность с предыдущими 
разработками 

13. Экономичность  
14. Применение самых современных и 

эффективных подсистем и оборудования 
15. Производственная и экспериментальная 

база обеспечивает полный цикл на одной 
территории 

16. Наличие квалифицированного и опытного 
персонала 

Слабые стороны 
8. Малый летный опыт эксплуатации 

негерметичного КА «Глонасс - К» 
9. Несколько худшие, чем у западных аналогов, 

характеристики КА 
10. Недостаточные мощности по разработке КД, 

а также по изготовлению и испытаниям 
 
 
 
 
 

Внешние факторы 
Возможности 

8. Наличие Федеральной целевой программы по 
системе ГЛОНАСС 

Угрозы 
6. Недостаточные производственные мощности 

некоторых субподрядчиков 

 
Анализ для геодезических спутников   

Внутренние факторы 

Сильные стороны: 
11. Достаточно высокие технические и 

эксплуатационные характеристики 
12. Экономичность  
13. Применение самых современных и 

эффективных подсистем и оборудования 
14. Производственная и экспериментальная база 

обеспечивает полный цикл на одной 
территории 

15. Наличие квалифицированного и опытного 
персонала 

Слабые стороны 
1. Большой разрыв в программах 

(преемственность с предыдущими 
разработками – условно хорошая) 

2. Худшие, чем у западных аналогов, 
характеристики КА 

3. Отсутствие в России рынка бортовой 
специальной аппаратуры для геодезических 
КА 

4. Отсутствие серьезных отечественных 
разработок в области градиентометрии 

5. Недостаточный опыт в разработке и создании 
низколетящих КА 

Внешние факторы 

Возможности 
1. Определяются содержанием, этапами и сроками 

ГПВ-2020 

Угрозы 
1. Отсутствие соответствующих разработок 

бортовой специальной аппаратуры для 
геодезических КА 
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Продуктовая группа 2 – системы (подсистемы) космических аппаратов (бортовая радиоэлектронная 
аппаратура, электромеханические устройства, антенны и антенно-фидерные устройства) 
 

Антенны телекоммуникационных КА 
Преимущества Недостатки 

Лидирующее положение ОАО "ИСС" в создании 
рефлекторов антенн телекоммуникационных КА в 
космической отрасли  РФ 

Научно-технологическое отставание от зарубежных 
производителей рефлекторов антенн для 
телекоммуникационных КА, в первую очередь – от 
европейских производителей 

Лидирующее положение ОАО «ИСС» по разработке 
рефлекторов крупногабаритных антенн в 
космической отрасли  РФ 

Научно-технологическое отставание от мирового 
лидера в области антенн для 
телекоммуникационных КА – аэрокосмической 
промышленности США 

Опережение с выходом на мировой рынок 
рефлекторов крупногабаритных антенн 
аэрокосмических фирм Китая, Индии  
 

Научно-технологическое отставание от мирового 
лидера в области рефлекторов крупногабаритных 
антенн – аэрокосмической промышленности США 

Навигационные системы 
Преимущества Недостатки 

Общие технические характеристики навигационных 
систем соответствуют зарубежным аналогам Отставание в сроках внедрения программ 

Бортовая аппаратура космического назначения 
Преимущества Недостатки 

Является одним из лидеров в отрасли Высокая себестоимость производства 
  Недостаточный срок полезного использования 

  Длительные сроки проектирования и изготовления 
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Таблица 1. Сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами 

Срез (подсистема управления). 
Критерий Преимущества Недостатки 

s1 

Наличие рабочих контрактов с  отечественными и 
зарубежными компаниями w1 

Коммерческие заказы имеют разовый характер. 
Долгосрочные контракты/соглашения о намерениях с 
коммерческими заказчиками отсутствуют 

Маркетинговый срез. Наличие 
устойчивых связей с потребителями. s2 

Наличие долгосрочных государственных контрактов (в 
рамках Федеральной космической программы России, 
Федеральной целевой программы «ГЛОНАСС»)     

s3 

Компания занимает лидирующее положение по 
разработке крупногабаритных антенн в космической 
отрасли  РФ w2 

Компания отстает от мировых лидеров по количеству 
запущенных телекоммуникационных космических 
аппаратов 

s4 

Компания является единственным в России 
производителем платформ геостационарных спутников 
связи, представленным как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке     

Маркетинговый срез. Положение на 
рынке. Конкурентные преимущества s5 

Компания является лидером в РФ по производству 
телекоммуникационных спутников     

s6 

Разработан и используется ряд новых материалов и 
покрытий терморегулирующего и радиотехнического 
назначений. w3 

