Space

ОРБИТАЛЬНЫЙ
КОСМОДРОМ

Частная инициатива по созданию
перспективной космической транспортной
системы и развитию российской
пилотируемой космонавтики

НОВАЯ ВЕХА ОСВОЕНИЯ КОСМОСА
S7 Space выступает с инициативным проектом создания Орбитального космодрома.
Орбитальный космодром — это открытый космический форпост на околоземной орбите,
основная задача которого выполнение различных операций в космосе для всех участников
космической деятельности на коммерческой основе.
Орбитальный космодром — это место сборки крупных космических объектов для ближнего и
дальнего космоса, центр технического обслуживания, ремонта и модернизации космических
аппаратов непосредственно в космосе.
Орбитальный космодром — это околоземная база развития пилотируемой космонавтики,
космического туризма и производства.
Орбитальный космодром — это ключевой узел транспортной системы человечества для
освоения Луны и дальнего космоса.

ЗАДАЧИ ОРБИТАЛЬНОГО КОСМОДРОМА

Доставка полезных нагрузок
на геостационарную орбиту

Доставка грузов к Луне

Обслуживание (ремонт)
и модернизация на орбите
особо ценных
полезных нагрузок

Развитие космического
туризма

Доставка грузов на
отлетные траектории

Развитие космического
производства и проведение
экспериментов

ОБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ — ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

На основе российского сегмента МКС:
• существующие и разрабатываемые российские модули МКС
• возможность наращивания за счет новых функциональных модулей
• возможность автономного существования (после отстыковки от МКС) с постоянным экипажем

ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ — ЭТО ОПЫТ И ЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ

более 55 лет пилотируемых полетов
более 40 лет эксплуатации и управления долговременными орбитальными станциями
опыт создания двух многомодульных орбитальных станций
опыт работы (космонавтов и наземных служб) при возникновении нештатных и аварийных
ситуаций на орбитальных станциях
• опыт и технологии для работы в открытом космосе
•
•
•
•

ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ — ЭТО ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ПИЛОТИРУЕМАЯ СИСТЕМА

•
•
•
•

отработанный 3-х местный корабль типа «Союз» - более 50 лет, более 130 полетов
отработанная ракета-носитель типа «Союз» - более 50 лет, более 1400 пусков
отработанные технологии и решения спасания экипажа на всех этапах выведения и полета
подтвержденная надежность корабля после 180 суток нахождения в космосе

ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ — ЭТО ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

• Ядерная энергодвигательная установка (ЯЭДУ) используется для создания многоразовых
межорбитальных буксиров
• Опыт создания и эксплуатации космических ядерных установок с 60-х годов 20-го века
• С 2009 года в России реализуется инновационный проект по созданию «ЯЭДУ мегаваттного класса»

ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ЯЭДУ
(КОСМИЧЕСКИЙ БУКСИР)
Капельный
холодильник-излучатель

Солнечные батареи

Выработка
электричества

Получение энергии с
помощью солнечных
батарей и ядерного
реактора

1
Ракета-носитель
доставляет модуль в
космос

Маршевые
электрореактивные
двигатели

2
Модуль в
сложенном виде

Груз стыкуется с
помощью другого
корабля

3
Модуль раскладывается в
рабочее состояние

ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ – ПРОРЫВНОЕ РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ
В СОЗДАНИИ КОСМИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Доставка
грузов к Луне

Выведение КА
на целевые орбиты

Межпланетные
перелеты

Космические буксиры с ЯЭДУ
(в составе Орбитального космодрома)

Space

Постоянный экипаж
Наклонение 51 градус

Орбитальный
космодром

Обслуживание и запуск
грузов и буксиров
Многофункциональность
Частный оператор концессионер

Наземные космодромы для отправки в космос космонавтов и запуска полезных нагрузок

ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ:
РЫНКИ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Доставка полезных нагрузок на
геостационарную орбиту
Обслуживание, ремонт и модернизация на
орбите особо ценных полезных нагрузок

