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Создание евразийских транспортных коридоров невозможно без мощной информационной платформы
Цифровое лекарство от логистического кризиса

Перспективные космические системы не панацея, а руководство к действию
Валерий Агеев

В этом году День космонав-
тики, 12 апреля, как никогда дал 
повод задуматься о перспекти-
вах отечественной космонавтики 
и космических исследованиях. 
Космическая отрасль – одно из 
самых перспективных и быстро 
растущих направлений эконо-
мики. В мировом масштабе это 
уже сотни миллиардов долларов 
в год. И Россия постепенно усту-
пает свой сегмент на этом рынке 
США и Китаю. Увы, но прогнозы 
для российской космической от-
расли пока неутешительные.

Спутники, информация, 
технологии

В начале этого года Минэко-
номразвития опубликовало «Бе-
лую книгу» – сводный анализ 
развития высоких технологий в 
России и за рубежом. Она стала 
ответом на поставленную в 2019 
году президентом Российской 
Федерации перед крупнейшими 
компаниями амбициозную цель 
– достижение лидерских позиций 
на глобальных технологических 
рынках. В связи с этим прави-
тельством РФ были определены 
10 высокотехнологичных направ-
лений: искусственный интеллект, 
интернет вещей, мобильные сети 
связи пятого поколения (5G), 
квантовые вычисления, кванто-
вые коммуникации, технологии 
распределенных реестров, техно-
логии передачи электроэнергии 
и распределенных интеллекту-
альных энергосистем, техноло-
гии создания систем накопления 
электроэнергии, включая порта-
тивные, технологии новых мате-
риалов и веществ, перспективные 
космические системы (ПКС).

Наибольший интерес с точки 
зрения перспективы развития 
науки и техники, несомненно, 
представляют перспективные 
космические системы. Это на-
правление в долгосрочном пери-
оде будет обеспечивать стратеги-
ческую конкурентоспособность 
государств, обладающих заделами 
в данной области. И Россия таки-
ми заделами обладает.

Как отмечает экономист Ми-
хаил Романов из РЭУ им. Пле-

ханова, «Россия (до нулевых) 
являлась мировым лидером по 
количеству ежегодных успеш-
ных запусков ракет. Роскосмосу 
удавалось удерживать по 30–40% 
мирового рынка пусковых услуг. 
Однако в нулевых годах ситуация 
критически меняется с приходом 
на рынок коммерческих запусков 
американской компании SpaceX» 
(«Индустриальная экономика», № 
4–1, 2021).

Эксперт приводит такие инди-
каторы. «Основные угрозы доми-
нирующему положению Роскос-
моса со стороны конкурирующих 

сил формируют проекты Falcon 
9 и Falcon Heavy американской 
компании SpaceX и китайские 
проекты развития аэрокосми-
ческой отрасли правительства 
КНР – семейства ракет-носителей 
Long March Rockets и «Куайчжоу» 
(Kuaizhou). В 2016 году Китай 
впервые обогнал Россию по чис-
лу коммерческих запусков, и в 
перспективе с высокой степенью 
уверенности можно говорить о 
сохранении подобной тенден-
ции».

Между тем технологии ПКС 
открывают значительные воз-

можности для роста добавлен-
ной стоимости в таких секторах, 
как сельское и лесное хозяйство, 
добыча полезных ископаемых, 
строительство, транспорт и ло-
гистика, информация и связь, 
образование, государственное 
управление. Однако это направ-
ление в первую очередь связано 
с беспилотной космонавтикой. И 
это очень важно.

Сегодня телекоммуникаци-
онные и геоинформационные 
космические системы позволяют 
реализовать большое количество 
различных сервисов, востребо-

ванных практически во всех сек-
торах экономики. Однако имею-
щиеся отечественные решения 
не в полной мере отвечают зада-
чам цифровой трансформации 
экономики России и растущим 
потребностям в космических ин-
фокоммуникационных услугах. 
По данным, которые проанали-
зировал Михаил Романов, доля 
России в общих коммерческих 
доходах из космоса (включая 
разработку оборудования, услу-
ги запуска, телевещание, ретранс-
ляцию данных, предоставление 
космических услуг) составляет 

менее 1%. «Фактически именно 
эти направления деятельности 
для современной российской 
космической отрасли стоит счи-
тать основными», – подчеркивает 
экономист.

