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ЗВЕЗДНЫЕ КАДРЫ
ПРОФЕССИЯ ИНЖЕНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, СНОВА ПРЕСТИЖНА. НО ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРОИГРАЮТ ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ СХВАТКУ ЗА ЛУЧШИЕ КАДРЫ, ЕСЛИ НЕ 
СМОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ ИМ ЗАРПЛАТУ И МЕЧТУ. ЮЛИЯ ХОМЧЕНКО

В ракетно-космической промыш-
ленности России занято в общей 
сложности 235,7 тыс. человек. Бо-

лее 80% (196 тыс. человек) работают на 
предприятиях Объединенной ракет-
но-космической корпорации (ОРКК) — 
51% акций компании в рамках систем-
ной реформы отрасли будут переданы 
госкорпорации «Роскосмос».

В целом речь идет примерно о сотне 
предприятий. Крупнейшие — Центр 
имени Хруничева (разработчик 
и производитель ракет «Протон» 
и «Ангара») и РКЦ «Прогресс» (ракеты 
«Союз»). АО «Российские космические 
системы» (РКС) интегрирует предпри-
ятия космического приборостроения. 
Корпорация «Энергия» им. Королева — 
разрабатывает аппараты «Прогресс» 

и «Союз-ТМА» и оборудование для 
МКС. До начала в 2014 году реструкту-
ризации отрасли доля ученых и специ-
алистов в структуре российского 
оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) оценивалась в 22%,  управлен-
цев — 15%, рабочих — более 63%. 

Средняя заработная плата в отрас-
ли, согласно отчету госкорпорации 
«Роскосмос» за 2015 год, составляет 
46,6 тыс. руб. Основной костяк сотруд-
ников — работники старше 50 лет, 44% 
занятых на предприятиях отрасли; 
33,7% — от 30 до 50 лет; число молодых 
специалистов составляет 22,3%.

Три-четыре года назад пробле-
ма подготовки кадров для космоса 
считалась ключевой. Но за последние 
несколько лет интерес к инженерным 
специальностям резко возрос. В бли-
жайшие десять лет ракетно-косми-

ческая отрасль нуждается в 100 тыс. 
высококвалифицированных специали-
стах, заявлял ранее первый замгенди-
ректора, статс-секретарь ОРКК Денис 
Кравченко. 

С 2016 году «Роскосмос» запустил 
собственную систему обучения ме-
неджмента. На базе корпоративной 
академии запущены образовательные 
программы по управлению качеством, 
закупочной деятельностью, управле-
нию персоналом, финансами и управ-
лению проектами. Работает «Школа 
главного конструктора» для отдельной 
группы отраслевого кадрового ре-
зерва. Резервисты — это сотрудники 
с опытом работы на руководящих 
позициях не менее трех лет. 

Однако главная задача госкорпора-
ции — создать условия для привлече-
ния молодых «носителей новых идей», 

как говорится в презентации страте-
гии развития ракетно-космической 
промышленности до 2025 года.

СТУДЕНТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Аэрокосмический факультет Мо-

сковского авиационного института 
(МАИ) ежегодно выпускает 300 инже-
неров для космической промышлен-
ности. Большинство мест бюджетные, 
количество выпускников закрывало 
бы потребности государства, говорит 
старший преподаватель кафедры «Кос-
мические системы и ракетостроение» 
МАИ Сергей Фирсюк. Подавляющее 
большинство студентов начинают 
работать на профильных предприяти-
ях, еще учась в вузе, но дальше их там 

КОСМИЧЕСКАЯ 
ОТРАСЛЬ
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ГДЕ БИЛЕТЫ НА РАКЕТЫ
ПРОЕКТЫ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА ПРЕДСТАВЛЯЮТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В 
РОССИИ. НО СТАРТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ — В ОСНОВНОМ ДАЖЕ НЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, А ПО ЮРИДИЧЕСКИМ 
ПРИЧИНАМ. ИЛЬЯ ВЛАСОВ

Россия — родина космического ту-
ризма. Первые два коммерческих 
космонавта (из Великобритании 

