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В мировой истории 
Казахстан будет навсегда 
связан с открытием 
космической эры. 60 лет 
назад из казахской 
степи человечество 
впервые отправилось 
в космос. Но были и 30 лет 
суверенитета, за которые 
высокотехнологичная 
и наукоемкая отрасль 
не ушла в тень насущных 
текущих проблем, 
а наоборот, продвигалась 
вперед, обеспечив стране 
место в клубе космических 
держав.

Людмила Макаренко

Индустрию космоса в Казах
стане составляет несколько 
комп лексов: Байконур – фак
тически единственный в мире 
космодром для пилотируемых 
запусков ракет, научноисследо
вательские институты, произ
водства космической техники 
и технологий, собственные 
спутниковые группировки и 
наземная инфраструктура.

Космос – это то, что дает се
годня Казахстану информацион
ную независимость и экономи
ческую выгоду. Спутниковые 
технологии обеспечивают связь, 
телевидение, Интернет, высоко
точную навигацию и наблюде
ние за всем, что происходит на 
Земле, и у этих услуг есть свои 
заказчики и потребители.

Политика независимого Ка
захстана не раз демонстриро
вала установку: дальнейшее 
развитие без освоения космоса 
невозможно. Что имеет очевид
ное объяснение. Достижения 
космонавтики давно перестали 
быть предметом престижа или 
доминирования, успешность в 
космической отрасли теперь 
определяет конкурентоспо
собность страны. 

Как раз по этой причине к 
очередному юбилею космонав
тики отечественная отрасль 
оказалась перед непростым 
выбором. В Казкосмосе заго
ворили о закрытии крупных, 
но устаревающих проектов, в 
том числе спутниковой связи, 
и переориентации казахстан
ской космической программы 
на более экономичные и инно
вационные решения.

ТалгаТ Мусабаев: 
«НужНы 
решиТельНые шаги 
к развиТию» 

Первые годы с создания 
Национального космическо-
го агентства рк считаются 
наиболее успешными и для 
самого ведомства, и для раз-
вития отрасли в целом. ру-
ководил им в тот период лет-
чик-космонавт, Қазақстан 
республикасының Халык 
каҺарманы, герой россии, 
генерал-лейтенант авиации, 
депутат сената Парламента 
рк Талгат Мусабаев. Накануне 
Дня космонавтики он ответил 
на вопросы «казахстанской 
правды».

– Талгат амангельдиевич, 
а какие достижения казкос-
моса вы считаете главными? 

– Решение Первого Прези
дента Нурсултана Назарбаева 
образовать в 2007 году Нацио
нальное космическое агентст
во как цент ральный государ
ственный орган управления 
дало ожидаемые результаты: 
за следующие семь с полови
ной лет космическая отрасль 
Казахстана прошла путь, на 
который другим странам, 
развивающим свою кос
мическую деятельность, 
потребовались десяти
летия. 

Была создана 
с овр емен н а я 
космическая 

инфраструктура, обеспечен 
прорыв в разработке отечест
венных образцов космической 
техники и технологий и, что 
особенно важно, разработана 
стратегия развития космиче
ской деятельности. Одновре
менно решалась важнейшая 
задача подготовки кадров, спо
собных развивать космическую 
отрасль и превратить ее в вы
сокотехнологичный сектор 
экономики страны. В итоге это 
имело вполне конк ретное пра
ктическое воплощение, в част
ности в развитии спутниковых 
технологий.

– какое практическое воп-
лощение получили програм-
мы казкосмоса?

– Под эгидой Казкосмоса были 
созданы и введены в эксплуата
цию две системы орбитальных 
группировок космических ап
паратов. Первая – два аппарата 
связи «KazSat2» и «KazSat3» 
вместе с наземным комплексом 
управления «Акколь» в Акмо
линской области и резервным 
комплексом «Коктерек» в Ал
матинской области. 

Вторая – группировка спут
ников космических аппаратов 
«KazEOSat1» и «KazEOSat2» с 
наземным комплексом управ
ления в НурСултане, предназ
наченная для дистанционного 
зондирования Земли. Помимо 
этого, были запущены и успеш
но работают два спутника науч
нотехнологического назна
чения. Таким образом, сейчас 
в космосе в общей сложности 
шесть наших спутников. 