Зарубежные продукты и ус-
луги в этой области все чаще 
превосходят отечественные по 
своим потребительским харак-
теристикам. А внедрение систем 
многократного использования 
ракет-носителей, стандартизация 
и организация массового произ-
водства продукции позволяют 
иностранным компаниям суще-
ственно снизить себестоимость, 
тем самым оказывая и ценовое 
давление. В России же за послед-
ние 20 лет не появилось или по 
крайней мере не было выведено 
на рынок международных запу-
сков существенных по объемам 
запусков ракет-носителей. Меж-
ду тем известно, что от начала 
разработки до первого запуска 
американской ракеты-носителя 
Falcon 9 компании SpaceX прошло 
менее пяти лет.

Деньги – на «Сферу»!
Преодолению наметившегося 

отставания должно способство-
вать развитие технологий ПКС, 
в частности создание многоспут-
никовых орбитальных группиро-
вок. Основные их преимущества 
связаны с объективностью, опе-
ративностью и доступностью пе-
редаваемой информации.

В РФ стартовал федеральный 
проект «Комплексное развитие 
космических информационных 
технологий на 2022–2030 годы» 
(ранее – подпрограмма «Сфе-
ра»), за реализацию которого от-
вечает госкорпорация «Роскос-
мос». Проектом предусмотрены 
мероприятия, направленные на 
обеспечение потребности госу-
дарственных и коммерческих 
заказчиков в современных про-
дуктах и сервисах на основе 
космических технологий. Это 
позволит охватить услугами спут-
никовой связи, цифрового веща-
ния и высокоскоростного доступа 
в интернет, а также спутникового 
интернета вещей всю территорию 
Российской Федерации.

 >> СТР. 10

Как обеспечить орбитальный суверенитет

ОБРАЗЫ НАУКИ >> СТР. 15

Волги давно нет
Река поменяла  
и водный режим,  
и местный климат,  
и жителей ее берегов
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Слабому полу  
в космосе не место
Галактическое 
излучение убивает 
женщин еще на Земле

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ >> СТР. 12

Метод Григория VII
Папская революция 
привела к созданию 
науки не только как 
средства познания

Андрей Стрыгин

Российская Федерация столкнулась с беспреце-
дентным санкционным давлением. Сегодня против 
России введено и действует более 6300 различных 
санкционных запретов и ограничений, из которых 
около 3000 введено после 24 февраля. При этом ре-
ализация их финансово-экономического сектора 
осуществляется в основном в цифровом формате.

Почему 2030 год? 
В России на государственном уровне вопросы 

цифровизации решаются немногим менее пяти лет: 
28 июля 2017 года правительство приняло Программу 
цифровой экономики. И тем не менее за столь корот-
кий период пройдена большая дистанция. 21 июля 
2020 года президент РФ подписал Указ № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». В нем одним из вновь сфор-
мулированных национальных проектов стал проект 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

И сразу же возникает несколько вопросов. Поче-
му срок реализации указа был ориентирован именно 
на 2030 год? Насколько, учитывая 39-е место страны 
в мировом цифровом рейтинге, мы отстали? Впро-
чем, заметим, что рейтинговые соседи России по 
уровню развития цифровизации – Китай и Индия. 
То есть далеко не «отсталые» экономики современ-
ного мира. По экспертным прогнозам англо-амери-
канской аналитической группы PwC, российская 
экономика вплоть до середины XXI столетия будет 
стабильно занимать шестое место в мире, а эконо-
мика США снизится с нынешнего первого-второго 
до третьего, уступив Китаю и Индии. Германия с 
нынешнего пятого места опустится в конец первой 
десятки рейтинговых экономик мира.

