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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

В государственной политике с 2020 года 

поставлена задача по освоению 

космического пространства и небесных тел 

Солнечной системы 

 

Существует реальная угроза безопасности 

интересам России в ускорении колонизации 

Луны США до 2024 года и создании 

военной базы на Луне Китаем к 2050 г. 
 

Глобальные климатические изменения  

по данным исследования учёных, 

представителей ООН, гуманитарной 

организации DARA и экспертов в 2100 году 

приведут к экономическим потерям в $18 

трлн (20% от мирового ВВП).  

Данная проблема затронет более 47% 

населения Земли 

 
Истощение полезных ископаемых 

по данным учёных запасов золота, алмазов 

и цинка осталось всего на 20 лет, платины, 

меди, никеля — на 40 лет.  

 
Главным решением является  

открытие Россией первого внеземного 

источника дохода в рамках промышленного 

и коммерческого освоения космоса и его 

небесных тел для ускорения перехода 

человечества в стадию Space2.0 

 
Начиная с создания  

первой экономической зоны в радиусе  

500 тыс. км. от Земли с перспективой 

расширения её до Марса и пояса астероидов 

 

Размер рынка Луны 

по данным международных экспертов к 

2035 г. составит $416,56 млрд. 

 

Размер «космического рынка» 
по данным Goldman Sachs, Morgan Stanley, 

Bank of America Merrill Lynch к 2040 году 

вырастит до $1-2.7 трлн. 

 
Технологическое исполнение решения 

заглубляемое сооружение Patron Moon 

запускаемое с помощью РН «Енисей» или 

модульной МРН (в разработке) 

Доставка людей планируется 

с помощью МПКК «Орёл» и модульной 

МРН (в разработке) 

 

Планируемое количество людей 

посетивших Луну за период 2027-2035 гг. 

11 760, из которых 9 840 отдыхающих, а 

1 920 работающих 

 

Целевая аудитория и средний чек 

152 204 человека с финансовым 

состоянием свыше $150 млн. и средним 

чеком в размере $19-21 млн. 
 

Бизнес позиционирование 

заключается в сдаче/продажи 1 м3 

полезного пространства под нужды 

потребителя. Данная модель применяется 

в технопарках, бизнес-инкубаторах, 

бизнес-акселераторов, а также в 

туристическом, развлекательном, 

торговом, организаторском бизнесе 

 

Стоимость инвестиций 

$31,7 млрд. за разработку, производство и 

реализацию 3-х опытных и серийного 

образца Patron Moon, пусковые и 

транспортные услуги с учётом НДС 20% 

за период 2020-2030 гг. 

 

Рентабельность и окупаемость 

Коэффициент рентабельности проекта 

составляет 16,6%, а срок окупаемости –  

10 лет 
 

Выгода России 

Планируемая ежегодная выручка в бюджет 

России в виде налога в 20% на период 2031-

2035 гг. составит $7,8 млрд. 

 

Выгода Обществу 

Планируемая средняя годовая выручка на 

период 2030-2035 гг. составит $12,9 млрд.  

с учётом вычета НДС в 20%, а также 

пусковых и транспортных услуг, которые 

включают в себя производство и 

эксплуатацию МПКК «Орёл» и мМРН 
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ЭКСПРЕСС-ОЗНАКОМЛЕНИЕ (ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 
 

Основание проведения работ 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208  

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в 

области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу 

 (утв. Президентом РФ от 19.04.2013 № Пр-906) 

Стратегическое развитие Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года 

Проблема 

Существуют 3 главные необратимые проблемы для устойчивого развития России:  

▬ глобальные климатические последствия, а точнее появление 2,6 млрд. 

климатических беженцев и образование $18 трлн. экономических потерь к 2100 г. Данная 

проблема затронет свыше 47% населения Земли. 

▬ угроза безопасности страны, а точнее стремление США с 2024 г. удержать 

первенство освоения Луны, а также планы Китая по строительству военной ракетной базы 

на Луне к 2050 г. 