Отсутствует доступ к части комплектующих требуемого 
качества (электронной компонентной базы, 
высокоточным измерительным приборам)  

    w4 

 
Существенное превышение массогабаритных и 
энергетических характеристик бортовой специальной и 
обеспечивающей аппаратуры, а также датчиковой 
аппаратуры СОС 

    w5 

Отсутствие отечественных высокоточных 
измерительных систем  

Производственный срез. Качество 
используемого сырья, комплектующих и 
подсистем 

    w6 

Отсутствие элементной базы отечественной разработки 
(ЭРИ) уровня SPACE или MILITARY для создания 
надежной бортовой аппаратуры со сроком активного 
существования (на орбите) не менее 10 лет. 
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    w7 

В части некоторых материалов космического 
применения, по элементной базе имеется отставание по 
отношению к мировому уровню 

    w8 

Технические характеристики солнечных элементов на 
А3В5 обеих компаний-поставщиков уступают лучшим 
мировым образцам, производимым серийно.  

s7 

Разработано и изготовлено уникальное оборудование 
для производства многофункциональных покрытий 
внешних поверхностей КА. w9 

Дефицит современного исследовательского и 
производственного оборудования мирового уровня 

s8 

Реализуется программа модернизации производственно-
технологической и экспериментальной базы  w10 

Высокий износ части оборудования по причине 
многолетнего отсутствия программы модернизации и 
замены оборудования.  

s9 

Ведется строительство новых производственных 
корпусов w11 Неразвитость производственной инфраструктуры Производственный срез. Оборудование и 

инфраструктура     w12 Нехватка производственных и офисных площадей 

s10 

Внедряются экологически чистые технологии 
производства w13 

Низкая технологическая дисциплина (в части сроков 
изготовления, уровня контроля качества, 
последовательности технологических процессов) 
имеется отставание по отношению к мировому уровню 
организации технологических процессов. 

s11 

Разработаны собственные уникальные технологии, в т.ч. 
технология золочения сетеполотна для рефлекторов 
крупногабаритных антенн w14 

Технологическое отставание от мировых лидеров в 
области персональной космической связи и космической 
радиоразведки 

s12 

Разработаны собственные уникальные технологии, в т.ч. 
создан спектр технологий обработки материалов КА для 
обеспечения чистоты собственной внешней атмосферы 
КА с длительным сроком активного существования. w15 

Несоответствие изделий предприятия международным 
стандартам по критериям: массовые характеристики, 
требования в части стабильности юстировочных 
характеристик в процессе наземной и летной 
эксплуатации 

Производственный срез. Технологии 
производства s13 

Разработаны новые продукты, соответствующие 
мировому уровню w16 

Отсутствие систематизированной работы по изучению, 
систематизации и внедрению в собственном 
производстве передового зарубежного опыта в части 
«малых» конструкторских решений  

Производственный срез. Технологии  
проектирования s14 Разработаны собственные технологии проектирования w17 

Более длительные сроки проектирования (до 50%), по 
сравнению с мировыми лидерами в ракетно-космической 
отрасли. 
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    w18 

Отсутствует система управления интеллектуальной 
собственностью 

s15 

Осуществляются социальные программы поддержки, в 
том числе жилищная программа, программа поддержки 
молодых специалистов w19 

Неэффективная система управления персоналом: 
длительные сроки приема на работу; несоответствующее 
мировой практике формирование кадрового резерва 

s16 

Разработана и внедрена система целевой подготовки 
научных работников w20 

Отсутствует поколение специалистов в возрасте 40-45 
лет: трудовые ресурсы состоят из двух основных 
категорий: пенсионного и предпенсионного возраста и 
выпускников вузов.  

Кадровый срез: прием, обучение и 
продвижение кадров; оценка результатов 
труда и стимулирование s17 

Высокий уровень средней заработной платы для 
региона, обеспечение работникам предприятий 
социальных льгот и гарантий     

Организационный срез. Уровень 
кооперации предприятий и научных 
учреждений s18 

Развитие кооперации с ВУЗами (заключение 
долгосрочных договоров о стратегическом партнерстве, 
заключаемых между ИСС и учебными учреждениями, 
взаимодействие с вузами в части повышения 
квалификации персонала) w21 

Слабость кооперационных связей предприятий и 
научных учреждений, недостаточный объем 
финансирования НИОКР по созданию опережающего 
задела в области ключевых элементов и критических 
технологий.  