Кроме того, были созданы 
уникальные производства. В 
их числе – совместное казах
станскороссийское предприя
тие «Байтерек» по созданию 
космическоракетного комп
лекса на космодроме Байконур 
и научноисследовательский 
центр «Ғарыш Экология», ко
торый занимается контро лем 
воздействия космиче
ской дея тельности на 
окружающую среду и 
здоровье населения. 

Назову еще совмест
ное казахстанско
французское пред
приятие Ghalam по 
производству косми
ческих летательных 
аппаратов. Оно под

нялось до международного 
уровня и стало сертифициро
ванным поставщиком компо
нентов спутников для ведущей 
европейской компании Airbus 
Defence and Space. 

Эти достижения позволили 
самостоятельно вести разработ
ку и проектирование отечест
венных спутников коммерче
ского назначения. И я считаю, 
что в период, о котором идет 
речь, был совершен качествен
ный и стремительный прорыв 
в создании отечественной кос
мической отрасли.

– Можно ли говорить, что 
в это же время создавалась 
школа профессиональной 
подготовки кадров для ос-
воения космоса?

– Действительно, проводи
лась большая работа по фор
мированию кадрового ядра 
космической отрасли. Это был 
точечный поиск разбросанных 
по научным организациям и 
предприятиям ученых и специа
листов с практическим опытом 
в области космической техники. 
Их оказалось совсем немного, 
буквально можно пересчи
тать по пальцам рук. И 
уже эта команда про
водила отбор талант
ливых молодых специа
листов в Казахстане и за 
рубежом. Для собранной 
таким образом перспек
тивной молодежи была 
организована практи
ческая стажировка на 
предприятиях Франции, 
Англии, Германии, Изра
иля, России, а также в 
Национальном центре 
космических исследо
ваний и технологий 
Казкосмоса. 

Подготовка ученых 
и инженеров стоила 
бюджету страны не
малых денег, в осо
бенности стажиров
ка за рубежом. Но 
все вложения дали 
свои плоды. Впо
следствии в рамках 
прикладных науч
ных исследований 
эти специа листы 
выполняли опытно
конструкторские ра
боты, созда вая оте
чественные образцы 
космической техни
ки. Многие из них 

полу чили признание меж
дународной научной общест
венности и были внедрены в 
производство. 

Так, без привлечения зару
бежных специалистов была раз
работана система высокоточной 
спутниковой навигации, за что 
научный коллектив Казкосмоса 
в 2015 году удостоили первой 
в истории Казахстана Государ
ственной премии в области нау
ки и техники. 

– за время участия казах-
станских космонавтов в пи-
лотируемых полетах освоено 
пять национальных научных 
программ. расскажите под-
робнее, какое практическое 
значение они имели и какое 
развитие получили на земле?

– Подъем в развитии нашей 
космической науки как раз и 
начался с полетов казахстан
ских космонавтов, когда на 
борту пилотируемых комплек
сов выполнялись научные ис
следования и эксперименты с 
уникальными результатами.

За три своих полета я провел 
работу по различным направ
лениям программ Казахстана, 
России, США, Германии, Фран
ции, Японии и стран Европы. 
Например, по казахстанской 
прог рамме исследовал воздей
ствие космического простран
ства на процессы плавления 
металлов, изучал влияние фак
торов космического полета на 
гены высших организмов, на 
функцио нальные, психологиче
ские, психофизические и адапта
ционные возможности организ
ма космонавтов и многое другое. 
Всего проведено несколько сотен 
таких экспериментов.

Часть из полученных резуль
татов легли в основу нового 
направления: разработка и вне
дрение космических техноло
гий для изучения Земли при 
формировании природных и 
техногенных катастроф. Они 
опубликованы в международ
ных рейтинговых журналах и 
используются для решения со
циальноэкономических задач. 

Сегодняшние достижения 
Казахстана по космическому 
мониторингу и связи в облас
ти медицины и других сферах 
напрямую связаны с итогами 
научных экспериментов, про
веденных на орбите.

– а в каких отраслях чаще 
исполь зу ются космиче -
ские технологии, какие из 
них наи более интересны и 
 перспективны? 