Доставка грузов к Луне

Лучшее ценовое предложение на рынке: гарантируется при использовании
космических буксиров с ЯЭДУ
Уникальное предложение на рынке: обслуживание на орбите обеспечит
бизнесу и науке новые возможности для снижения рисков и дальнейшего
развития
Недостижимое для других ценовое предложение по доставке грузов на орбиту
Луны и обратно: кратное снижение затрат по программам освоения Луны

Доставка грузов на отлетные траектории

Лучшее ценовое предложение на рынке: гарантируется при использовании
многоразовых космических буксиров с ЯЭДУ

Космическое производство и эксперименты

Уникальная площадка в ближнем космосе для решения научных и бизнес
задач в медицине, электронной промышленности, сельском хозяйстве и др.
областях

Космический туризм

Уникальное предложение в ближнем космосе.
Добро пожаловать на Орбитальный космодром!

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Российская
Федерация

Госкорпорация
Роскосмос

•
•
•
•
•

Привлечение стратегического инвестора в национальную космическую отрасль
Развитие комплекса высоких технологий: космических, ядерных и других
Контроль транспортных путей в ближнем и дальнем космосе
Рост высокотехнологичного экспорта
Укрепление престижа страны как высокотехнологичной державы

• Значительный рост объемов основного производства: ракет-носителей,
пилотируемых и грузовых кораблей, космических буксиров, комплектующих
• Возможность сосредоточить ресурсы и усилия на национальных и
международных проектах в дальнем космосе
• Сохранение и укрепление российских позиций в ближнем космосе
• Развитие рынков космических услуг, в том числе, на экспорт

• Выход на новый перспективный рынок ядерных технологий в космосе
• Новое направление технологического развития

Госкорпорация
Росатом

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Госкорпорация Роскосмос

Головной исполнитель федеральных программ
Концедент Орбитального космодрома
Разработка и производство ракет-носителей,
космических аппаратов и комплектующих
Разработка и производство модулей для
орбитального космодрома
Разработка и производство космических буксиров

•
•
•
•
•

Space
С 7 КТС
•
•
•
•
•

Интегратор Проекта
Концессионер Орбитального
космодрома
Оператор Орбитального космодрома
Оператор космической транспортной
системы
Оператор наземного космодрома
«Морской старт»

ЦНИИМаш

РКК «Энергия»
•
•

Технологический партнер Проекта
Разработка и производство
пилотируемых и грузовых кораблей

Госкорпорация Росатом

Разработка и производство
в части ЯЭДУ

•

•
•

Центр подготовки космонавтов
•
•

Подготовка космонавтов для
Орбитального космодрома
Подготовка космических туристов
(при необходимости)

Научно-технологический консалтинг
Технологический партнер в части
управления Орбитальным
космодромом

«ОРБИТАЛЬНЫЙ КОСМОДРОМ»: РАБОТЫ 2018 ГОДА
ИЮНЬ 2018
Технико-экономическое обоснование Проекта
Исполнители - С7, Роскосмос
ИЮЛЬ 2018
Предложения в программу развития российского сегмента МКС
Исполнители - С7, Роскосмос
АВГУСТ 2018
Предложения в программу развития российских средств выведения
Исполнители - С7, Роскосмос
СЕНТЯБРЬ 2018
Предложения в программу развития российских пилотируемых и грузовых кораблей
Исполнители - С7, Роскосмос
ОКТЯБРЬ 2018
Предложения по ускорению развития проекта ЯЭДУ
Исполнители - С7, Роскосмос, Росатом
НОЯБРЬ 2018
Предложения по созданию отряда космонавтов С7
Исполнители - С7, Роскосмос
ДЕКАБРЬ 2018
Бизнес-план и Дорожная карта Проекта «Орбитальный космодром»
Исполнители - С7, Роскосмос, Росатом

СОЗДАНИЕ ОРБИТАЛЬНОГО КОСМОДРОМА ПОЗВОЛИТ:
• Снизить бюджетные расходы на содержание космической инфраструктуры
• Привлечь частные инвестиции в российскую ракетно-космическую промышленность
• Обеспечить новый национальный прорыв в развитии космических и ядерных технологий
• Гарантировать развитие национальных компетенций и технологий пилотируемых полетов
• Обеспечить достойный вклад России в международные программы освоения дальнего
космоса

Space

Спасибо
за внимание!