▬ истощение земных запасов золота, алмазов и цинка осталось всего на 20 лет, 

платины, меди, никеля — на 40 лет. 

Решение 

Разгрузка планеты путём промышленного и коммерческого освоения космического 

пространства и его объектов с технологическим обеспечением безопасности. 

Технологическое исполнение 

Разработать и реализовать космическую систему «Patron» для создания первой 

экономической зоны в радиусе 500 тыс. км к 2035 г.  

Космическая система Patron включает в себя 8 видов составляющих. На их 

разработку и реализацию необходимо $44,3 млрд.  

Для их получения необходимо разработать и реализовать 2 опытных и 1 серийный 

образец Patron Moon на Луне с использованием модульной МРН (в разработке) и МПКК 

«Орёл». 

Стоимость Patron Moon 

Стоимость разработки и изготовления 2-х опытных и 1 серийного образца Patron 

Moon составляет $16 млрд. Рыночная цена 1 серийного образца до 2035 года – $4,1 млрд. 

Стоимость пусковых и транспортных услуг 

Расходы за транспортные услуги на период 2025-2035 гг. с учётом включения 

стоимости производства и обслуживания МПКК «Орёл» и мМРН, а также выплата НДС в 

размере 20% составляют $15,7 млрд. 

Рентабельность 

Коэффициент рентабельности проекта составляет 16,6%, а срок окупаемости – 10 лет 

Технические характеристики Patron Moon 

Объём свободного пространства составляет 613 м3. Этот объём является ключевой 

оставляющей бизнес-модели проекта Основной источник питания – миниАЭС. Помимо 

свободного пространства имеются рабочие отсеки. 

Принцип работы Patron Moon при жёсткой посадке заключается в том, что объект по 

заданной траектории сталкивается с поверхностью Луны, далее с помощью буровых лапок 

фиксируется, сбрасывает защитную крышку и заглубляется. 

Доставка сооружения осуществляет с помощью двупуска РН «Енисей» или 

модульной МРН (в разработке). 
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Космический рынок 

По проведённому анализу сделан вывод, что к 2035 году человечество войдёт в 

стадию Space 2.0, то есть когда промышленная и коммерческая деятельность будут 

осуществляться за пределами Земли. Стоимость рынка космической деятельности по 

мнению мировых аналитиков к 2040 г. составит $1-2,7 трлн. 

Рынок Луны 

По мнению международных экспертов и учёных размер рынка по промышленному 

и коммерческому освоению Луны составит $416,56 млрд. 

Планируемая ежегодная прибыль в бюджет России в виде налога в 20% на период 

2031-2035 гг. составит $7,8 млрд. 

Целевая аудитория 

Для промышленной деятельности нужны работники. Для коммерческой туристы и 

отдыхающие. 

Откуда брать рабочих? Количество желающих посетить Марс по практическим 

данным проекта MarsOne (закрыт в 2019) в один конец составляло 202 586 человек.  

Что касается потребителей? До 2035 года количество потенциальных пользователей 

услуг на Луне составит 152 206 человек из числа миллиардеров и миллионеров разных 

стран с состоянием от $150 млн. каждый. 

Данная целевая аудитория взята из расчёта потребительской возможности в оплате 

среднего чека в диапазоне $19-21 млн. 

Прогнозируется, что с 2035 года количество потенциальных потребителей возрастёт 

до 47 млн. человек с учётом снижения стоимости услуг на 60-80%. 

Выгода 

Планируемая средняя годовая выручка Общества на период 2030-2035 гг. от 

реализации 3-х Patron Moon составляет $12,9 млрд. 

Выручка представлена с учётом вычета НДС в 20%, а также пусковых и 

транспортных услуг, которые включают в себя производство и эксплуатацию МПКК 

«Орёл» и мМРН. 

Распределение обозначенной выручки в соотношении 60/40.  