На все эти и многие другие вопросы, резко акту-
ализировавшиеся в условиях обострения санкцион-
ного противостояния (фактически экономической 
войны) России и коллективного Запада, должна дать 
ответ международная научно-практическая конфе-
ренция «Международные цифровые отношения», 
начинающаяся завтра в Московском государствен-
ном институте международных отношений МИД 
РФ. Или хотя бы привлечь к их решению особое 
внимание специалистов.

На конференции ожидается серьезный мозговой 
штурм в поисках решения комплекса вопросов пу-
тей развития цифровизации в различных сферах. 
Рассмотрим подробнее лишь одну из этих сфер – 
транспортно-логистическую. Именно она оказалась 

наиболее деформированной в условиях введения не-
скольких пакетов антироссийских санкций.

Буквально тектонические сдвиги в мирохозяй-
ственных связях планеты реализуются через логи-
стические цепочки международных поставок. И в 
этом смысле ориентир упомянутого горизонта со-
бытий – 2030 год – далеко не случаен. Дело в том, 
что 15 годами ранее Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Цели устойчивого развития (ЦУР), ставшие 
логическим продолжением ранее принятых Целей 
развития тысячелетия (ЦТР).

Логистика цифру любит
Последний документ был единогласно принят гла-

вами государств и правительств 192 стран – членов 
ООН, участвовавших в Саммите тысячелетия 2000 
года. Именно после этого в РФ было принято реше-
ние проработать, сформулировать и принять пакет 
национальных проектов. Таким образом, ориентир 
на 2030 год четко синхронизирован на глобальные 
целеустановки ООН.

Сегодня таких нацпроектов 12. Первоначально 
вопрос о цифровизации еще не стоял. Насущным по-
водом обращения к нему стала пандемия и строгие 
карантинные ограничения первой половины 2020 
года. Это и стало отправной точкой включения про-
екта «Цифровая экономика» в скорректированный 
и расширенный перечень стратегически значимых 
нацпроектов. Наиболее значимыми, подкреплен-
ными приоритетным госфинансированием стали: 
«Безопасная среда для жизни, включая качествен-
ные автомобильные дороги»; «Цифровая экономи-
ка», «Международная кооперация в совокупности 
вопросов импорта и экспорта».

Иными словами, устойчивое развитие Российской 
Федерации и ее регионов может и должно обеспе-
чить активное развитие мирохозяйственных связей. 
Основа для этого – перевод всего информационно-
го обеспечения цепочек поставок сырья и готовой 
продукции в цифровую среду при материализации 
самих процессов поставок через транспортные ко-
ридоры.

При этом, как показали первые недели обостре-
ния санкционного противостояния между Россией 
и Западом, тотальное разрушение практически всей 
логистики мирохозяйственных связей резко меняет 
приоритеты экономической политики и всех механиз-
мов экономической и энергетической дипломатии. Не 
случайно правительство РФ приняло постановления 
о режиме наибольшего благоприятствования для раз-
вития отечественного сектора цифровой экономики. 
В них включены и особые преференции для практиче-
ски полумиллионного контингента специалистов-раз-
работчиков IT-технологий.

С образованием Российской Федерации, как об-
щепризнанного «продолжателя СССР», в силу ряда 
внутригосударственных проблем социально-эконо-
мического и оборонного характера, требовавших 
оперативного рассмотрения и решения, на идею 
«электронной экономики» внимания никто не об-
ратил. А в результате – вновь «догонять», а не опе-
режать Запад.

Концепцию электронной экономики в 1995 году 
выдвинул американский ученый греческого проис-
хождения Николас Неграпонте (он же брат одного 
из бывших руководителей службы национальной 
разведки США). Он занимался вопросами инфор-
матики и длительное время совмещал пост профес-
сора Массачусетского университета и колумниста 
легендарного «киберпанковского» журнала с чисто 
«компьютерным» названием – Wired. Именно в этом 
издании Неграпонте вкратце сформулировал суть и 
насущную необходимость появления цифровой эко-
номики: «перейти от обработки атомов к обработке 
битов».

