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— Прежде всего я хотел бы рассказать 
о роли Центра Хруничева в российс-
кой и мировой космонавтике с точки 
зрения средств выведения. Наметилась 
очень интересная тенденция. Если в 
2005-2007 годах ежегодно выполня-
лось около семи запусков на наших 
ракетах-носителях, то в 2008 году мы 
сделали рывок и достигли рекордного 
показателя 2000 года — 14 запусков. 
Примечательно, что в том же 2008 году 
мы вывели каждый третий килограмм 
мирового грузопотока, т.е. более 39%. 
В 2009 году превысили эти показатели 
и пустили 15 ракет-носителей пяти 
различных типов. Но и это еще не 
предел. В 2010-2015 годах Центр плани-
рует проводить 19-20 пусков в год. Все 
это, конечно, требует колоссальных 
усилий и большой организационной 
и технической подготовки.
А теперь несколько интересных фак-
тов. 28 апреля 2010 года прошел 3000-й 
пуск ракет-носителей в нашей стране. 
Всего в мире выполнено чуть больше 
5000 пусков. То есть 60% всех пусков 
выполняет Россия. Второе: в декабре 
состоялся 350-й запуск на «Протоне», 
как подарок к 45-летию этого носителя. 
21 июня 2009 года прошел 70-й пуск 
«Зенита». А 11 августа того же года 
состоялся 1300-й запуск с площадки 
космодрома Байконур. Я говорю сей-
час только о космических пусках. Ну 
и еще — в этом году мы осуществили 
450-й запуск в космос.

Видите, как много знаменательных 
событий приурочено к 50-летию со дня 
полета Юрия Алексеевича Гагарина, 
который мы будем отмечать 12 апреля 
2011 года.

ЦЕНТР докладываЕТ:
будущее работает на нас
Генеральный директор ГкНПЦ имени М. в. Хруничева 
владимир Евгеньевич Нестеров не балует СМИ личным общением. 
Но эта, вторая за пять лет встреча оправдала все надежды 
журналистов, поскольку им предоставили много интересной 
информации о достижениях ведущего предприятия ракетно-
космической отрасли. они впечатляли. Ну а сам автор откровений 
пишущую и снимающую братию просто покорил. он сыпал терминами 
и цифрами, но в этом была своя поэзия. Поэзия свершений, 
прорывов, технологических побед, большого государственного дела.

Теперь перейдем к вопросу, который 
всегда и всех интересует — к интег-
рированным структурам. На эту тему 
много пишут. И я хочу сейчас на при-
мере нашего предприятия рассказать, 
что это такое, зачем это делается и к 
чему все это приводит. Я думаю, что 
Центр Хруничева — это один из на-
иболее удачных примеров интеграции 
ракетно-космического комплекса.

Начнем с востока страны. НПО 
«Полёт» — это ракетный завод с очень 

хорошими традициями и высококвали-
фицированным персоналом, который 
практически потерял государственный 
заказ. Если бы мы его не забрали, он 
бы однозначно уже обанкротился. А он 
нам очень помог, потому что огромный 
кусок работы ракетно-космического 
завода, который сейчас находится в 
Москве, передали туда. Все это прошло 
почти безболезненно, потому что там 
имелся подготовленный персонал. И 
только благодаря получению дополни-
тельные производственных мощнос-
тей и площадей, мы смогли поднять 
объем производства РН «Протон». 
В настоящий момент НПО «Полёт» 
является вторым и исключительно 
нужным ракетным заводом Центра 
Хруничева.

Пермский «Протон пМ». В течение 

четырех лет мы боролись с промышлен-
но-инвестиционной группой «Гута» за 
контрольный пакет акций этого пред-
приятия, которое делает двигатели для 
первой ступени «Протона». И если бы 
оно попало в чужие руки, у нас были бы 
очень большие проблемы. В перспекти-
ве планируется часть двигателей РД-191 
делать также на этом предприятии. При 
помощи ВТБ и лично председателя 
правления банка Андрея Леонидовича 
Костина мы откупили контрольный 
пакет. Сейчас у нас 98% акций, то есть 
предприятие практически полностью 
принадлежит нам и отвечает, скажем 
так, взаимностью с точки зрения объ-
емов производства.

Про КБ «Арматура», что в Коврове, 
я не говорю, потому что оно уже было 
в Центре.