– К а к я у же 
о т м е ч а л , 
Казкос мосом 
реализова
ны проекты 
космических 
систем свя
з и ,  д и с 

танционного зондирования 
Земли и систем высокоточной 
спутниковой навигации. Кос
мическая связь обеспечивает 
всю территорию Казахстана 
доступом к информации: теле
видение, связь, передача цифро
вых данных, широкополосный 
доступ в Интернет. Нам это 
дает много преимуществ, одно 
из которых – информационная 
безопасность и независимость.

Если же оценивать в цифрах, 
то эксплуатация системы связи 
«KazSat» начиная с 2011 года 
дала совокупный доход в раз
мере 36,19 миллиарда тенге, 
что соответствует импортоза
мещению на сумму 78,03 мил
лиарда тенге.

Космическая система дистан
ционного зондирования Зем
ли обеспечивает космический 
мониторинг всей территории 
страны, предоставляет неза
висимый доступ к космическим 
снимкам с высоким разрешени
ем любой точки планеты. Его 
данные с успехом используют 
во многих отраслях экономики, 
они применяются в образова
тельных целях, в области обо
роны и безо пасности.

Также приведу наглядные 
примеры в цифрах. Косвен
ный эффект систем зондиро
вания в виде экономии средств 
для внутренних потребителей 
сос тавил более 58,2 мил
лиарда тенге, что со
ответствует импорто
замещению только за  
2015–2018 годы более 
75,97 мил лиарда тенге.

Система высокоточ
ной спутниковой на
вигации обеспечивает 
территорию страны ко

ординатной ин
формацией с 

миллиме
т р о в о й 

точностью. Ее практическое 
назначение очень широкое. В 
2019 году  Институт космиче
ской техники и технологий сдал 
в промышленную эксплуатацию 
систему экстренного вызова 
при авариях и катастрофах. 
Она позволяет при нештатной 
ситуации из любой местности 
вызвать экстренную службу.

– каким вам видится буду-
щее казахстана в освоении 
космоса?

– Это непростой вопрос. При
дется сказать, что сегодня в 
отечественной космической от
расли возникли большие риски 
потери высокотехнологичных 
рабочих мест, приобретенных 
компетенций и подготовлен
ных специалистов, а их более 
80 человек. 

На мой взгляд, может начаться 
разрушение созданной Нацио
нальным космическим агент
ством системы управления и, 
в частности, подбора и расста
новки кадров. Это привело к 
тому, что не были своевремен
но начаты работы по проекти
рованию новых спутников для 
замещения ныне действующих.

У спутника связи «KazSat2», 
запущенного в 2011 году, срок 
активного существования 
12,5 лет, поэтому он должен 
быть замещен в конце 2023 года. 
Но проект по его замене закрыт 
без всякого обоснования. То же 
самое со спутниками дистан
ционного зондирования Земли. 
Они должны быть замещены в 
этом году, но работы по проек
тированию даже не начинались. 

Такая ситуация может привес
ти к остановке всех космических 
систем, мы не сможем оказывать 
услуги космической связи и по
лучать данные мониторинга, 
будет простаивать наземная 
инфраструктура, на создание 
которой затрачены огромные 
силы и бюджетные средства.

Есть и другая проблема. 
Компания Ghalam, которую 

я упоминал, своевременно 
не получила заказы на 

создание космических 
систем. В результате 

у предприя тия нет 
средств не только 

для развития и 
удержания сво

казахстанцы

юрий гагариН 
12 апреля 1961 года. юрий гагарин входит в 

лифт-подъемник, который сейчас доставит его 
к вершине колоссальной ракеты, где находится 
кабина космонавта. юрий весел и бодр, он шутит 
с товарищами, пожимает им руки, выслушивает 
добрые напутствия и пожелания победы. 

лифт поднимает юрия гагарина высоко над зем-
лей. Туда устремляются взоры всех, кто стоит во-
круг этого величественного корабля. Остающиеся 
на земле шлют космонавту свои приветствия:

– Доброго пути!
– счастливого приземления!
Трудно передать волнение людей, присутствую-

щих на космодроме в эти исторические минуты при 
необыкновенных проводах советского человека 
в полет, который открывает новую эпоху – эпоху 
космических сообщений. 