и Японии) поднялись на орбитальную 
станцию «Мир» еще в 1990 году. После 
распада СССР «Роскосмос» и зареги-
стрированная в США компания Space 
Adventures принялись «катать» желаю-
щих на Международную космическую 
станцию. Возможность провести 
на орбите Земли две—четыре неде-
ли могут позволить себе немногие: 
поездка стоит $30–50 млн. Начиная 
с 2001 года в такие туры слетали лишь 
семь человек. Все туристы — богачи: 
среди них, например, бизнесмен из 
ЮАР Марк Шаттлворт, основатель 
компании Canonical, разработавшей 
операционную систему Ubuntu; глава 
технологической компании Prodea 
Systems американка Ануше Ансари, 
руководитель канадского Cirque du 
Soleil Ги Лалиберте.  

Еще в середине 2000-х годов никто 
и подумать не мог, что в космиче-
ской отрасли может найтись место 
частным компаниям: запуски ракет 
были такими дорогими, что только 
государства (да и то немногие) могли 
тратить на них деньги. Космос был 
несовместим с бизнес-моделями 
и имел исключительно стратегическое 
и исследовательское значение. 

Все меняется на глазах: основатель 
американской частной космической 
компании SpaceX Илон Маск (на фото) 
испытывает многоразовые ракеты-но-
сители Falcon, призванные составить 
конкуренцию более дорогим ракетам 
NASA и «Роскосмоса». А в феврале это-
го года предприниматель рассказал 
о своих планах в области космическо-
го туризма — объявил, что не позднее 
конца 2018 года отправит двух косми-

ческих туристов в полет вокруг Луны. 
Маск не единственный предприни-

матель, который готов возить тури-
стов в космос. Ниша, которую другие 
«перевозчики» рассматривают как 
потенциально рентабельную, — это 
суборбитальные (на высоте около 
100 км) полеты. Благодаря тому что 
многоразовый корабль не должен 
выходить на устойчивую орбиту, 
такие запуски значительно дешевле. 
Участники полета смогут насладиться 
видом проплывающей под кораблем 
Земли. Правда, вместо одной-двух 
недель невесомости на МКС здесь это 
состояние продлится лишь около пяти 
минут. 

Так, в прошлом году компания Blue 
Origin (США), основанная создателем 
Amazon.com миллиардером Джеффом 
Безосом, успешно испытала трех-
местную ракету New Shepard, которая 
отправит туристов на высоту около 
100 км — ниже стабильной орбиты, на 
которую обычно выводят спутники 
и космические корабли. И хотя ни 
одного коммерческого полета пока не 
состоялось, в Blue Origin не сомнева-
ются, что найдутся десятки тех, кто 
будет готов выложить по $250–300 
тыс. за возможность подняться над 
Землей. 

Американская компания Virgin 
Galactic (один из основателей — мил-
лиардер Ричард Брэнсон) зашла даль-
ше: к 2014 году она успела распродать 
десятки будущих рейсов, получив 
в общей сложности $80 млн. Но пока 
в Virgin Galactic не могут назвать даже 
год, в котором состоится первый рейс. 

Радужные представления о бурном 
росте рынка космического туризма 
столкнулись с суровой реальностью, 
говорит вице-президент фонда «Скол-
ково», исполнительный директор кла-
стера «Космос» Алексей Беляков: «Для 

перевода экспериментальных аппа-
ратов в разряд туристических, соз-
дания инфраструктуры, повышения 
надежности и комфортности средств 
суборбитального туризма требуются 
крупные вложения». Так, общий раз-
мер инвестиций в Blue Origin уже пре-
высил $500 млн, но, чтобы доказать 
безопасность своих ракет-носителей 
и кораблей, Джеффу Безосу придется 
привлечь в несколько раз больше. 

Тем не менее, по оценке Алексея Бе-
лякова, компании все равно превратят 
туристические проекты в реальность. 
Произойти это может уже в начале 
2020-х годов. 