    w22 

Коммуникационные процессы на предприятии не 
отлажены. Сроки документооборота и принятия решений 
несопоставимы с аналогичными показателями в 
зарубежных высокотехнологичных компаниях.  

    w23 

"Высокая" организационная структура управления 
предприятием 

Организационный срез – 
коммуникационные процессы; 
организационные структуры; нормы, 
правила, процедуры; распределение прав 
и ответственности; иерархия 
подчинения.     w24 

Электронная система документооборота не внедрена 
полностью 

Финансовый срез. Стоимость продукции s19 

Стоимость продукции компании ниже, чем у 
зарубежных конкурентов     
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Таблица 2. Анализ внешней среды  

PE(E)ST-факторы Возможности Угрозы 

o1 

Рост государственного финансирования ракетно-
космической отрасли (в 2011 году финансирование было 
увеличено на 30%, его объемы составят более 150 млрд. 
рублей)      

o2 

Развитие военных секторов ракетно-космической и 
атомной отраслей для обеспечения обороноспособности 
России объявлено безусловным приоритетом 
правительства ("абсолютный приоритет наряду с 
атомной промышленностью, ее боевой частью")     

Политические факторы. Уровень 
поддержки государства o3 

Приняты и действуют федеральные программы 
финансирования космических программ: Федеральная 
космическая программа России, Федеральная целевая 
программа "Глобальная навигационная система"     

Уровень развития технологий o4 

Отсутствие альтернативы космическим системам как 
источникам и распространителям информации  t1 

Отсутствие полной информации об имеющихся 
зарубежных разработках 

o5 

Стабилизация экономической ситуации в России. Рост 
инвестиций, в т.ч. В НИОКР t2 

Недостаточный объем финансирования НИОКР по 
созданию опережающего задела в области ключевых 
элементов и критических технологий.  

o6 

Рост спроса на продукцию гражданского назначения   
ракетно-космической отрасли на мировом рынке; t3 

Прогнозируемый циклический спад закупок в ракетно-
космической отрасли 

Экономическая ситуация o7 

Минимальная (по сравнению с прочими отраслями НХ) 
подверженность отрасли влиянию финансово-
экономического кризиса.     

Экологические факторы     t4 Ужесточение экологических требований к производству 

Социальные факторы o8 

Низкий уровень заработной платы в ЗАТО 
Железногорск (по сравнению с Красноярском) t5 

Нехватка специалистов рабочих специальностей. 
Квалифицированных инженерных кадров  



 124 

Раздел 2. Факторы внешней среды. STE(E)P-анализ 
 
Сводные данные анализа внешней среды приведены в Таблице 2.  

 
I Политические факторы (Political) 

Развитие авиационной и ракетно-космической промышленности является одним из 
ключевых приоритетов российской промышленной политики. В 2005 году была принята 
Стратегия развития авиационной промышленности РФ на период до 2015 года. С 2004 по 
2009 год объём государственного финансирования авиапрома России увеличился в 20 раз. 

По интенсивности космической деятельности (по количеству запущенных 
космических кораблей и количеству запущенных космических аппаратов) Россия 
занимает лидирующие позиции на протяжении последних нескольких лет. 

По объёму финансирования гражданской космической деятельности по данным 
последних лет Россия занимает шестое место в мире. 

Реализуемая в настоящее время политика по развитию отрасли проводится в 
соответствии с утвержденной Стратегией развития ракетно-космической 
промышленности на период до 2015 года по целевым программам: 

• Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы (ФКПР-2015); 
• ФЦП «Глобальная навигационная система» на 2012-2020 годы (ФЦП 

«ГЛОНАСС»); 
• ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и 

на период до 2015 года» (ФЦП «Развитие ОПК-2015»); 
• ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы; 

а также в проектах: 
• ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии Российской Федерации» на 

2007-2010 годы; 
• ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-

2015 годы. 
 
Ключевые факторы для предприятий ТП. Возможности: 

1. Рост государственного финансирования ракетно-космической отрасли (в 2011 
году финансирование было увеличено на 30%, его объемы составят более 150 
млрд. рублей). 

2. Развитие военных секторов ракетно-космической и атомной отраслей для 
обеспечения обороноспособности России объявлено безусловным приоритетом 
правительства ("абсолютный приоритет наряду с атомной промышленностью, 
ее боевой частью"). 

3. Приняты и действуют федеральные программы финансирования космических 
программ: Федеральная космическая программа России, Федеральная целевая 
программа "Глобальная навигационная система". 

II Экономические факторы (Economic) 
Имеют место 2 группы факторов, представляющих как потенциальные 

возможности развития, так и потенциальные угрозы для компании. 