Иными словами, концептуальной основой элек-
тронной экономики стала цифровизация всех инфор-
мационных процессов, упрощающих, ускоряющих и 
удешевляющих цепочки поставок товаров и услуг. То 
есть цифровая экономика – это не самоцель, а лишь 
средство в достижении цели повышения ее эффек-
тивности.

С выходом в 2013 году Китая в мировые лидеры 
по абсолютному значению ВВП особую актуальность 
приобрела широко известная инициатива председа-
теля КНР Си Цзиньпина «Один пояс – один путь» 
(ОПОП). Фактически это реанимация на современ-
ном уровне древнего торгового «Шелкового пути». 
ОПОП формируется из семи альтернативных меж-
дународных транспортных коридоров. Как минимум 
три из них проходят через территорию РФ и ее север-
ную акваторию (Северный морской путь).

 >> СТР. 10

Зарубежные продукты и услуги в области спутниковых систем все чаще превосходят отечественные по своим характеристикам. 
 Фото Reuters 

Концепция «Один пояс – один путь» стимулирует развитие мировой, в том числе китайской и россий-
ской, цифровой платформы.  Фото Reuters 
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С геополитической точки зрения концепция 

ОПОП через транспортные коммуникации объеди-
няет почти полсотни экономик стран Европы, Азии 
и Африки. Задействуются механизмы ЕС, АСЕАН, 
АТЭС и ряда других международных структур, сти-
мулируя развитие мировой, включая российскую 
и китайскую цифровые платформы. Все это в ито-
ге обеспечивает стабильность функционирования 
реальных цепочек поставок товаров по ключевым 
транспортным коридорам, неизбежно все еще сое-
диняющих Восток с Западом, несмотря ни на какие 
санкции.

Воздушно-морская цифра
11 марта в интервью РИА «Новости» заместитель 

министра иностранных дел РФ Александр Панкин за-
явил: «Конечно, будут пересмотрены тренды цифро-
вой экономики, развития торговых сообществ, циф-
ровых поставок… и это коснется не только потоков 
энергоресурсов, сырья, продовольствия».

Надо обратить особое внимание на перечень клю-
чевых потоков товарообмена в системе мирохозяй-
ственных связей. Это – энергоресурсы, сырье и продо-
вольствие, проблемы с поставками которых приводят 
к тотальному энергетическому, продовольственному 
и логистическому кризису.

В частности, Россия, осуществляющая около 70% 
мирового производства минеральных удобрений, 
объявила о временном прекращении их экспорта. 
Но… не в качестве санкционного ответа Западу, а в 
результате приостановки именно западными транс-
портными компаниями перевозки отечественных 
экспортных поставок удобрений. Это уже начинает 
сказываться на мировом сельскохозяйственном про-
изводстве с неизбежным скачком цен на продоволь-
ственном рынке.

Сложившаяся ситуация неизбежно приведет к пе-
рестройке логистики поставок удобрений, их реэкс-
порту во избежание опасности продовольственного 
кризиса по крайней мере в развивающихся странах. В 
противном случае – неизбежный всплеск миграции из 
них. А это скажется на уровне макроэкономического 
развития, рост которого, по самым оптимистичным 
прогнозам, не превысит 1% при нулевом росте в 
США. Эти проблемы должны решаться сверхбыстро, 
иначе говоря, в цифровом сегменте мировой эконо-
мики и логистики.

Другой пример, связанный с приостановлением 
Бермудами (британское островное владение в Ат-
лантическом океане) сертификата летной годности 
российских самолетов. (Это, между прочим, проти-
воречит положениям Конвенции Монтрё). Почти 
половина авиапарка, по настоятельным пожеланиям 
лизинговых компаний, в свое время была зарегистри-
рована в этом самом «бермудском треугольнике».