Повышение объемов производства филиалами и зависимыми компаниями ГКНПЦ им. М. В. Хруничева

Филиал  
(зависимая 
компания)

Объем производства, млн руб.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
(план)

вМЗ 2066 2331 3328 3052 3472

По «Полёт» 1171 1221 1088 1426 1665

кБХМ 693 885 1307 1310 1747

оао «Протон-ПМ» 2245 2947 3729 3818 3839

оао «кБХа» 1004 1201 1525 2009 2175
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Воронежский механический за-
вод — знаковое предприятие для от-
расли — тоже находился в чрезвычай-
но тяжелом финансовом положении. 
Практически омский «Полёт» и ВМЗ 
являлись полными банкротами. Но 
ВМЗ производит двигатели для 2-й 
и 3-й ступеней РН «Протон», для 
3-й ступени «Союза» и двигатели для 
разгонного блока (РБ) ракеты «Зенит». 
То есть при падении завод завалил бы 
всю ракетно-космическую отрасль 
России.

В КБ Химмаш в Королёве, где делают 
двигатели для нашего РБ «Бриз», сло-
жилась тяжелая ситуация с объемом 
производства. Мы направили туда на 
руководящие посты двух активных ме-
неджеров, которым удалось с помощью 
средств Центра Хруничева букваль-
но за два с половиной года повысить 
производительность изделий в два с 
половиной раза и тем самым развя-
зать самую узкую точку производства 
двигателей для «Фрегата», «Союза» и 
«Бриза», для «Протона».

КБ Химавтоматики из Воронежа од-
нозначно должно было войти в состав 
Центра, потому что находится на одной 
территории с ВМЗ и в течение многих 
десятков лет связано с ним единой 
производственной, конструкторской 
и отработочной программой.

Таким образом, присоединив эти 
предприятия, мы закончили первый 
этап формирования нашей интеграль-
ной структуры, что привело к следую-
щему. Если раньше Центр Хруничева 
делал для РН «Протон» и РБ «Бриз» 
собственными силами только 30% 
объема продукции, то сейчас, когда 
к нам пришли производители дви-
гателей — наиболее тяжелых с тех-
нической и технологической точки 
зрения, — уже 65% . И в результате 
мы перестали зависеть от конъюн-
ктурных соображений менеджеров 
других предприятий. Это очень важно! 
Благодаря этому нам удалось очень 
быстро подняться с шести ракет в год 
до 11 в прошлом году и до 12-13 в теку-
щем и в следующем. Вот вам пример 
интегрированной структуры, которая 
сделана по уму: все основные смежни-
ки, являющиеся звеньями технологии 
производства, завязаны в едином цикле 
при едином руководстве.

Предполагается, что на втором эта-
пе в наш холдинг войдет также Усть-

Поступление доходов по коммерческим запускам РН «Протон» в 1994-2009 гг.  
и прогноз на 2010-2011 гг., млн долл. США

Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Сумма 63 124 231 442 495 387 134 206 142

Нарастающим 
итогом 63 188 419 861 1356 1743 1877 2083 2225

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Сумма 91 163 198 210 390 506 584 601 648

Нарастающим 
итогом 2316 2479 2676 2887 3277 3782 4366 4967 5615
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Катавский вагоностроительный завод. 
Дело в том, что мы не просто строим эту 
пирамиду. Этот серийный завод делает 
то, что проектирует КБ Химмаш.

Систему управления делает НПЦ 
автоматики и приборостроения имени 
Н. А. Пилюгина, который сам является 
холдингом четырех больших предпри-
ятий. И на втором этапе, в соответствии 
с указанием Роскосмоса, одобренном 
Военно-промышленной комиссией, 
НПЦ также войдет в состав нашего 
Центра.

Систему измерений делает НПО 
ИТ, которое сейчас уже является ак-
ционерным обществом.

Иногда спрашивают: могут ли хол-
динги быть прибыльными? Должен 
напомнить, что в мировой практике 
это абсолютно обыденный вариант. 
Известная всем «Локхид Мартин», со-
стоящая из 26 фирм, успешно работает, 
имеет ежегодный оборот около 65 млрд 
долларов и приличную прибыль. На 

рынке США акции этой компании 
котируются очень высоко.

Двухлетний опыт работы нашей 
структуры показывает: если пред-
приятия имеют единое управление, 
единую производственную структуру, 
единые закупки материалов, единое 
понимание и распределение труда, 
единую социалистическую интеграцию 
внутри холдинга, это дает значитель-
но больший эффект, чем когда мы 
работали с ними отдельно. Но еще 
раз повторяю — если это холдинги, 
завязанные на единую цель и единую 
структуру.