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Российские космические стартапы 

тоже ищут способ взлететь, удешевив 
туристические полеты. В 2013 году 
бывший сотрудник ГКНПЦ имени М.В. 
Хруничева Павел Пушкин предложил 
свой проект суборбитального косми-
ческого аппарата фонду «Сколково». 
Годом позже основанная Павлом ком-
пания «КосмоКурс» стала резидентом 
фонда, который профинансировал 
ранний этап ее исследований и по-
знакомил с «Роскосмосом». «В «Ро-
скосмосе» заинтересованы в создании 
подобных проектов», — говорит Павел 
Пушкин. 

По словам Алексея Белякова, про-
ект привлекателен предполагаемой 
ценой тура — около $200 тыс. за по-
лет — и мягкими требованиями к здо-
ровью будущих туристов: подготовка 
займет два-три дня, а перегрузки 
в полете составят не более 4G. Оцени-
вая аудиторию космического туризма, 
вице-президент фонда «Сколково» 
ссылается на проведенное в 2015 году 
исследование консалтинговой компа-
нии New World Wealth, насчитавшей 
в России более 82 тыс. долларовых 
миллионеров; немалая их часть могла 
бы стать космическими туристами.

В основном техническое решение, 
придуманное «КосмоКурсом», по-
вторяет идею New Shepard. При этом 
в российском проекте планируется 
отправлять туристов вдвое выше, чем 
в американском, и обеспечивать им 
в полтора раза больше времени в неве-
сомости. Свободного пространства 
для туриста тоже будет вдвое больше. 
«Мы ориентируемся на 700 туристов 
год, что соответствует примерно 120 
пускам ежегодно», — поясняет Пуш-
кин. 

Главное различие между «Космо-
Курсом» и Blue Origin — объем инве-
стиций. «У Джеффа Безоса проблем 
с деньгами не возникает. К сожа-
лению, у наших резидентов этап 
разработки гораздо более ранний. 
Параллельно с разработкой они ведут 
поиск финансирования», — объясняет 

Алексей Беляков. Непосредственное 
сооружение ракет-носителей и косми-
ческих кораблей начнется не раньше 
2018 года. «Мы серьезно завязли в ста-
дии проектирования, решая попутно 
организационно-правовые проблемы. 
Надеемся, что первый пуск сможем 
осуществить в 2021 году», — констати-
рует Пушкин. 

УПЕРЛИСЬ В ПОТОЛОК
Все бы хорошо, но есть одно «но», 

которое может положить конец меч-
там частных компаний о космическом 
туризме. «Все технические задачи 
решаемы — и не только суборбиталь-
ных полетов, но и полетов вокруг 
Луны, — говорит член-корреспондент 
Российской академии космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского Андрей 
Ионин. — Вопрос, в который уперлись 
компании, совершенно иной. Когда 
они переходят от экспериментальных 
запусков к массовым, они подпадают 
под законодательства своих стран 
о предоставлении туристических 
услуг, которые предъявляют очень 
жесткие требования к надежности 
полетов». 

И здесь начинаются проблемы. 
В ноябре 2014 года во время испыта-
тельного полета космического кора-
бля SpaceShipTwo, принадлежащего 
Virgin Galactic, один из двух пилотов 
погиб, другой получил серьезные 
травмы. «Если бы это был реальный 
туристический полет, история ком-
пании бы на этом закончилась, — 
рассказывает Ионин. — Я слышал от 
самих топ-менеджеров Virgin Galactic 
несколько лет назад, что они пыта-
лись внести в американское законода-
тельство разделы, касающиеся субор-
битального туризма, где требования 
к безопасности были бы смягчены. Но 
провести такие поправки в США очень 
непросто». 

Не получится действовать и через 
офшор — зарегистрировать компа-
нии там, где нет таких требований 
к безопасности. «Технологии, которые 
используются в рамках этих проек-
тов, подпадают под международные 
договоренности о нераспространении 
информации, — поясняет Ионин. — 
Недаром Брэнсон свою компанию за-
регистрировал именно в США. Кроме 
того, потенциальные космические 
туристы — люди, мягко говоря, не-
простые. Любая катастрофа обернется 
исками, черным пиаром, попытками 
свести счеты с «извозчиком». Тут все 
иначе, чем даже с безопасностью авто-
мобилей или каких-нибудь смарт-
фонов, которые покупают обычные 
смертные». Чтобы эра частного кос-
мического туризма наконец началась, 
компаниям предстоит доказать, что 
им можно доверить жизнь людей.
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По мнению Алексея Белякова из 
фонда «Сколково», помимо достойного 
заработка для мотивации сотрудников 
необходимо, чтобы идеи в сфере соз-
дания ракетно-космической техники 
получали скорую реализацию.

