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В современных условиях основой для классификации космических путешествий яв-
ляются общепринятые границы разделения космического пространства. Рубеж в 100 км
является официально зарегистрированной международной границей между атмосферой и
космосом - линия Кармана. Поэтому потенциальным космическим туристам предлагает-
ся два варианта путешествий - суборбитальные полеты чуть выше 100 км и орбитальные
полеты - 400 км (посещение Международной космической станции). Третий вариант полё-
тов «предкосмическое путешествие» - не рассматривался, поскольку по определению его
нельзя назвать «космическим» [1].

На сегодняшний момент совершить орбитальное путешествие можно только на Между-
народную космическую станцию, которая состоит из двух сегментов: российского и амери-
канского [2]. При этом Российская Федерация является монополистом на мировом рынке
пилотируемых полетов и единственной страной, которая реализует услуги по орбитально-
му туризму на аппаратах «Союз». Несмотря на то, что российские специалисты являются
первопроходцами в реализации космических путешествий на орбиту и разрабатывают пер-
спективные проекты, в ближайшее время они могут столкнуться с проблемами в области
нарастающей конкуренции (относительно США и Китая).

При анализе тенденций в области стратегического развития орбитального космическо-
го туризма были выявлены следующие положительные моменты: достаточно долгое время
пребывание на МКС - примерно от 10 суток до месяца, возможность выхода в открытый
космос, минимальный риск внештатных ситуаций и большой опыт по подготовке туристов
(касаемо запусков российских специалистов). Однако цена такого путешествия является
высокой - сегодня она составляет примерно 60 млн. долл. США и вряд ли будет ниже да-
же при условии стратегического партнерства стран или развития конкуренции в данном
сегменте [3].

Таким образом, существенная разница между орбитальным и суборбитальным туриз-
мом заключается в продолжительности полета, высоте и, соответственно, в стоимости
путешествия.

Мировой рынок суборбитального туризма представлен тремя компаниями. Среди за-
рубежных организацией суборбитальных полетов занимаются активно только две - Blue
Original и Virgin Galactic, фирма XCOR Airspace ушла с рынка в 2018 году (рис. 1).
Единственной компанией отечественного рынка суборбитальных полётов является фирма
«Космокурс», которая в 2018 году получала официальное разрешение на осуществление
деятельности от ГК «Роскосмос». Компания основана в 2014 году, однако бронирование
билетов сейчас недоступно, а начало полётов планируется лишь в 2025 году. Космокурс
будет использовать ту же технологию запуска на многоразовом суборбитальном космиче-
ском комплексе и такую же конфигурацию капсулы, что и американская компания Blue
Original [4].

Проанализировав наиболее возможные предлагаемые варианты для суборбитальных
путешествий, можно утверждать, что данный вид туризма наиболее доступен и является
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мини версией орбитального полета на МКС. Следовательно, были выявлены общие ха-
рактеристики и принципы, которые легли в основу стратегии развития суборбитального
туризма в России.

Актуальность выбранного направления - суборбитальный туризм, обусловлена всевоз-
растающим интересом бизнес-структур к организации туристических суборбитальных по-
летов, современный рынок которых оценивается примерно в 2 млрд. долл. США.

Разработанный космический тур в рамках суборбитального туризма предполагает трех-
минутную невесомость и путешествие на высоту 120 - 130 км в космической капсуле, за-
пуск которой будет осуществлен с помощью истребителя МиГ-31. Его строение позволяет
прикрепить капсулу без дополнительной модификации самолета, что значительно снизит
расходы по сравнению с разработкой суборбитального самолёта на ракетных двигателях
или использования ракетной технологии запуска. Созданная космическая капсула будет
обладать высокой комфортностью и сможет вместить от 3 до 5 человек.

Таким образом, экономическая оценка эффективности российского тура показала, что
цена суборбитального полёта для одного туриста составит 74 тыс. долл. США, что в 3
раза меньше рыночной стоимости идентичных полетов других компаний. При количестве
52 запусков в год в каждом пуске сможет участвовать четыре туриста, при этом годовая
чистая прибыль будет на уровне 4 млн. долл. США, что позволит окупить постоянные
и переменные расходы максимум за восемь лет, после чего произойдет переход в точку
безубыточности. Тем самым возникнет возможность инвестировать прибыль в дальнейшее
развитие проекта в рамках инфраструктуры.
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Рис. 1. Зарубежные компании, предоставляющие услуги космического туризма
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