Влияние кризисных явлений в экономике в период 2008-2009 годы было 
минимально по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Целевой рынок 
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продукции и услуг РКП в России остается на настоящий момент преимущественно 
ориентированным на государство, соответствующий бизнес госкомпаний характеризуется 
минимальным уровнем "венчурности" и меньшими потребностями в рискованном 
проектном кредитовании. Технические проблемы "оборотного кредита", как и во всем 
оборонно-промышленном комплексе, в интересах ведущих ракетно-космических фирм 
решаются с привлечением системообразующих банков с государственным капиталом. 
Важным фактором является то, что и Россия, и ее зарубежные партнеры отмечают 
стимулирующий характер государственных вложений  в космическую отрасль как с точки 
зрения последующей передачи технологий в "гражданские" отрасли, так и с точки зрения 
стимулирования развития промышленности. В совместном заявлении Роскосмоса, 
Европейского космического агентства и Евросоюза 2009 года говорится: "Связанные с 
космосом инновации и технологические разработки могут обеспечить многообещающие 
пути решения проблем текущего глобального финансово-экономического кризиса". Более 
того, в России говорилось и о том, что массированное финансирование космических 
проектов и программ актуально именно во время кризиса, как с точки зрения 
стимулирования, так и с точки зрения внедрения в экономику инфокоммуникационных и 
навигационных решений, повышающих ее эффективность. Таким образом, можно сказать, 
что непосредственное влияние финансово-экономического кризиса как такового на 
состояние и перспективы российской РКП и космической деятельности в целом оказалось 
далеко не столь значительным, как в смежных отраслях промышленности. 

Практически все рыночные индикаторы подтверждают рост в сегменте 
коммерческого космоса. По оценке Euroconsult, к концу следующего десятилетия 
ежегодное количество запусков увеличится с 20 до 30 аппаратов. Дополнительно будут 
продаваться низкоорбитальные КА связи и аппараты ДЗЗ, но их продажи составят не 
более 20% продаж геостационарных аппаратов. Потенциальным дополнительным 
источником поступлений для спутникостроителей могут стать поставки КА странам, 
только начинающих развертывание собственных группировок, а также существенная 
активизация развертывания потребительской базы непосредственного телевещания на 
развивающихся рынках и 3DTV — на более развитых сегментах. Быстро растет и второй 
значимый сегмент коммерческой космонавтики — дистанционное зондирование Земли из 
космоса. К 2018 году в программах наблюдения Земли из космоса будет участвовать 
около 34 государств по сравнению с восемью в 1997 году. Здесь рецессии также не 
наблюдается. 

Ключевые факторы для предприятий ТП. Возможности: 
1. Рост спроса на продукцию гражданского назначения   ракетно-космической 

отрасли на мировом рынке. 
2. Стабилизация экономической ситуации в России. Рост инвестиций, в т.ч. В НИОКР. 
3. Минимальная (по сравнению с прочими отраслями НХ) подверженность отрасли 

влиянию финансово-экономического кризиса. 

Специфика финансирования космической деятельности заключается в ее 
цикличности. В ближайшие четыре-пять лет космическую промышленность в целом 
ожидает определенный спад закупок. SES Astra, у которой в разной степени готовности 
находятся 14 космических аппаратов, объявила о том, что с 2011-го по 2014 год она 
постепенно снизит затраты на поставки и выведение на орбиту новых аппаратов. У 
Eutelsat в настоящее время заказано четыре спутника, компания намерена в течение года 
заказать еще три аппарата для замены устаревших КА, запущенных в 1998-2000 годах, и 
затем завершить фазу обновления группировки. Intelsat планирует в течение трех лет 
запустить уже заказанные восемь аппаратов, после чего снизит капитальные затраты 
примерно в два раза и будет обновлять аппараты по мере необходимости. Запустив 
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заказанные два спутника в 2011 и 2012 годах, в следующие шесть лет Telesat обновит 
один-два аппарата.  

Ключевые факторы для предприятий ТП. Угрозы: 
1. Прогнозируемый циклический спад закупок в ракетно-космической отрасли. 
2. Недостаточный объем финансирования НИОКР по созданию опережающего задела 

в области ключевых элементов и критических технологий. 
3. Сокращение контрактных сроков выполнения заказа; сокращение сроков 

изготовления изделий. 
 
III Технологические факторы (Technological) 

1. Отсутствие альтернативы космическим системам как источникам и 
распространителям информации. 

2. Отсутствие полной информации об имеющихся зарубежных разработках. 
 