Надо сказать, что все эти преоб-
разования стоили Центру Хруничева 
довольно дорого, учитывая долги по 
налогам, кредитам и прочее. Основные 
платежи мы провели до середины про-
шлого года, поэтому буду приводить 
данные на 1 июля 2009 года. Итак, 
10,5 млрд руб. Центр Хруничева на-
правил на обеспечение деятельнос-
ти присоединенных предприятий и 
нормальное производство своей РН 
«Протон».

Следствием этих затрат стал рост 
объема производства на каждом пред-
приятии (после нашего объединения) 
в 2007 году, потому что предприятия 
освободились от кабальных финансо-
вых условий со стороны кредиторов 

и стали заниматься исключительно 
производством. И это несмотря на 
то, что 2009-2010 годы — кризисные. 
Это говорит о том, что предприятия 
начали выздоравливать и довольно 
интенсивно. С 2005 года объем произ-
водства увеличился почти в 2,6 раза. А 
объем реализации продукции — более 
чем в три раза. Однако повышение 
цен не имеет к этому отношения. Об 
этом говорит количество ракет. Если 
в 2005 году мы выпускали 11 изделий 
различного типа (ракет, разгонных 
блоков, космических аппаратов), то в 
2009 году — 25, то есть в два раза боль-

ше. В 2010 году изготовим 30 штук, но 
планируем дальнейший рост.

Коммерческая деятельность. На 
карте представлены логотипы фирм, 
с которыми мы имеем дело, причем 
они относятся к нам с уважением. 
В общей сложности, мы имеем дело 
с 45 иностранными компаниями из 
22 стран.

В 2005 году за коммерческие за-
пуски РН «Протон» мы получили 
198 млн долларов. А в 2009-м этот 
показатель достиг 584 млн долларов. 
Именно эти средства позволили нам 
вытащить предприятия-банкроты и 
присоединить к себе. Без этих средств 
мы не смогли бы создать такую ин-
тегрированную структуру, как Центр 
Хруничева.

Теперь о РН «Ангара». Говорят, что 
это замороженная «стройка века», и 
что за 17 лет мы так и не вышли на лет-
ные испытания. С одной стороны, это 
правда, с другой — нет. Действительно, 
документы были подписаны в 1993 
году. В 1995 году вышло постановле-
ние Правительства и указ президен-
та РФ, по которому пуск «Ангары» с 
космодрома Плесецк планировался 
на 2005 год. Но к моменту, когда мы 
должны были выйти на завершаю-
щую стадию испытаний, нам выделили 
лишь 17% от общего объема средств. 
Очевидно, что за 17% средств выпол-
нить 100% работ невозможно. Но когда 
наконец-то от государства и нашего 
заказчика — Минобороны, пошли 
нормальные деньги, то все основные 
этапы ОКР создания ракеты стали 
реализовываться очень быстро. За пять 
лет мы вышли по всем показателям на 
90-97%, что подтверждает истину: при 
наличии финансов и нормальном науч-
но-техническом потенциале головного 
разработчика большой и сложный 
ракетно-космический комплекс мож-
но сделать довольно быстро. Думаю, 
что РКК «Ангара» после комплекса 
«Энергия — Буран» является самым 
большим и серьезным успехом России 
за последние 20 с лишним лет.

О семействе ракет «Ангара». У 
«Ангары» есть два совершенно уни-

Предприятия начали выздоравливать 
и довольно интенсивно. С 2005 года объем 
производства увеличился почти в 2,6 раза
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кальных достоинства. Во-первых, 
вместо большого космодрома, как 
Байконур со множеством стартовых 
комплексов, требуется всего один. 
И с него пускают все модификации 
РН, начиная с легкой — «Ангара-1.2» 
(3,7 т на опорной орбите), средней — 
«Ангара-3» (14,6 т) и кончая тяже-
лой — «Ангара-5» (24 т). Фактически 
эти три ракеты закрывают полностью 
весь спектр систем выведения. Но 
мы пошли немного дальше и делаем 
«Ангару-7», которая выводит 35-40 т.

Во-вторых, все ракеты делают 
из двух элементов, двух модулей — 
УРМ-1 (универсальный ракетный 
модуль) и УРМ-2. И это очень важно 
для производства, поскольку новые 
элементы требуют каждый раз новой 
линии, новых комплектующих, новых 
заводов-смежников и так далее. Из 
этих двух модулей набирается любая 
машина. При наличии и постановке 

модулей на серию мы получаем высо-
кую степень серийности, и, соответс-
твенно, дешевизну и надежность. И 
эти два достоинства делают машину 
самой современной. По нашему пути 
пошел Китай. Он сейчас тоже делает 
аналогичную ракету, но у них пять 
модулей, зато девять модификаций 
машины.

