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PROGRESUL PROGRAMELOR UE PRIVIND
TEHNOLOGIILE SPAŢIALE

Ala CREANGĂ, magistru în drept, IRIM

Rezumat
Realizările ştiinţifice ale Europei în domeniul tehnologiei spaţiale sunt

semnificative în sensul că statele membre ale UE s-au inclus în cursa spaţială mai
târziu decât alte puteri mondiale. Cu toate acestea, ţările europene au fost în măsură
să realizeze mai mult cu mai puţine resurse. Aceste realizări sunt rezultatul cooperării
între statele europene, între UE cu alte state, în special cu India, Brazilia, Argen-
tina, China, Australia etc. Sateliţii comerciali lansaţi în spaţiu oferă informaţii care
permit realizarea prognozelor meteo. Datorită funcţionării eficiente a reţelei de
comunicaţii, este posibilă susţinerea reală şi implementarea practică a programelor
de mediu, programelor de securitate, semnalelor de televiziune difuzate.

Cuvinte-cheie: sateliţi comerciali; cooperarea internaţională; servicii de
comunicaţii; semnale de televiziune; prognoze meteo; programul spaţial european.

THE PROGRESS OF EUROPEAN UNION PRO-
GRAMS REGARDING SPACE TEHNOLOGIES

Abstract
Scientific achievements of Europe in the field of space technology inconceiv-

able, being included in the space race later than other world countries, however,
European countries have been able to achieve more, with fewer resources and
without losses, such success Europe owes with cooperation between States in
Europe and beyond, particularly with India, Brazil, Argentina, China, Australia
etc. Commercial satellites launched into space, provide information that allows
to receive improved weather forecasts, navigation and communication services,
to support environmental programs and safety programs, broadcast TV signals.
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ПРОГРАМНЫЙ ПРОГРЕСС ЕС В ОБЛАСТИ
КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Введение. Научные достижения Европы в области космических
технологий огромны. Будучи включенными в космическую гонку,
позже чем другие мировые державы, европейским странам удалось
добиться большего и с меньшим количеством потерь в плане ресурсов.
Такому успеху Европа обязана сотрудничеству между странами, как в
самой Европе, так и за ее пределами, в частности с Индией, Бразилией,
Аргентиной, Китаем, Австралией и др.

Отцы-основатели современной науки освоения космоса пос-
вящали свои жизни поиску ответов на важные вопросы своего времени,
ставя эксперименты на Земле. Некоторые из них сознавали, что для
того, чтобы понять место человека во Вселенной, необходимо заглянуть
за пределы Земли и подняться к звездам.

Сегодня, работающие в космосе, системы используя наследие пер-
вых исследователей и изобретателей, решают проблемы в интересах
общества и удовлетворяют любопытство человечества. Коммерческие
спутники, запущенные в космос, предоставляют информацию, которая
позволяет получать улучшенные прогнозы погоды, навигационные
услуги и услуги связи, поддерживать экологические программы и
программы обеспечения безопасности, транслировать телевизионные
сигналы. Они также помогают измерять и предсказывать последствия
изменения климата.

Однако человечество сохранило устремления и мечты своих
предшественников, которые смотрели на небеса как на новые рубежи,
позволяющие расширить и углубить понимание Вселенной и
предоставляющие новое поле деятельности.

Сегодняшние программы изучения космоса помогут человечеству
улучшить понимание Вселенной и планеты. Откуда пришла жизнь?
Могут ли люди жить во внеземных условиях? Является ли эволюция
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планет, соседствующих с Землей, предвестником эволюции Земли?
Как люди могут использовать природные ресурсы Марса и других
небесных тел? Для поддержания высоких уровней новаторства и роста,
а также здоровья человеческой планеты Европа продолжает смотреть
в космос, чтобы находить ответы на некоторые ключевые вопросы, с
которыми мы сталкиваемся на Земле.