Да и вообще, мода на космос вер-
нется, если профессия снова станет 
«звездной». В новом веке — новые 
кумиры, сегодня это, например, Илон 
Маск, основатель американской част-
ной космической компании SpaceX. 
«Он привлекает внимание к отрасли. 
Благодаря ему сегодня школьники идут 
в МАИ и Бауманку», — говорит Виталий 
Егоров из частной российской космиче-
ской компании Dauria Aerospace. По его 
мнению, успех команды Маска — ре-
зультат грамотного менеджмента. 

«Мотивированные молодые со-
трудники — основной актив SpaceX. 
Возможность осуществить что-то, что 
раньше никто не делал, удерживает 
работников на месте в условиях, когда 
работа по 12 часов в день и семь дней 
в неделю является нормой», — отмеча-
ет Алексей Беляков.

Пока же, по мнению представителей 
вузов, руководить проектом и самосто-
ятельно вести создание космического 
аппарата в 30 лет можно только в ма-
лой инновационной компании. Если 
в процессе реформы госкорпорация не 
изменит главное — систему мотивации 
молодежи, то ее скоро обойдут на взле-
те космические стартапы. 

«Я своих ребят ориентирую на ра-
боту в частных компаниях и на созда-
ние собственного бизнеса», — говорит 
Александр Шаенко из Московского 
политеха. Будущее — за частной космо-
навтикой, считает он.

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

Начало на с. 1

О чем говорит космос?
Итоги 2016 года
По итогам 2016 года Россия занимает третье место 
среди крупнейших космических держав, уступив 
место США и Китаю. С последним российские страхов-
щики сейчас активно развивают сотрудничество. Под-
робнее о ситуации на рынке страхования космических 
рисков рассказал Алексей ВОЛОДИН, заместитель 
генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование».

Компания обеспечила страховую защиту 
первого запуска нового «Союза МС» и первого 
старта с Восточного, а также защиту российских 
космонавтов. Приняла участие в страховании 
всех запусков по Федеральной космической 
программе, в том числе была застрахована 

гражданская ответственность по всем запускам 
с Байконура и все стартовые комплексы кос-
модрома, с которых они осуществлялись.

Ответственность перед третьими лица-
ми во время серии коммерческих запусков 
ракеты «Протон» также была застрахована 

в ВТБ Страхование. Компания выступила 
страховщиком -координатором запусков 
ракеты носителя «Рокот» по программе Евро-
союза, а также в рамках этой программы была 
застрахована ответственность перед третьими 
лицами и риски повреждений космодрома 

Плесецк. До 2018 года включительно ВТБ Стра-
хование будет участвовать в страховании за-
пусков ракет- носителей Long March («Великий 
поход») в Китае. Компания второй год подряд 
обеспечивает страховую защиту российских 
космонавтов.

Знаковые проекты ВТБ Страхование в 2016 году
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– Алексей, каким оказал-
ся прошедший год для 
отрасли? Какие изменения 
произошли в космиче-
ском страховании?
– Несмотря на то, что ава-
рийность на космическом 
рынке в 2016 году была 
достаточно низкой, были 
факторы, которые оказали 
давление на финансовый 
результат, – урегулирование 
убытков прошлых лет, «за-
морозка» крупных проектов, 
а также снижение тарифов. 
Сборы российских стра-
ховщиков снизились более 
чем на 40% по сравнению 
с 2015 годом. Продолжа-
ется перераспределение 
рынка между ключевыми 
игроками. Если в 2015 году 

ВТБ Страхование занимало 
4 место среди страховщиков 
космоса, то теперь уверенно 
держится на 2 строчке с до-
лей 19% от общих сборов. 
По страхованию граждан-
ской ответственности при 
запусках ракет-носителей 
мы вышли на 1 место 
по данным РААКС, заняв 
более 50% этого сегмента. 
Помимо этого ВТБ Страхо-
вание является абсолютным 
лидером в части страхо-
вания наземных рисков 
производства космической 
техники – доля нашей 
компании составила 80%. 
В целом, 2016 год оказал-
ся достаточно удачным 
и для рынка, и для ВТБ Стра-
хование в частности, и по-

казал хорошую статистику 
по количеству успешных 
запусков.