Ситуация непростая, но оказалась решаемой при 
перерегистрации в России и при переориентации 
авиаперевозок, даже только жизненно важных грузо-
вых, на иные виды транспорта. Но этот шаг потребует 
комплексного решения в сочетании с другими струк-
турами. А значит – в цифровом поле. Оперативная 

цифровизация воздушных пассажирских коридоров в 
процессе перестройки всей логистики туристических 
перевозок уже обеспечила возможность осуществле-
ния работы шести отечественных авиакомпаний за 
рубеж. Хотя под новый пакет санкций со стороны 
США попали как «Аэрофлот», так и еще две отече-
ственные компании.

Мне могут возразить, что, несмотря на перефор-
матирование воздушной логистики, в сфере морских 
перевозок наши западные партнеры грозят арестом 
российских морских судов, а также запретом на их 
вхождение в иностранные порты. Однако если речь 
идет о Северном морском пути в территориальных 
водах российской юрисдикции, то ни о каком аресте 
речи быть не может. Но возникает вопрос о неизбеж-
ных реэкспортных операциях. А значит, и факторе 
времени, связанном с цифровым принятием опера-
тивных решений.

Неизбежная мультимодальность
И еще один логистический аспект, имеющий не-

посредственное отношение к Украине. После за-
вершения ее демилитаризации и восстановления 
нормальной жизни реально возникнут все условия 
для возобновления прерванного ранее Украиной же-
лезнодорожного сообщения России через Харьков, 
Херсон и далее – на Симферополь. Украинской сто-
роной были разрушены не только пути сообщения, 
но и сопутствующая инфраструктура. С учетом этого 
фактора возобновление более короткого, а значит, и 
более экономичного пути в Крым, станет еще более 

эффективным при строительстве параллельно вос-
станавливаемой железнодорожной трассы еще и 
автомагистрали. Более того, с учетом потенциально 
возможного привлечения инвесторов из стран Ази-
атского региона целесообразно вести речь о высоко-
скоростных магистралях.

При этом, по мнению экспертов Высшей школы 
приватизации и предпринимательства (ВШПП), ре-
ализация этого и аналогичных проектов резко акту-
ализирует роль государственно-частного партнер-
ства. Но при условии, что в ситуации относительно 
долгого процесса денацификации государство смо-
жет обезопасить частных инвесторов, создать специ-
альный режим транспортного коридора по типу 
тех, что успешно функционировали между ФРГ и 
Западным Берлином после строительства Берлин-
ской стены. Или в период боснийского кризиса на 
Балканах в 90-е годы прошлого века. И тогда роль 
цифрового обмена оперативной информацией резко 
актуализируется.

Кстати, об автомобильных, железнодорожных, 
речных и комбинированных (мультимодальных) 
перевозках, составляющих суть китайской инициа-
тивы ОПОП, актуальность которой лишь повыша-
ется, поскольку основным торговым партнером ЕС 
по-прежнему остается КНР. А логистические цепочки 
двусторонних поставок благодаря географическому 
положению Российской Федерации неизменно про-
ходят по ее территории. Более того, как показывает 
статистика за первые два месяца 2022 года, товароо-
борот между Россией и Китаем возрос практически на 

40%. При этом речь идет не только о горизонтальных 
коридорах ОПОП, но и о введении (переориентации) 
новых, вертикальных (ускорение процесса перестрой-
ки и оперативного управления грузопотоками по ним 
невозможно без полномасштабной цифровизации 
всего сегмента) со странами СНГ. Это будет иметь 
важнейшее геополитическое следствие, направленное 
на упрочение взаимосвязей.

Важен цифровой фактор и для введения новых 
транспортных мощностей и скоростных коридоров. 
Например, для скорейшего завершения строительства 
скоростной железнодорожной линии по маршруту 
Москва–Казань–Екатеринбург.

И наконец, геополитический аспект, затрагиваю-
щий взаимоотношения России со странами арабского 
мира и Турцией. С логистической точки зрения это 
означает особое, приоритетное внимание к «верти-
кальным» (меридиональным) транспортным кори-
дорам из России на Восток через территории этих 
стран. В этом их отличие от уже упоминавшихся 
«горизонтальных» (широтных) коридоров ОПОП, 
проходящих через территорию Российской Федера-
ции. В согласованной логистике меридиональные ко-
ридоры станут главными транспортными артериями 
в переориентации мировых цепочек поставок сырья 
и товарной продукции.