День, изменивший
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ТОкТар аубакирОв
4 октября 1991 года. сегодня в 15 часов 30 ми-

нут алматинского времени состоялся разговор 
Пре зидента казахстана Нурсултана Назарбаева с 
экипажем станции «Мир».

Назарбаев: «…вся наша республика очень внима-
тельно следит за полетом. все газеты, телевидение, 
радио подробно рассказывают о Токтаре, о его кос-
мических друзьях. искренне рад, что вижу вас на 
мониторе такими жизнерадостными, красивыми, 
веселыми, и надеюсь, что все у вас будет хорошо». 

аубакиров: «спасибо большое, Нурсултан 
 абишевич!» 

мир

ТалгаТ Мусабаев 
1 июля 1994 года. Особенностью этой космической 

экспедиции можно назвать то, что космонавтам и 
прежде всего Т. Мусабаеву предстоит работать и 
над программой, подготовленной Национальной 
академией наук республики казахстан.

айДыН аиМбеТОв 
как оказалось, мечта о полете в космос у а. аим-

бетова зародилась еще в далеком детстве.     
– Мы с отцом на сенокосе отработали, ночь и стог 

свежескошенного сена – мы лежим, смотрим на 
звездное небо, и вдруг его черноту прорезает ог-
ненный шлейф – это был болид. Мне стало интерес-
но, я спросил: «Папа, что это такое?» Он рассказал, 
и с тех времен я начал интересоваться звездами, 
космическими полетами, – поделился воспомина-
ниями космонавт.

их конкурентных преимуществ, 
но и для элементарной поддер
жки сотрудников.

Это приведет к уходу из кос
мической отрасли ключевых 
специалистов, замены кото
рым в Казахстане нет. Штучные 
кад ры заново готовить долго и 
затратно, поэтому разбазари
вать их, на мой взгляд, безот
ветственно.

– вы теперь больше заняты 
государственной работой, но 
День космонавтики остается 
вашим профессиональным 
праздником. с каким настрое-
нием вы его встречаете?

– 9 апреля мы с Премьерми
нистром страны побывали на 
Байконуре на запуске пилоти
руемого космического корабля, 
который назван «Ю. А. Гагарин». 
На МКС отправился очередной 
экипаж, Байконур попрежнему, 
вот уже 60 лет, остается надеж
ной стартовой площадкой для 
полетов людей в космос. 

Хочу поздравить с юбилей
ным Днем космонавтики всех 
моих коллег, друзей по кос
мосу со всего мира, жителей 
и специа листов космического 
комплекса Байконур, казахстан
ских работников космической 
отрасли, наших космонавтов 
Токтара Аубакирова, Айды
на Аимбетова и особенно 

Первого Пре зидента Казах
стана  Нурсултана  Абишевича 
 Назарбаева, который сделал все, 
чтобы была проложена дорога в 
космос представителями своей 
страны – Республики Казахстан. 

На ПОльзу и вО благО
спутниковые технологии – 

современное и быстро разви-
вающееся направление кос-
мической отрасли – успешно 
работают на реальные секторы 
экономики и используют ся в 
повседневной жизни милли-
онами землян. Об их возмож-
ностях и перспективах вы-
сказывается вице-пре зидент 
аО «Нк «Қазақстан Ғарыш 
сапары», летчик-космонавт, 
Қазақстан республикасының 
Халык каҺарманы айдын  
аимбетов: 

– Являясь национальным 
оператором космической си
стемы дистанционного зонди
рования Земли, наша компа
ния с 2015 года предоставляет 
космические снимки со спут
ников высокого и среднего 
разрешения «KazEOSat1» и 
«KazEOSat2». Такой монито
ринг используется в сельском 
хозяйстве, недропользовании, 
землеустройстве, градострои
тельной деятельности, картог
рафии, он часто незаменим в 

контроле за экологической об
становкой, в прог нозировании 
и предупреждении чрезвычай
ных ситуаций. 