Космонавтика, являясь основным продуктом мирового научно-
технического прогресса, сама стала мощным двигателем этого прог-
ресса, непрерывно передавая другим областям мирового хозяйства
неоценимый по значению и беспрецедентный по объему поток новых
материалов, технологий и научных разработок, внося значительный
вклад в обеспечение устойчивого развития человечества. На совре-
менном этапе космическая деятельность и её научно-производственная
база уже стали естественно функционирующей отраслью глобальной
экономики, подчиняющейся универсальным закономерностям
и тенденциям развития.

При этом космический сектор глобальной экономики демонс-
трирует динамичное и стабильное развитие, что связано с процессами
мощного трансферта космических технологий из военной сферы
в гражданскую, и развитием на этой основе целого комплекса коммер-
ческих услуг, связанных с космической индустрией и разработками.
Все это в целом способствует коммерциализации космической деятель-
ности и стремительному росту космической промышленности, разра-
ботки и реализации космической продукции, технологий и услуг, что,
в свою очередь, дает сильный импульс усилению отраслевой конку-
ренции на разных уровнях: глобальном, межрегиональном, межго-
сударственном и национальном.

В свою очередь мировой космический рынок является крупным
и быстроразвивающимся сегментом мирового рынка высоких
технологий. Как известно, одним из ключевых двигателей современ-
ного экономического прогресса являются инновационные технологии
в области микроэлектроники, цифровых и информационных систем,
программного обеспечения, связи и телекоммуникаций, новых
композитных материалов и др. Большинство этих разработок берут
свое начало в разнообразных сферах космической индустрии
и оказывают значительное влияние на самые разнообразные области
современной жизнедеятельности.
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Известно, что значительная часть космических разработок остается
засекреченной и относится к исключительному ведению государственной
политики в сфере национальной безопасности. При этом определяющими
тенденциями развития современной космической деятельности являются
усиление конверсии космических технологий и разработок,
их демилитаризация и использование в коммерческих целях. В этой связи,
космическую деятельность принято дифференцировать на закрытую
военную космическую сферу (military space) и открытые гражданскую
и коммерческую космические сферы (civilian and commercial space).

В целом, космическая деятельность является неистощимым
и постоянно развивающимся источником инновационных технологий
фактически во всех областях современного жизнеобеспечения. При этом
от развития космической деятельности в прямой зависимости находятся
и многие отрасли производства и услуг в мировой экономике. В этой
связи с каждым годом космическая деятельность привлекает внимание
все большее количество не только государств и их объединений,
но и крупных транснациональных корпораций. Расширение рынка
и поступательное увеличение его участников оказывают влияние на рост
оборота финансовых средств в данной отрасли.

В формировании и развитии мирового космического рынка
находят отражение процессы интернационализации космической
деятельности, постиндустриализации и глобализации мирового
хозяйства. Анализ развития космической деятельности как сегмента
мирового высокотехнологичного рынка позволяет выявить следующие
устойчивые процессы:

· неуклонно расширяется круг стран, осуществляющих
исследовательские или прикладные программы с использованием
космических средств. Исходя из экономических и/или политических
интересов, эти страны развивают и поддерживают уровень технологий,
отвечающий требованиям космического рынка, обороны и безопасности;

· при реализации проектов всё чаще практикуется концентрация
ресурсов и кооперация различных стран. Показателен пример
Европейского космического агентства (ЕКА), созданного 14 странами;

· развивающие страны преследуют в космической деятельности
главным образом решение экономических задач развития. Они
развертывают прикладные космические средства, например, системы
телекоммуникаций и связи, которые им предоставляют страны
с развитым космическим потенциалом;
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· требования повышения эффективности вложенных в косми-
ческие исследования и разработки средств, снижения удельных затрат
в практическом использовании космоса объективно влекут за собой
диффузию технологий гражданского и военного назначения. Всё
большее распространение получает принцип «двойного исполь-
зования»: гражданских космических средств (в том числе коммер-
ческих) в интересах решения военных задач и наоборот;