При этом актуальность перенастройки логистиче-
ских схем (а по экспертным оценкам правительства, 
на это может потребоваться от 3 до 6 месяцев): до-
ставки сырья, комплектующих и готовой продукции 
свойственна не только для сектора внешнеэкономиче-
ских связей за пределами России, но и внутри страны. 
Как заявлял министр экономразвития Максим Решет-
ников, зарубежные компании, оставшиеся работать в 
России, в интересах своего бизнеса выступают за ско-
рейшую перенастройку логистических схем с Европы 
на Азию, а также на внутрироссийские перевозки. 

В связи с этим крайне показателен обмен мнения-
ми ведущих специалистов в сфере развития между-
народной торговли и международного транспорта в 
рамках международной научно-практической кон-
ференции «Международные цифровые отношения». 

Как отметил в своем приветствии организаторам 
и участникам международной научно-практической 
конференции «Цифровые международные отноше-
ния» председатель комитета по транспорту и разви-
тию транспортной инфраструктуры Госдумы Евгений 
Москвичев, «особую актуальность процессы цифро-
визации приобретают сегодня в обеспечении четкого 
и бесперебойного функционирования транспортных 
международных коридоров, проходящих через тер-
риторию России, а также Северного морского пути, 
связующие воедино не только производственно-сбы-
товые циклы, но и стимулирующих благодаря интен-
сивному развитию транспортной инфраструктуры 
устойчивое развитие регионов России».� n

Андрей Вадимович Стрыгин – доктор экономических 
наук, профессор Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ), 
руководитель Центра Российской ассоциации cодействия 
ООН в МАДИ.

<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпо-

рация уже получила первые средства по программе «Сфера» на формирование 
научно-технического задела. В следующем году будет выделено еще 7 млрд руб. По 
словам главы Роскосмоса, эти средства пойдут на создание двух летных прототи-
пов космических аппаратов – «Скиф» (интернет) и «Марафон» (интернет вещей). 
Один из них будет запущен в 2022 году, другой – в 2023-м.

Еще одним важным результатом станет широкое внедрение технологий дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ) в деятельность предприятий различных 
отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Сегодня 
в сегменте спутников связи и дистанционного зондирования поверхности более 
50% всех российских аппаратов, созданных и запущенных в интересах иностран-
ных заказчиков, не смогли отработать гарантийный срок или были утеряны сразу 
при выводе на расчетные орбиты (KazSat-1, AMOS-5, EgyptSat-2, Кондор-Э, An-
gosat). «Следовательно, Россия лишилась крупнейшей доходной статьи, посколь-
ку сегодня в процессе цифровой трансформации мировой экономики большая 
часть инвестиций в коммерческой космонавтике приходится на создание крупных 
спутниковых группировок, способных обеспечить широкополосной связью и 
обменом больших массивов данных компании в разных секторах экономики», 
– отмечает Романов.

Еще один тренд развития ПКС – миниатюризация и облегчение конструкций 
космических аппаратов (КА). Это позволяет создавать многоспутниковые низко-
орбитальные группировки ДЗЗ с космическими аппаратами малой размерности, 
которые дают возможность существенно сократить время обработки запроса на 
проведение съемки, повышают оперативность доставки информации, обеспечи-
вают онлайн-доступ к ней.

Экология, мониторинг, безопасность
На фоне экологических вызовов значительно увеличивается потребность в 

отслеживании состояния опасных объектов, выбросов парниковых газов, разви-
тия чрезвычайных ситуаций. Космические данные могут использоваться в целях 
мониторинга, обеспечения безопасности, научных исследований и целого ряда 
других задач. Это требует надежной и современной телекоммуникационной и 
геоинформационной инфраструктуры на всей территории страны, включая уда-
ленные регионы.