Казахстанцы наверняка зна
ют, как наблюдения из космоса 
применяются в повседневной 
жизни, они помогают получить 
максимально точную инфор
мацию благодаря снимкам со 
спутников. Сейчас их заказы
вают не только госорганы, но и 
юридические и физические лица. 
Никого не удивляет, например, 
что космоснимки становятся 
доказательствами в суде, когда 
спор идет о разделе имущества.

Не сомневаюсь, что спутнико
вый мониторинг так или иначе 
войдет в различные сферы эко
номики, станет неотъемлемой 
частью нашей жизни. Поэтому 
перспективы у космических 
технологий в Казахстане, не
сомненно, большие. Но с каким 
успехом они будут реализо
вываться, зависит от многих 
обстоятельств, в том числе 
политики и видения дальней
шего развития казах станской 
космической отрасли Прави
тельством страны.

ХрОНика звезДНОгО 
ПуТи

31 августа 1991 года кос
модром Байконур объявлен 
собственнос тью Казахстана.

11 сентября 1991 года создан 
первый госорган 

по развитию кос
мической де

ятельности 
Казахстана – 

Агентство космических исследо
ваний Казахской ССР.

2 октября 1991 года на корабле 
«Союз ТМ13» в космос отпра
вился летчикиспытатель СССР, 
Герой Советского Союза Токтар 
Аубакиров. В период экспе
диции со 2 по 10 октября им 
выполнена первая программа 
научных исследований и эк
спериментов для Казахстана.

25 февраля 1993 года Ука
зом Президента РК Агентство 
космических исследований 
Казахской ССР преобразовано 
в Национальное аэрокосми
ческое агентство Республики 
Казахстан. 

28 марта 1994 года Пре
зидент Республики Казахстан 
 Нурсултан Назарбаев и Пре
зидент Российской Федерации 
Борис Ельцин подписали межго
сударственное соглашение «Об 
основных принципах и услови
ях использования космодрома 
Байконур», в котором впервые 
поставлен вопрос об аренде кос
мического комплекса. 

С 1 июля по 4 ноября 1994 года 
космический полет совершает 
Талгат Мусабаев, который полу
чает статус первого космонав
та независимого Казахстана. В 
последующем он отправлялся 
в космос в 1998 и 2001 годах в 
качестве командира междуна
родных экипажей. Суммарный 
«налет» Мусабаева составил 
341 день.

10 декабря 1994 года между 
правительствами Казахстана и 
России подписан договор арен
ды Байконура сроком на 20 лет 
с пролонгацией еще на 10 лет. 

9 января 2004 года подписано 
соглашение между Республикой 
Казахстан и Российской Федера
цией о продлении срока аренды 
Байконура до 2050 года.

5 марта 2004 года создается 
государственное предприятие 
«Центр астрофизических иссле
дований» на основе крупных 
научных центров: Института 
космических исследований, 
Института ионосферы и Астро
физического института имени 
В. Г. Фесенкова.

22 декабря 2004 года прави
тельства Казахстана и России 
договариваются о создании на 
Байконуре совместного ракет
ного комплекса «Байтерек».

17 марта 2005 года создано 
АО «Национальная компания 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» для 
внедрения современных кос
мических технологий и услуг 
в интересах Казахстана.

18 июня 2006 года запущен 
первый казахстанский спутник 
связи и вещания «КazSat». На 
Байконуре за запуском наблю
дали президенты Казахстана и 
России Нурсултан Назарбаев и 
Владимир Путин.

27 марта 2007 года Указом 
Президента Республики Казах
стан образовано Национальное 
космическое агентство РК, 

которое получило бренд 
«Казкосмос».

В декабре 2013 года сила
ми Казкосмоса созданы 
и приняты в эксплуа
тацию 50 локальных 
дифференциальных 
станций для функци
онирования системы 
высокоточной спут
никовой навигации. 

2–12 сентября 
2015 года косми
че с к ий по ле т в 
качест ве бортин
женера в составе 

экспедиции посеще
ния на МКС совер

шил третий казахстан
ский космонавт Айдын  

Аимбетов.
30 сентября 2016 года про

ект казахстанских инжене
ров космического аппарата 

дистанционного зондирования 
Земли «KazSTSat» признается 
лучшим на  Международном кон
грессе астронавтов (МАК2016).ко
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