· на начальных стадиях освоения и использования космического
пространства космические программы во всех странах финансируются
из государственного бюджета, а по мере выхода отдельных направ-
лений деятельности на уровень рентабельности их госфинансирование
свёртывается;

· стремительно растет сфера коммерческой космической деятель-
ности и доля частных инвестиций в общем объёме её финансирования.
Сокращение правительственных расходов перекрывается со стороны
частного бизнеса инвестициями в коммерческие проекты;

· коммерческая космическая деятельность усложняется. Она охва-
тывает как собственно разработки и производство только в масштабах
космических средств, включая ряд созданных на коммерческих началах
ракет-носителей и универсальных многоразовых космических
платформ, так и наземную инфраструктуру, в том числе наземные
станции управления космическими аппаратами;

· усиливающаяся конкуренция между странами и корпорациями
формирует рыночные силы, которые дают толчок интеграционным
процессам в индустрии космических средств и услуг, объединению
отдельных компаний в крупные международные корпорации, союзы
и консорциумы;

· конкуренция между странами в области космической деятель-
ности смещается с уровня товарной конкуренции на уровень нацио-
нальных инновационных систем, включающих помимо непосредст-
венно  производства систему образования, фундаментальную
и прикладную научную отрасль;

· интегрированность в глобальные экономические отношения
является одним из главных факторов, стимулирующих интенсивность
инновационных процессов в космической деятельности;

· возрастающий уровень сложности космической продукции
и услуг и связанных с их созданием научно-технических и эколо-
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гических проблем неуклонно повышает требования к космическим
технологиям. В совокупности с  конкуренцией этот процесс
обеспечивается только дорогостоящими инновациями, которые затем
тиражируются в других отраслях экономики;

· крупные космические предприятия в целях большей финансовой
устойчивости и эффективности создают вокруг себя сети дочерних
компаний, осваивающих и продвигающих не только высоко-
технологичную продукцию, но и сами разработанные технологии;

· глобальный характер космической деятельности востребовал
появление и развитие космического права (в первую очередь
международного) — новой области юриспруденции, регулирующей
отношения в процессе освоения и использования космического
пространства как на национальном, так и на международном уровнях.

Таким образом, космическая деятельность — весьма перспек-
тивная сфера деятельности, уже сейчас вносящая значительный вклад
в экономику различных стран и регионов мира. Её характерной чертой
является высокий темп освоения космического пространства
и относительная быстрота получения практических экономических
эффектов.

Глобальные навигационные спутниковые системы стали
незаменимыми в различных областях, начиная от транспорта и
заканчивая банковским делом.

Европейская спутниковая система позиционирования «Galileo»
создает важные предпосылки для развития европейской экономики
посредством предоставления новых услуг населению.

Флагманская европейская навигационная система «Galileo»
поднимет глобальное позиционирование и определение времени на
новые уровни качества, точности и надежности. Входящие в систему
«Galileo» 30 новых спутников будут находиться под гражданским
контролем и предоставлять гарантированное обслуживание с очень
высокими разрешением и качеством информации. Эта система
значительно расширит спектр применения услуг позиционирования,
обеспечит дистанционное указание маршрута транспортных средств,
улучшит управление воздушным движением, мониторинг дорожных
заторов в реальном времени, а также прием сигналов о бедствии с
точными координатами в почти реальном времени.

Европейский Союз утвердил пятилетнюю программу
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финансирования космических исследований под эгидой Европейского
космического агентства (ESA) до 2017 года. На эту деятельность намечено
потратить 10 млрд. евро, в основном за счет взносов Германии (2,6 млрд.
евро), Франции (2,3 млрд. евро), Великобритании (1,5 млрд. евро) и Италии
(1,1 млрд. евро). Для сохранения конкурентоспособности ESA с
американским NASA будет усовершенствована европейская ракета-
носитель «Ариан-5» и создана РН «Ариан-6». В целях возобновления
полетов европейских космонавтов будет продолжено сотрудничество с
NASA по созданию космического корабля «Орион». Расширяются
разработки по коммерческому использованию возможностей ESA.