Коротко о том, где мы сейчас нахо-
димся. Автономные испытания прове-
дены на 97%, комплексные испытания 
сборок и отсеков РН — на 63%.

Всегда при создании ракетно-кос-
мических комплексов ракетные дви-

гатели являются наиболее сложной 
(и длительной) научно-технической 
задачей. Маршевый двигатель РД-191 
наработал более 25 тысяч секунд, мы 
вышли на межведомственные испы-
тания.

Маршевый двигатель РД-0124 нара-
ботал (с учетом того, что он установлен 
как на «Союзе-2», так и на «Ангаре») 
35 тысяч секунд и уже трижды про-
шел летные испытания на «Союзе-2». 
Осталось завершить ЗДИ (заводские 
доводочные испытания) и провести 
МБИ (межведомственные испытания), 
разработку системы управления, ре-

шить такие проблемные вопросы, как 
отработка и монтаж технологического 
и наземного оборудования. Но из-за 
дефицита средств мы не можем зака-
зать часть необходимого оборудования. 
Поэтому летные испытания прой-
дут через два с половиной года после 
получения дополнительных средств. 
Постановление правительства на их 
получение уже вышло, остается до-
ждаться поправки в бюджете, и я на-
деюсь, что мы получим необходимые 
деньги уже в этом году. Таким образом, 
летные испытания начнутся в начале 
2013 года. Но фактически, за два года 
до срока, указанного президентом, 
мы уже начали (и очень неплохо — с 
первого раза) летные испытания уни-
версального ракетного модуля комп-
лекса «Ангара» в качестве его самой 
сложной 1-й ступени на корейской 
ракете-носителе KSLV-1.

Крайне важная для нас вещь — 
техническое перевооружение. В 
1990-2007 годах Центр не получал на 
него ни копейки. Огромное количество 
оборудования просто выработало все 
возможные и невозможные нормы. И 
как следствие, стали падать качест-
во продукции и производительность 
труда.

С 2006 года, несмотря на все труд-
ности, связанные с интеграцией, вы-
платой долгов и другими проблемами, 
мы стали из собственных средств за-
казывать самые необходимые станки 
и технологические центры и до конца 
2009 года истратили на это 2,6 млрд 
рублей. Конечно, это капля в море. Два 
года мы ходили по коридорам власти 
и доказывали, что «Ангару» нельзя 
делать на старом оборудовании, что 
необходима подготовка к серийному 
производству. В конце концов, в ФКП 
нам выделили 9,4 млрд рублей. Из них 
в прошлом году 3,2 млрд рублей мы 
получили и приобрели 4147 единиц 
оборудования, которые равномерно 
распределили между всеми предпри-
ятиями, входящими в состав Центра. 
Мы единая семья, единая структу-
ра, у нас нет любимчиков и изгоев, 
а есть люди, которые осуществляют 
производственный процесс, которые 
думают о будущем своей страны и 
своими руками его и творят. Будущее 
на нашей стороне, мы это заслужили. 
Несогласные есть? 

Екатерина Бекетова

Текущее состояние работ по созданию КРК «Ангара»

Вид работ Объем выполнения Степень 
выполнения

автономные испытания узлов 
и агрегатов РН

Изготовлено и испытано агрегатов 788 из 810 97%

лабораторно-стендовая 
отработка

Изготовлено и испытано полноразмерных экспериментальных 
сборок 29 из 46

63%

Разработка маршевого 
двигателя Рд-191

Проведено 105 огневых испытаний (с учётом двух огневых 
стендовых испытаний УРМ-1 и двух пусков РН KSLV-1)  
с общей огневой наработкой более 25 000 с.

99%

Разработка маршевого 
двигателя Рд0124

Проведено 43 огневых испытания двигателя с общей огневой 
наработкой более 15 000 с. кроме того, проведено 73 огневых 
испытания двигателя-аналога 14д23 (с учетом трех лкИ РН 
«Союз-2») с суммарной огневой наработкой около 20 000 с. Таким 
образом, суммарная наработка ЖРд составляет более 35 000 с.

94%

Разработка системы 
управления РН

Завершены автономные, ведутся комплексные испытания приборов 
СУ, отработка программ и алгоритмов на комплексном стенде

93%

Изготовление и монтаж 
наземного технологического 
оборудования кРк «ангара»

Изготовлено 30 систем и агрегатов 31,4%

Изготовлено и поставлено (поэтапно) на космодром 27 систем 
и агрегатов

28,3%

Продолжается изготовление 24 систем и агрегатов 25,2%
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