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О Космической стратегии Украины
Прежде чем перейти к теме нашего Круглого стола, хочу поприветствовать
всех его участников, собравшихся в преддверии Дня космонавтики и Дня
работников ракетно-космической отрасли Украины.
Не могу не отметить еще одну дату. Сегодня, 10 апреля, исполняется 65
лет со дня образования Конструкторского бюро «Южное» имени Янгеля. Имел
честь работать на этом предприятии и делать там свои первые шаги в
ракетостроении и космонавтике.
Хочу также подчеркнуть одну особенность сегодняшнего Круглого стола.
Это первое публичное мероприятие Ассоциации «Космос», которое она
проводит совместно с Национальной академией наук Украины, Национальным
университетом КПИ и Институтом космических исследований. Ассоциация
«Космос» - самая многочисленная общественная организация в космической
сфере, объединяющая 40 юридических лиц от Национальной академии наук,
Министерства образования и науки, Госконцерна «Укроборонпром»,
Государственного космического агентства и частного бизнеса. Причем
последняя группа - самая большая и составляет почти половину участников
Ассоциации. Пока еще рано говорить о каких-то значимых результатах работы
Ассоциации «Космос», но то, что она берется за такие задачи как Космическая
стратегия, вселяет надежду на положительные сдвиги в этом направлении.
Теперь, по сути. Девять лет назад, в феврале 2010 года, мы с Олегом
Павловичем Федоровым опубликовали в еженедельнике «Зеркало недели»
совместную статью "КОСМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ: не имеешь своей становишься частью чужой". В этой публикации мы провозгласили, что
наступило время выбора космического будущего: надо начинать готовить
долгосрочную стратегию и определять ориентиры космической деятельности!
Мы тогда сформулировали основные подходы и аргументы, которые должны
учитываться при выработке космической стратегии.
Надо отдать должное, руководство Космического агентства Украины
откликнулось на наш призыв: организовало подготовительную работу, и в
марте 2011 года Кабинет министров утвердил первый долгосрочный документ:
Концепцию реализации государственной политики в сфере космической
деятельности на период до 2032 года. В январе 2012 года был принят План
мероприятий по выполнению этой Концепции.
Начало было положено, но это была еще не Стратегия. Это был один из
элементов по ее реализации.
Далее, в мае 2015 года Приказом Государственного космического
агентства утверждается Стратегия космической деятельности Украины на
период до 2022 года. Несмотря на громкое название этого документа, он
представляет собой обычный семилетний план работы самого космического
агентства.

В сентябре 2017 года новым руководителем ГКАУ была предпринята
попытка начать системную работу по формированию долгосрочной
Космической политики Украины. Снова была создана рабочая группа, и летом
2018 года ГКАУ направило в правительство новую редакцию Концепции
реализации государственной политики в сфере космической деятельности на
период до 2032 года. На больший масштаб документа – не хватило духа!
Затем Агентство отозвало обратно проект этого документа и вместо него
утвердило в правительстве в сентябре 2018 года Концепцию Космической
программы на 2018-2022 годы. До сегодняшнего дня идет процесс согласования
в комитетах Верховной Ради проекта Закона о Космической программе
Украины на ближайшие пять лет. Надеемся на ее принятие Верховной Радой и
начало работ по программе.
Но в области стратегического управления космической деятельностью мы
почти не продвинулись. Даже стала ставиться под сомнение сама
необходимость разработки космической стратегии.
В то же время, в других сферах и отраслях уже приняты или находятся в
завершающей стадии подготовки соответствующие Стратегии.
Так, в мае 2015 года Указом Президента Украины Утверждена Стратегия
национальной безопасности Украины.
В августе 2017 года утверждена Энергетическая стратегия Украины. В
июне 2018 года принята Стратегия развития оборонно-промышленного
комплекса Украины. Обсуждаются стратегии инновационного развития
Украины, развития промышленного комплекса Украины, развития
высокотехнологических отраслей. Горизонт планирования этих стратегий
простирается на период от 10 до 17 лет.
Надеюсь, что на сегодняшнем Круглом столе мы начнем широкий и
глубокий разговор о нашем космическом будущем.
В заключение, я хочу высказать несколько пожеланий по разработке
долговременной Стратегии космической деятельности.
Во-первых, считаю принципиально важным осуществлять выработку
нескольких вариантов стратегии, которые должны базироваться на разных
приоритетах космической деятельности.
Во-вторых, стратегия должна опираться на аналитические документы,
разработанные разными группами специалистов — учеными, экономистами,
проектантами, производственниками, экспертами.
В-третьих, космическая стратегия будет жизнеспособной, если ее
соавторами станут представители потребителей космических услуг: аграрии,
метеорологи, транспортники, экологи, спасатели, военные.
В-четвертых, разрабатываемые положения национальной космической
стратегии должны быть понятны не только внутри страны, но и нашим нашим
зарубежным партнерам.
И, наконец, последнее. Считаю, что широкое обсуждение нашей
космической стратегии в различных аудиториях совершенно необходимо. Мы
должны убеждать сограждан и общественность, что правительство не забирает
у них деньги «на космос», а заботится о развитии страны и нации.
Благодарю за внимание и желаю всем плодотворной работы.