– Ситуация с Прогрессом 
уже разрешилась?
– Да, происшествие было 
признано страховым 
случаем. Сумма страхового 
возмещения составляет 
более 2,1 млрд рублей. 

– А как развиваются от-
ношения с зарубежными 
партнерами? В этом году 
на конференции РААКС 
особенное внимание 
было уделено Китаю.
– Мы рады активному 
участию в мероприятиях 
зарубежных представи-
телей. Сегодня мы видим, 
что иностранные коллеги 
проявляют интерес к рос-
сийскому рынку, нам удается 
находить все больше общих 
точек соприкосновения. 
Это укрепляет наши взаимо-
отношения и помогает раз-
вивать совместный бизнес 

в интересах обеих сторон. 
В настоящее время мы по-
лучаем в перестрахование 
космические риски из Китая, 
а также активно пользуемся 
емкостью китайских пере-
страховщиков для решения 
своих задач. Помимо Китая 
мы задействовали емкости 
Вьетнама, Южной Кореи, 
Индии и стран СНГ – Бело-
руссии и Казахстана. Мы 
также продолжаем работать 
с перестраховщиками 
классических европейских 
и американских рынков. 
В планах у российских 
страховых компаний посте-
пенно увеличивать объемы 
и расширять сотрудничество 
с зарубежными партнерами.

– Какие перспективы Вы 
видите в 2017 году? 
– В 2017 году мы не ожи-
даем существенных 
изменений – ни на рынке 
космического страхова-
ния, ни в корпоративном 
сегменте в целом. Важную 

роль на рынке сыграет 
появившаяся в прошлом 
году Российская Нацио-
нальная Перестраховочная 
Компания. Мы думаем, это 
окажет положительное вли-
яние на рынок, но оценить 
результаты её деятельно-
сти можно будет только 
в конце этого года. На рынке 
космического страхования 

мы ожидаем расширения 
страхового покрытия, кото-
рое будет также включать 
риски переноса запусков 
и предстартовой подготов-
ки. Продолжим выполнять 
страхование федеральной 
космической программы 
и ожидаем старта крупных 
и интересных космических 
проектов.

удержать сложно. В отрасли остаются 
в лучшем случае 50%, в основном по 
экономическим причинам.

По словам Сергея Фирсюка, в де-
вяностые годы из отрасли уходили 
даже в торговлю, до недавнего време-
ни — в стройиндустрию, где инженеры 
ценились выше. 

В разделе вакансий на сайте РКС, 
например, в настоящий момент 
размещено 39 объявлений о наборе 
инженеров, инженеров-конструкторов, 
инженеров-исследователей, инжене-
ров-радиофизиков. 

По словам представителя частной 
российской космической компании 
Dauria Aerospace Виталия Егорова, 
инженеры, а это основной кадровый 
костяк, востребованы на рынке. В от-
личие от девяностых, когда конкурса 
на инженерные специальности не 
было, сегодня на одно место на аэро-
космическом факультете МАИ в сред-
нем приходится до 15 заявок, после 
подсчета баллов ЕГЭ конкурс составля-
ет 2–2,5 человека на место. 

«Аварийность в отрасли напрямую 
связана с профессионализмом и опы-
том сотрудников. Их недостаток при-
водит к авариям, как это было в 2013 
году, когда ракета «Протон-М» упала 
из-за того, что сотрудник неправильно 
установил датчики», — говорит руко-
водитель образовательных программ 
«Современная космонавтика» Москов-
ского политеха Александр Шаенко. 
Ущерб — 4,4 млрд руб. 