Системы космической связи в ряде случаев используются как резервные, а в 
районах, где отсутствует наземная инфраструктура связи, – как основные. Уже се-
годня многие сервисы (медицинские, образовательные, досуговые) реализуются в 
цифровом формате, что требует устойчивой широкополосной связи на всей терри-
тории страны, в том числе в самых отдаленных районах. Это особенно актуально 
в свете долгосрочных социально-экономических задач развития Арктического 
региона и Северного морского пути, где должны быть обеспечены все виды услуг 
связи, мониторинга и позиционирования, в том числе для наращивания грузо-
потока. Дополнительным фактором роста спроса на услуги спутниковой связи и 
интернета стала пандемия COVID-19.

Передовые технологии производства КА включают решения для различных 
систем: двигательных установок (в том числе плазменные двигатели), бортовой 
аппаратуры полезной нагрузки, служебных систем, ориентации (магнитометры, 
гироскопы) и связи (оборудование для межспутниковой связи, лазерные терми-
налы передачи данных).

Кроме того, важную роль играют решения для энергообеспечения (солнечные, 
аккумуляторные батареи). Отдельную перспективную группу образуют малые 
космические аппараты различного назначения. Доминирующая тенденция в дан-
ной области – развитие серийного производства небольших КА. Усилия основных 
участников рынка направлены на снижение веса КА, их стоимости и ускорение 
циклов изготовления.

К числу перспективных относятся технологии лазерных линий связи. Они 
обеспечивают целый ряд преимуществ: уменьшенные весогабаритные характе-
ристики оборудования; одновременно – улучшенные технические параметры. 
Некоторые ведущие операторы систем спутникового широкополосного доступа 
в интернет планируют использовать межспутниковые лазерные линии связи. Так, 
часть космических аппаратов Starlink уже оборудуется такими системами для 
тестирования и принятия решения об оснащении данной технологией косми-
ческих аппаратов Starlink второго поколения. В системах LeoSat и Telesat также 
рассматривается возможность использования межспутниковых линий связи.

Проекты или прожекты
В мировой практике разработка и внедрение перспективных космических си-

стем поддерживаются в рамках государственных программ развития орбитальных 
группировок и новых технологий спутникостроения. В США, Китае, ЕС, Японии 
реализуются масштабные инициативы, направленные на создание передовых 
космических технологий.

Программой исследований и инноваций Европейского союза «Горизонт Ев-
ропы» (Horizon Europe) предусмотрено свыше 15 млрд евро в 2021–2027 годах на 
поддержку развития кластера цифровых технологий, промышленности и кос-
мической индустрии. К 2030 году ЕС планирует занять 50% мирового рынка те-
лекоммуникационных спутников, достичь лидерских позиций в области систем 
наблюдения за Землей, снизить стоимость пусковых услуг на 50%, а также удвоить 
количество услуг, связанных с космическими перевозками.

Кстати, общий бюджет девятой рамочной программы ЕС «Горизонт Европа» – 
более 100 млрд евро. Основные разделы программы – «Открытая наука» (Open sci-
ence); «Глобальные вызовы» (Global Challenges); «Открытые инновации» (Open Inno-
vation). Россия из этой программы исключена в рамках одного из пакетов санкций.

А федеральный министр по образованию и исследованиям ФРГ Беттина 
Штарк-Ватцингер, выступая в Бундестаге, объявила о прекращении научного 
обмена между Германией и Россией. Как она рассказала газете Welt, «все текущие 
или планировавшиеся совместные с Россией мероприятия будут заморожены и 
критически переосмыслены». Первое, что было сделано, – Германия отключила 
свой телескоп eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ», построенной 
совместно с Россией. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами. 
Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома 
Байконур. Его астрофизическая обсерватория предназначена для проведения об-
зора всего неба в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра. 19 декабря 
2021 года начался пятый обзор, в ходе которого уже было просканировано 38% 
неба. Но 26 февраля 2022 года телескоп был отключен немецкими партнерами.