Успешно  реализуется британская телекоммуникационная
программа Skynet стоимостью Ј4 млрд. В конце 2012 года ракетоноситель
«Ариан-5» вывела на стационарную орбиту на высоте 36 км британскую
и мексиканскую спутниковые платформы суммарным весом 8,5 тонн.
Создана группировка из четырех спутников, полностью обеспечивающая
британские войска и частично Пентагон в любой точке планеты всеми
видами коммуникаций (радиотелефонная связь, TV, Интернет и т.д.).

Европа запустила свой четвертый грузовой космический корабль
ATV-4 к Международной космической станции (МКС). ATV (Automated
Transfer Vehicle) представляет собой автоматический грузовой
космический корабль, предназначенный для доставки топлива,
научного оборудования, продуктов, воздуха и воды на МКС. После
ATV-4 Европа намерена запустить еще один грузовой аппарат.
Планируется, что ATV-5 доставит груз на космическую станцию в 2014
году, после чего эта программа будет завершена, и европейцы будут
переориентировать ее на другие цели.

Первый ATV, получивший название “Жюль Верн”, был запущен
к МКС в 2008 году. Этот корабль совершил демонстрационный полет
на МКС и доставил на станцию груз массой 4,5 тонны. Второй
еврогрузовик ATV-2 “Иоганн Кеплер” прибыл к МКС в феврале 2011
года и оставался пристыкованным к станции до конца июня. Запуск
третьего по счету грузовика “Эдоардо Амальди” был осуществлен 9
марта 2012 года, а четвертый, названный в честь физика Альберта
Эйнштейна, отправился к МКС в начале 2013 года.

Руководитель центра космических операций Европейского
космического агентства Томас Райтер сообщил, что после завершения
программы ATV европейские грузовики следующего поколения могут
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быть использованы в качестве космических буксиров - для ремонта и
возврата вышедших из строя космических аппаратов.

Цель программы «Сотрудничество (FP7 «COOPERATION»)
поддержка всего спектра научной деятельности, осуществляемой в
рамках транснационального сотрудничества, от совместных проектов
и сетей до координации национальных научных программ.

Данная программа направлена на содействие развитию между-
народного сотрудничества в научно-технической сфере. В ее рамках
оказывается поддержка ряду научно-исследовательских направлений,
ориентированных на транснациональное сотрудничество, начиная с
совместных проектов и сетей и заканчивая координацией нацио-
нальных исследовательских программ. Неотъемлемой частью данной
программы является Международное сотрудничество стран-членов ЕС
с третьими странами.

Программа «Сотрудничество (FP7 «COOPERATION») содержит
три подпрограммы:

1. Совместные технологические инициативы (Joint Technology Ini-
tiatives), созданные, как правило, на основе Европейских Технологи-
ческих Платформ;

2. Координация национальных научных программ;
3. Международное сотрудничество между странами ЕС и третьими

странами.
Человечество многим обязано программе ЕС о сотрудничестве с

третьими странами по космическим вопросам. И, в первую очередь,
это касается населения Республики Молдова, так как именно благодаря
этой программе и запуску спутников наша страна получает лучший в
мире сервис в плане новейших телекоммуникационных технологий.
Республика Молдова вырвалась в мировые лидеры по скорости
интернета, а также по другим услугам в сфере телекоммуникаций. В
дальнейшем у Молдовы есть возможность расширения своих
космических возможностей, не только путем сотрудничества с
Европейским Союзом и другими державами с опытом в космической
сфере, но и путем интеграции в Европейский Союз. Что позволит
Молдове внедриться, в уже имеющиеся, космические программы и
участвовать в принятии решений по важным космическим вопросам.
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