«Часть технологических процессов 
утрачивается вместе с уходящими 

людьми. Именно поэтому, например, 
нельзя так просто воссоздать раке-
ту-носитель «Энергия», — отмечает 
исполнительный директор кластера 
космических технологий и телеком-
муникаций фонда «Сколково» Алексей 
Беляков. 

При этом есть сложности с перени-
манием молодежью опыта непосред-
ственно на производстве. «Как и во 
всей промышленности, в космической 
отрасли выбито среднее звено. Есть 
молодежь до 30 лет и пожилые — за 
60. Это хорошо видно и по нашему 
преподавательскому составу. Близко-
го контакта с молодежью у пожилых 
нет, это психология», — отмечает Сер-
гей Фирсюк. Нужны очень мотивиро-
ванные молодые специалисты-лиде-
ры, способные руководить проектами.

Чтобы сократить сроки подготовки 
специалистов, вузы и профильные 
компании включают студентов в ра-
боту предприятий со второго-третье-
го курсов. 

В МАИ отмечают, что большое 
значение имеет проектное обучение, 
студенческие конструкторские бюро 
(КБ). «В КБ не участвуют сотни, это 
традиционно небольшой круг сту-
дентов — 5–10% выпуска факультета, 
и они, как правило, впоследствии 
растут в должности», — рассказал Сер-
гей Фирсюк. 

«Внутри университета нужна 
и наука, и производство, — отмечает 
и.о. декана нового факультета косми-
ческих исследований МГУ Василий 
Сазонов. — Мы работаем с РКК «Энер-
гия», Центром подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина, компанией 
«Рекод» и коммерческой компанией 

«Сканэкс» (принимает данные косми-
ческой съемки на собственную сеть 
станций) и другими».

Факультет был создан в 2017 году. 
По оценкам научно-производствен-
ной корпорации «Рекод» (создана 
«Роскосмосом» и Росимуществом), 
потребность в кадрах, которые будут 
обрабатывать данные космической 
деятельности до 2020 года, составит 
более 5 тыс. человек. В этом году фа-
культет планирует набрать первых 100 
студентов. По словам Сазонова, инте-
рес к специальностям колоссальный.

ДЕНЬГИ И МЕЧТА
Космической отрасли пора преодо-

леть свой консерватизм, полагают экс-
перты. Пока это не совсем получается. 
Например, в начале прошлого года 
«Роскосмос» ограничил выезд за ру-
беж работникам ракетно-космической 
промышленности с определенными 
формами допуска. А минимальную 
форму допуска (третью) оформляют 
даже студентам профильных вузов. 
Для современного молодого человека 
это суровые ограничения. 

«Молодежь стала более мобильной. 
Распределений нет, и студенты воль-
ны выбирать место работы», — заме-
чает Сергей Фирсюк. 

Чтобы дорасти до ведущего инже-
нера, нужно не менее пяти лет, до это-
го времени молодой инженер третьей 
категории (такую квалификацию по-
лучает сотрудник, только пришедший 
из вуза), вынужден жить на жалованье 
40 тыс. руб., добавляет руководитель 
образовательных программ «Совре-
менная космонавтика» Московского 
политеха Александр Шаенко.
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НЕЗЕМНЫЕ РИСКИ
ИЗ-ЗА УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА ЗАПУСКОВ, ОТСУТСТВИЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ, СНИЖЕНИЯ ТАРИФОВ ОБЪЕМ 
РЫНКА КОСМИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РФ СОКРАТИЛСЯ ВТРОЕ. ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА

ЗАПУЩЕННАЯ ВЫГОДА
В 2016 году, по статистике Рос-

сийской ассоциации авиационных 
и космических страховщиков (РА-
АКС), сборы компаний, страховавших 
космические риски, снизились до 3,185 
млрд руб., что на 63% меньше, чем 
годом ранее. Премия по перестрахо-
ванию сократилась на 58% и составила 
926 млн руб. Страховщики выплатили 
808,4 млн руб., что на 61% меньше вы-
плат позапрошлого года. Занимаются 
этим бизнесом в России лишь несколь-
ко крупнейших компаний — «Альфа-
Страхование», «Альянс», ВСК, «ВТБ 
Страхование», «Ингосстрах», СОГАЗ 
и «Согласие».  