И это становится одним из факторов риска развития высокотехнологичных 
направлений – сильная зависимость от импорта комплектующих и оборудования, 
в том числе необходимых для проведения исследований и разработок. Санкции 
и другие ограничения негативно повлияют на производство и экспорт высоко-
технологичной продукции.

Кроме того, сейчас на российском рынке доминируют сервисы, основанные на 
данных с зарубежных систем ДЗЗ. Если эти данные перестанут быть доступны-
ми, то Россия потеряет возможность снижать затраты на разведку и разработку 
месторождений, добычу и транспортировку полезных ископаемых, на стоимость 
проектирования и строительства объектов за счет получения более полной и опе-
ративной информации, контроля объемов работ, затрат на эксплуатацию объек-
тов; уменьшение экологического ущерба…

В ноябре прошлого года Роскосмосу было дополнительно выделено свыше 
6,5 млрд руб. на развитие отечественной космической отрасли. Средства будут 
направлены на исследования Луны, Венеры, астрофизических объектов в ультра-
фиолетовом и видимом диапазонах и других проектов.

Также в 2022 году РФ начала создавать спутниковую группировку «Арктика». 
Первый метеорологический аппарат был запущен на орбиту 28 февраля. Он обе-
спечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей 
Северного Ледовитого океана.

Однако правительство РФ в федеральном бюджете РФ на 2022 год урезало фи-
нансирование космической деятельности на 40 млрд руб. Так что проекты могут 
оказаться прожектами. В таких условиях многие идеи и разработки российских 
университетов и научных организаций, в том числе финансируемые из бюджета, 
перетекают за рубеж и возвращаются в виде продуктов и услуг с огромной «на-
ценкой».� n
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Цифровое лекарство от логистического кризиса

Немецкая сторона отключила свой телескоп eROSITA на космической об-
серватории «Спектр-РГ», построенной совместно с Россией. 
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Тренды цифровой экономики, развития торговых сообществ, цифровых поставок, конечно, будут 
пересмотрены. � Иллюстрация�Pixabay

ГЕОПОЛИТИКА ПОЧВ
Ученые�МГУ�им.�М.В.�Ломоносова�проанализирова-
ли�историю�антропогенного�воздействия�на�почвы.�
Среди�земных�недр,�климата,�растительного�покрова�
и�других�естественных�элементов�географической�
среды�почве�уделялось�незначительное�внимание�
в�определении�цивилизационного�пути.�Лишь�в�
конце�прошлого�столетия�Г.В.�Добровольский�и�Л.О.�
Карпачевский,�профессора�Московского�универ-
ситета,�активно�стали�разрабатывать�направление�
«Почвы�и�социум».�Воздействие�человека�на�почвы�
началось�30–40�тыс.�лет�назад�с�костров,�пожаров�
и�рыхления�небольших�участков.�Около�12�тыс.�лет�
назад�земледелие�стало�активно�развиваться�и�ан-
тропогенная�нагрузка�возросла.�Примечательно,�что�
цивилизационные�центры�«выбирали»�территории�с�
почвами�невысокого�плодородия,�в�гумидной�зоне�
(с�избыточным�увлажнением),�но�лучшими�эколо-
гическими�функциями.�Это�определяет�дальнейшее�
развитие�как�агропромышленного�комплекса,�так�и�
почвоведения�в�целом.�«История�развития�земле-
делия�и�общества�показала�стратегическую�роль�
естественного�плодородия�почв�в�развитии�земле-
делия�и�цивилизации.�Но�так�ли�она�однозначна,�и�
почему�современная�цивилизация�устроила�свою�
«штаб-квартиру»�в�зоне�почв�невысокого�естествен-
ного�плодородия?»�–�отметила�автор�исследова-
ния,�доктор�биологических�наук,�старший�научный�
сотрудник�лаборатории�физики�и�технологии�почв�
кафедры�физики�и�мелиорации�почв�факультета�
почвоведения�МГУ�Татьяна�Зубкова. 
 По информации пресс-службы МГУ
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