То есть 60% на разработку и реализацию модификаций Patron в целях создания 

космической системы «Patron», 40% на развитие деятельности РКП и частных 

отечественных космических компаний, инициатив и стартапов. 

Барьеры 

Для реализации Patron Moon необходима разработка модульной многоразовой 

ракета-носителя, миниАЭС, материала желательного интеллектуального типа, бур-

установки и кадры нового поколения с инноваторским мышлением и практическим 

опытом.  

Помимо этого необходима помощь в преодолении административного, 

организационного, политического барьеров, а также помощь в борьбе с утечкой 

информации и внешним/внутренним саботажем.  

Аналоги составляющих частей и решения на данные барьеры имеются. 

С чего необходимо начать? 

IV квартал 2019 г. – разработать бизнес-план по реализации космической системы 

«Patron» до 2055 г. 

IV квартал 2019 г. – I квартал 2020 г. – актуализировать стратегическую деятельность 

Госкорпорации «Роскосмос» по части добавления перспективных целей, задач и 

направлений деятельности. 

Открыть направление в деятельности АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» под 

наименованием «Коммерческое и промышленное освоение космического пространства и 

его небесных тел». 

II квартал 2020 г. - Организовать «горячую линию» с Госкорпорации «Роскосмос» 

для решения административных и организационных вопросов по теме Patron. 



 

6 

Cоздать в АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» конструкторский отдел с количеством 

10 конструкторов. 

Сформировать ТЗ и ТЭО с представителями Госкорпорации «Роскосмос», 

Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией «Роснано», Госкорпорацией «Ростех», ПАО 

«ОМЗ», Министерства обороны РФ, АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» в качестве 

головного исполнителя. 

Утвердить перечень состава предприятий для реализации Patron Moon. 

II квартал 2020 г. – I квартал 2021 г. – разработка технического проекта Patron Moon.  

В качестве инвестора предполагается выбрать государство, так как получаемая 

прибыль с вычетом окупаемости проекта и НДС остаётся в Госкорпорации «Роскосмос» без 

распределения между другими инвесторами. 

Перспективы 

2027-2029 гг. – начало эксплуатации 2-образцов Patron Moon 

2030 г. – ввод в эксплуатацию серийного образца Patron Moon. Выход в точку 

окупаемости. 

2030-2039 гг. - разработка и реализация других модификаций Patron в целях 

удержания обозначенного уровня прибыли до 2040 г. 

2039-2040 гг. – завершение создания единой Космической системы «Patron». 

Актуализация бизнес-модели проекта Patron. 

2040-2050 гг. – расширение масштаба деятельности Космической системы «Patron» 

до границ Солнечной системы. 

2050-2055 гг. - заложение практических основ для освоения объектов за пределами 

Солнечной системы. Актуализация стратегии деятельности Роскосмос и бизнес-модели 

космической системы «Patron».  
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
1.1 Краткое описание проекта 

Планируемое рыночное наименование проекта «Patron», что с англ. переводится как 

«покровитель, заступник». 

Patron – это комплекс сооружений заглубляемого, орбитального и 

пространственного типов для промышленного и коммерческого освоения космического 

пространства и его объектов в различных направлениях. 

В целях финансового обеспечения реализации космической системы «Patron» на 

начальном этапе ведутся работы по разработке и реализации модификации Patron Moon, 

которое представляет из себя заглубляемое сооружение, внутри которого располагается 

головная часть с универсальным стыковочным люком, буровыми лапками, 

выдвижными/задвижными цилиндрами, в которых располагаются ярусы с отсеками, а 

также со стволопроходческой бур-установкой на конце.  

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое 

изобретение, является создание многоразового заглубляемого сооружения для запуска его 

на небесное тело и/или его орбиту в автоматическом, ручном и дистанционном 

(автономном) режима с целью последующей доставки на него людей, животных, растений, 

живых организмов, высокотехничного оборудования и другого полезного груза. 