В целом с 2014 года объемы рынка 
сократились втрое. По словам руково-
дителя Центра космического страхова-
ния «ВТБ Страхования» Павла Шутова, 
на это повлияли три основных факто-
ра. Это падение тарифов по страхова-
нию космических рисков, уменьшение 
количества запусков (в 2014 году — 32 
запуска, в 2015-м — 26, в 2016-м — 17), 
а также отсутствие крупных проек-
тов, таких как запуск дорогостоящих 
коммуникационных спутников, кото-
рые страховались в интересах ФГУП 
«Космическая связь» и АО «Газпром 
Космические системы». В прошлом 
году из 17 запусков 15 проходили по 
Федеральной космической програм-
ме: защитой были обеспечены раке-
ты-носители (РН), корабли «Прогресс» 
и «Союз», страховая сумма и тарифы по 
которым существенно ниже. Оставши-
еся два запуска были осуществлены 
по программе Министерства обороны 
и не страховались. 

На снижение премии особен-
но повлияли сокращение запусков 
«Протонов» после аварийного запуска 
космического аппарата (КА) Mexsat-1 
и полная остановка запусков после 
аномалии в работе двигателя второй 
ступени при запуске КА Intelsat-31 9 
июня 2016 года. К концу года стало 
известно о дефектах во всей партии 
двигателей «Протонов», в результате 
чего сроки возобновления стартов 
были перенесены.

В следующие три года сборы «кос-
мических» страховщиков также, скорее 
всего, будут сравнительно небольши-
ми. В 2017 году на страхование косми-
ческих аппаратов и ответственности 
при их запусках государство выделит 
622,3 млн руб., в 2018 году — 625,9 млн, 
еще через год — 612,8 млн.

Участники рынка рассчитывают, что 
«Роскосмос» начнет также включать 
в договор на страхование пусков транс-
портных кораблей «Прогресс» грузы, 
которые те доставляют на МКС. До сих 
пор в страховую сумму включалась 
только стоимость ракеты и корабля. 

ИЗБЫТОЧНАЯ ЕМКОСТЬ
По словам директора по андеррай-

тингу специальных видов страхования 
СОГАЗа Антона Додонова, свой вклад 
в сокращение объемов премии по стра-
хованию космических рисков внесла 
общая тенденция снижения тарифов 
на страховом рынке. «Международ-
ный рынок находится в «мягкой» фазе, 
избыток капитала проявляется и в из-

быточном предложении перестрахо-
вочной емкости, что ведет к снижению 
ставок», — отмечает он.

Тарифы по страхованию граж-
данской ответственности последние 
несколько лет колеблются в неболь-
шом диапазоне 0,11–0,13% от страхо-
вой суммы, так как крупных убытков 
в этом сегменте заявлено не было. 
А вот тарифы по запускам существенно 
менялись. Как объясняет вице-прези-
дент «Ингосстраха» Александр Под-
чуфаров, ставки по запуску «Протона» 
в несколько раз выше ставок по другим, 
технически надежным ракетам-носи-
телям. После аварийного запуска мек-
сиканского КА Mexsat-1 16 мая 2015 года 
тарифы на запуски «Протонов» вышли 
на уровень 10,5% от страховой сум-
мы. В нынешнем году уровень ставок 
достиг 13% от страховой суммы, после 
того как был обнаружен дефект в дви-
гателях второй и третьей ступеней РН 
«Протон» и производитель отозвал 71 
двигатель. 

Сейчас самыми конкурентными 
на рынке остаются ставки на запуски 
ракеты-носителя Ariane-5 Европейско-
го космического агентства. 17 октября 
2016 года Ariane-5 осуществила свой 
рекордный 75-й успешный запуск, 
отправив на орбиту четыре спутника 
Galileo. В результате ставки на запу-
ски Ariane-5 достигли исторического 
минимума — 2% от страховой суммы. 
Для сравнения: пять лет назад раз-
ница между ставками по «Протону» 
и Ariane-5 составляла менее одного 
процентного пункта. 