IV Экологические факторы (Ecological) 
1. Ужесточение экологических требований к производству. 
 

V Социальные факторы (Social) 
1. Низкий уровень заработной платы в ЗАТО Железногорск (в т.ч. по сравнению с 

краевым центром).  
2. Дефицит высококвалифицированных кадров и острая нехватка специалистов 

рабочих профессий — основная тенденция современного рынка труда в РФ.  
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Раздел 3. Матрица SWOT. Группы парных стратегий 
 
Таблица 3. Области матрицы SWOT для формирования стратегий 
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Таблица 4. Основные выводы SWOT-анализа. Стратегии SWOТ 

  o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 Стратегии SO    t1 t2 t3 t4 t5 t6 Стратегии ST 

s1          s1        

s2             s2        

s3              s3        

s4              s4       

s5             s5       

Компенсация циклического спада закупок в 
космической отрасли, в том числе в коммерческом 
секторе, участием в долгосрочных программах 
государственного финансирования 

s6           

Привлечение новых заказов по программам 
государственного финансирования: в рамках 
космических программ и программ повышения 
обороноспособности страны, - используя конкурентные 
преимущества: положительную репутацию на рынке, 
конкурентоспособную себестоимость продукции, 
имеющиеся технологические преимущества   s6        

s7           s7        

s8            s8        

s9            

Привлечение зарубежных (коммерческих) заказов на 
изготовление телекоммуникационных спутников и 
продукции, соответствующей уровню мировых лидеров s9       

Использование конкурентных преимуществ в части 
технологий и уровне затрат на изготовление изделий 
для получения заказов, в т.ч. зарубежных 

s10             s10         

s11           s11        

s12           s12        

s13              s13        

Формирование целевого заказа на специалистов 
инженерных и рабочих специальностей в высшие и 
среднеспециальные учебные заведения   

s14           s14          

s15           

Модернизация производственного оборудования, 
строительство и реконструкция производственных 
помещений, приобретение необходимого оборудования 
за счет средств государственных программ 
финансирования. Внедрение экологически чистых 
производств (повышение экологичности действующих 
производств) в рамках программы модернизации. s15          

s16           s16           

s17           s17          

s18           s18            

s19                 

Осуществление НИОКР, целевой переподготовки 
персонала за счет финансирования в рамках 
государственных программ развития науки и поддержки 
НИОКР  s19               
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  o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 Стратегии WO   t1 t2 t3 t4 t5 t6 Стратегии WT 

w1          w1          

w2           w2          

w3           w3          

w4           w4          

w5           w5          

Компенсация циклического спада закупок в 
космической отрасли, в том числе в коммерческом 
секторе, участием в долгосрочных программах 
государственного финансирования 

w6           

Преодоление технологического отставания от мировых 
лидеров в космической отрасли с помощью привлечения  
различных источников финансирования (в рамках 
государственных и региональных программ, из 
собственных средств, в рамках кооперации с 
российскими предприятиями отрасли), используя 
благоприятную экономическую ситуацию и 
приоритетное значение отрасли для государства w6          

w7           w7          

w8           w8          

w9           

Участие в программах поддержки и развития инноваций 
с целью сокращения технологического разрыва между 
предприятием и лидерами отрасли w9        

Разработка и внедрение мероприятий по 
сокращению сроков проектирования и изготовления 
продукции, доведение данных показателей до уровня 
мировых лидеров 

w10             w10         

w11            w11         
Разработка и внедрение мероприятий  по 
повышению лояльности персонала к организации 

w12            

Модернизация устаревшего оборудование, расширение 
производственных площадей за счет финансирования в 
рамках государственных программ поддержки отрасли w12        

w13            w13         

w14              w14           

Повышение надежности производимых изделий; 
повышение технологической дисциплины, 
оптимизация технологических процессов 

w15           w15           

w16           

Привлечение квалифицированных инженерных и 
рабочих кадров с предприятий города, используя 
преимущество перед предприятиями малого и среднего 
бизнеса в уровне заработной платы и социальных 
гарантий для работников предприятия w16          

Разработка новых технологий с учетом тенденций и 
перспектив развития отрасли 

w17            w17           

w18             w18          

w19             w19         

w20            w20        

Разработка универсальных решений по 
комплектации модулей. Разработка универсальных 
модулей с целью оптимизации сроков изготовления 
продукции и повышения ее качества и надежности 

w21               w21          

w22             w22         

w23             w23         

w24                   w24             

Мониторинг экологического законодательства с 
целью своевременной модернизации производства, 
использования материалов, соответствующих 
экологическим стандартам 

 
 

 