Главным предназначением этого изобретение является обеспечение безопасной 

жизнедеятельности в целях проведения на космическом объекте жилой, научно-

исследовательской, производственной, добывающей, обрабатывающей, 

сельскохозяйственной, туристической, развлекательной и/или военной (по защите Земли от 

негативного влияния на неё посторонних объектов) деятельности. 

На объекте сооружение может внедряться в естественный грунт полностью или 

частично погружаясь. 

На рисунке 1 представлен внешний вид Patron в собранном и раскрытом состояниях. 

 

Уникальность проекта заключается в обеспечении длительной безопасной работы 

человека и оборудования в неблагоприятных условиях, многофункциональном 

применении, мобильной эксплуатации, использование различных режимов управления, а 

также в наличии режима модульной трансформации.  

Данный проект относится к радикальным инновациям 5-го и 6-го технологических 

укладов.  

Данное изобретение является участником МАКС-2019. 

Рисунок 1 - Внешний вид Patron Moon в собранном и раскрытом состояниях 
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Принцип работы заключается в следующем алгоритме: 

1. Patron Moon доставляется на космический объект с помощью двупуска РН 

«Енисей» или модульной многоразовой ракета-носителя (в разработке). 

2. С помощью буровых лапок Patron Moon вертикально устанавливается и 

предварительно фиксируется. 

3. Проводится сброс защитной крышки, передвижение Patron Moon на буровых 

лапках до места заглубления. 

4. Patron Moon фиксируется с помощью буровых лапок на точке и с помощью 

автоматизированной бур-установки заглубляется до необходимой глубины. 

Одновременно защитная крышка с помощью электромагнитных фиксаторов 

закрепляется и превращается в складскую площадь/посадочно-взлётную площадку. 

 

1.2 Интеллектуальная собственность 

1. Получен патент на промышленный образец от 28.01.2019 г. № 116523 

«Многоразовое автоматизированное заглубляемое сооружение». 

2. Направлена заявка на получение патента на изобретение от 28.11.2018 г.  

№ 2018141827 «Многоразовое Patron Moon для автоматизированного освоения объектов 

ближнего космоса».  

06.11.2019 г. в ФГУП «ФИПС» направлен ответ на запрос экспертизы по существу 

от 30.08.2019 г. № 2018141827/11(063707). 

09.12.2019 г. от ФИПС получено решение о выдаче патента на изобретение. 

 

1.3. Технико-экономические показатели 

Ориентировочные технико-экономические характеристики изобретения 

представлены в таблице 1 в трёх вариациях по источнику питания: с миниАЭС или 

фотоэлементами.  

Приоритетной является первая вариация. Остальные представлены для 

демонстрации универсальности разработки и применимости. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические характеристики заглубляемого сооружения  

Наименование характеристик Источник питания в третьем цилиндре 

миниАЭС МиниАЭС или  

аккумуляторы, 

питаемые от 

солнечной 

энергии 

МиниАЭС или 

аккумуляторы, 

питаемые от 

солнечной 

энергии 

(мини версия) 

Высота в собранном состоянии, 

м 
27 19 15 

Высота в раскрытом состоянии, 

м 
48 40 24 

Высота 1 цилиндра, м 9 7 4 

Внешний/внутренний диаметр 

сооружения, м 
8,5/7,5 7,5/6,5 6/5 

Внешний/внутренний диаметр 

1 цилиндра, м 
7,4/6,4 6,4/5,4 4,9/3,9 

Внешний/внутренний диаметр 

2 цилиндра, м 
6,3/5,3 5,3/4,3 3,8/1,8 

Внешний/внутренний диаметр 

3 цилиндра, м 
5,2/4,2 4,2/3,2 - 

Объём свободного, 

пространства 1/2/3 цилиндров 

м3 

290//199/125 160/102/56 79/48/10 
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Максимальная вместимость, 

чел. 
50 30 11 

Глубина максимально 

погружения в лунный грунт, м 
41 33 17 

Количество потребляемой 

энергии, кВт 
500-1000 до 300 до 110 

Предполагаемая масса, т 70 т 50 т 25 т 

Стоимость НИОКР с учётом 

отечественных комплектующих 
$16 млрд. $14,2 млрд. $10,1 млрд. 