Ставки по страхованию на орбите 
также существенно изменились. В 2014 
году по страхованию орбитальных 
группировок «Экспресс» и «Ямал» они 
котировались в диапазоне 2,9–4% от 
страховой суммы, в зависимости от 
технического состояния спутника. 
К настоящему моменту группировки 
пополнились иностранными космиче-
скими аппаратами, и диапазон ставок 
существенно снизился. Для надежных 
спутников они находятся на уровне 
0,5–1,95%. 

Как рассказывает заместитель гене-
рального директора «АльфаСтрахова-
ния» Илья Кабачник, наиболее ярким 
примером является снижение тарифов 
по страхованию запусков РН «Союз». 
«По нашим оценкам, в прошлом году 
страхование запусков осуществля-
лось по тарифам ниже минимального 
уровня рентабельности. И неудачный 
запуск РН «Союз-У» с ТГК «Прогресс 
МС-04» в конце прошлого года, к со-
жалению, подтвердил правоту наших 
суждений. В этом году страховой 
рынок не мог не отреагировать на 
урегулированный убыток, и страхо-
вые тарифы для РН «Союз» выросли до 
уровня 5,5–6,5% от страховой суммы 
на один запуск, тогда как в прошлом 
году тарифы находились на уровне 
4–4,5% за запуск», — комментирует 
Илья Кабачник.

ПОДСТРАХОВАТЬ СТРАХОВЩИКОВ
В 2016 году на рынок страхования 

космических рисков стала давить 
тяжесть потерь, полученных годом 
ранее. Аварии российской ракет-
но-космической техники обернулись 
убытками в $660 млн. По словам 
Александра Подчуфарова, последней 
каплей стала гибель спутника Amos-5, 
в результате чего возникла ситуация, 

которую можно назвать «кризисом 
доверия» международных андер-
райтеров к российской космической 
технике. Многие из них отказались 
страховать запуски и эксплуатацию 
российских аппаратов, другие вноси-
ли в покрытие исключения, которые 
ставили под сомнение целесообраз-
ность страхования вообще, и все 
говорили о повышении ставок. В кон-
це 2016 года тарифы на страхование 
российских спутников связи были 
примерно в два—четыре раза выше, 
чем на страхование спутников связи 
иностранного производства, объясня-
ет Антон Додонов.

В конце прошлого года в России на-
чала работу Российская национальная 
перестраховочная компания (РНПК). 
И теперь, по словам Ильи Кабачни-
ка, проекты со страховыми суммами 
в 3–4 млрд руб. могут быть обеспечены 
страховой и перестраховочной защи-
той при помощи только российского 
рынка. Тем не менее зарубежный ры-
нок готов брать на себя обязательства 
по российским рискам на приемлемых 
условиях. Поэтому при страховании 
наиболее крупных космических про-
ектов, где страховые суммы могут до-
стигать $150–200 млн на один запуск, 
можно рассчитывать на их поддержку. 

$150– 200
млн может составить
страховая сумма на запуск
в России одного космического 
аппарата

ПРИТЯЖЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ

За последние годы в России произошло несколько космических аварий, что нега-
тивно отразилось на бизнесе отечественных страховщиков. В 2015 году со стар-
тового комплекса космодрома Байконур был произведен запуск ракеты-носителя 
«Союз-2.1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-27М». Космический 
корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя, но из-за некорректной 
работы ступени «Союз-2.1А» не вышел на расчетную орбиту и сгорел. Сумма выплаты 
составила 1,937 млрд руб., состраховщиками были СОГАЗ и «Ингосстрах». В ноябре 
2015 года была утеряна связь с Amos-5 — геостационарным телекоммуникацион-
ным спутником, изготовленным АО «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева» для израильского оператора Space Communication. Ап-
парат был потерян. Amos-5 был застрахован на $158,5 млн, доля СОГАЗа как состра-
ховщика составляла $2,5 млн. 
В декабре 2016 года после пуска ракеты-носителя «Союз-У» потерпел аварию транс-
портный грузовой корабль «Прогресс МС-04». Выплата оценивается в 2,135 млрд руб., 
страховщиком выступило «ВТБ Страхование».
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