Стоимость серийного образца с 

учётом отечественных 

комплектующих 

$4,1 млрд. $3,4 млрд. $1,9 млрд. 

Срок окупаемости, год 10 лет 10 лет 10 лет 

 

1.4 Рынок сбыта 

Рынок промышленного и коммерческого освоения Луны включает в себя следующие 

направления: 

 аренда/продажа полезного пространства; 

 транспортировка полезной нагрузки и людей до Луны и обратно; 

 добыча полезных ископаемых; 

 оказание услуг по проведению геологоразведочных работ; 

 оказание услуг по оценке воздействия на окружающую среду Луны; 

 строительство объектов налунной инфраструктуры различного назначения; 

 обеспечение безопасности околоземного и окололунного космического 

пространства; 

 окололунный туризм; 

 налунный туризм; 

 сфера организаторских услуг; 

 оказание PR-услуг; 

 проведение благотворительных акций для популяризации доступности 

посещения космического пространства и его объектов. 

 

Основными пользователями рынка предполагаются страны: Россия, США, 

Европейский союз, Бразилия, Израиль, Индонезия, Индия, Иран, Южная Корея, Япония. 

 

1.5 Модель монетизации 

Основный источник дохода от реализации Patron заключается в сдаче/продажи 1 м3 

полезного пространства под нужды потребителя в соответствии с направлениями рынков 

промышленного и коммерческого освоения Луны с возможностью предоставления 

дополнительных услуг. 

1. Средняя стоимость аренды места Patron для 1 человека (10 м3), учитывая полёт 

туда/обратно не более 3-х суток в одну сторону - $10-30 млн. 

2. Средняя стоимость аренды 1 м3 Patron полезного пространства в месяц с учётом 

доставки– $1 млн. 

3. Средняя стоимость покупки 1 м3 Patron полезного пространства с учётом 

доставки - $5 млн. 

 

1.6 Рентабельность и окупаемость 

Коэффициент рентабельности проекта составляет 16,6%, а срок окупаемости 

проекта – 10 лет. 
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1.7 Инициатор проекта 

Отдел диверсификации и инновационной деятельности АО «Корпорация «СПУ-

ЦКБ ТМ» 

Контактная информация: 

Тел.: +7 (495) 673-62-42 

Э/п: mail@corpspu.ru 

 

1.8 Команда 

Проект планируется реализовывать в Акционерном обществе «Корпорация 

«Стратегические пункты управления». 

Корпорация имеет практический опыт в разработке и реализации проектов полного 

цикла на международном уровне, а именно SeaLaunch (Морской старт) и FRENCH GUIANA 

(космодром Куру во Франции). 

Корпорация включает в себя: 

 АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» - головная организация, которая с 19 мая 1947 

года занимается созданием агрегатов наземного оборудования: установщиков, башен 

обслуживания, заправочно-дренажных устройств и другого оборудования для ракетных 

комплексов и космических стартовых комплексов. В настоящее время также успешно 

выполняет гособоронзаказ. 

Адрес: 111024, Россия, г. Москва, ул. Подъёмная, д. 12а 

 Филиал АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» «Специальное конструкторское бюро 

«Титан» - создание систем автоматизированного управления и контроля за 

спецтехническим и технологическим оборудованием наземной космической 

инфраструктуры и наземных ракетных комплексов. 

Адрес: 195030, Россия, Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 24 

 АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» - 

дочернее общество, которое занимается созданием специальных железнодорожных 

транспортных средств, агрегатов магистральной транспортировки ракетно-космической 

техники по путям ОАО «РЖД». Агрегатов технических комплексов ракет-носителей, 

разгонных блоков, космических аппаратов. 

Адрес: 170003, Россия, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45в 

 АО «Специальное конструкторское бюро «Геофизика» - дочернее общество, 

которое занимается разработкой мощных высокочастотных полупроводниковых 

радиотехнических устройств, средств автоматизации, измерительной техники и 

геофизической аппаратуры. 

Адрес: 660041, Россия, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89 

 АО «Особое конструкторское бюро противопожарной техники» - дочернее 

общество, которое занимается созданием систем и установок автоматического 

обнаружения и тушения пожара, средств пожарной техники и пожарной безопасности. 

Адрес: 172003, Россия, Тверская обл., г.Торжок-3, Ленинградское шоссе, д. 40 

 

1.9 Текущая стадия 

В настоящее время в целях ускорения начала реализации проекта Patron проводятся 

следующие работы: 

1. Ведётся проработка технической составляющей проекта. 

2. Ведутся работы по разработке концепта модульной многоразовой ракета-

носителя на базе РН «Енисей» и «Ангара».  

mailto:mail@corpspu.ru
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2. ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ 
2.1 Проблема 

Существует три проблемы:  

1. Безопасность России. 

2. Глобальные климатические последствия. 

3. На Земле заканчиваются полезные ископаемые. 

 

Безопасность России 

Реальная угроза безопасности интересам Российской Федерации заключается в 

ускорении колонизации Луны астронавтами США до 2024 года [50] и строительства лунной 

орбитальной станции Lunar Orbital Platform-Gateway до 2024 года [28] в целях удержания 

статуса первой и единственной страны, граждане которой вступили на поверхность Луны.  

По данным АО «ЦНИИМАШ» орбитальная станция может быть необходима США 

для контроля и мониторинга деятельности РФ на поверхности Луны после создания на ней 

постоянной инфраструктуры. [28] 

В 2020 году Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку 

коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-

служба Белого дома. 

В документе отмечается, что космос как юридически, так и физически служит 

«уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в 

качестве всеобщего достояния», поэтому политика страны должна быть направлена на то, 

чтобы «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в 

космосе». [78] 

Также известно, что Китайское национальное космическое управление планирует 

ускорить колонизацию Луны для постройки на ней к 2050 году военной базы с целью 

размещения на ней ядерного оружия класса «Космос-Земля». [52] 

 

Глобальные климатические последствия 

Глобальные климатические изменения по данным исследования учёных, 

представителей ООН, гуманитарной организации DARA и экспертов в 2100 году приведут 

к экономическим потерям в $18 трлн (20% от мирового ВВП) [1]. 

Данная цифра исходит из следующих показателей: 

1. Население Земли к 2050 г. составит 9,8 млрд. чел, которые по данным ООН будут 

ежегодно будут образовывать 900 млрд. тонн отходов, из которых только 1/3 будет 

перерабатываться. [2] 

2. С 2030 года водный дефицит грозит 47% мирового населения, что может привести 

в том числе к новым эпидемиям. [3] 

3. Параллельно этому количество сельскохозяйственных угодий сокращается на 12 

млн. га в год, что к 2035 приведёт к сокращению производства продовольствия на 12% и 

повысит стоимость на них на 30%. [5] 

4. Скорость опустынивания земли на планете в настоящее время составляет 6,9-21,0 

млн. га в год и охватывает 4 млрд. га. [4] 

По этим причинам уже к 2030 г. на грани голода будет 600 млн. чел. [6]  

К 2100 г. 2 млрд. чел. станут климатическими беженцами, а 100 млн. чел. жертвами 

новоднений. [7] 

Опираясь на последние научные исследования, вышеуказанные последствия 

являются уже необратимыми и могут быть увеличены в 1,7 раз к 2050 г. вместо 2100 г. [79] 

[80] [81] 

Из этого следует, что к 2050 году количество земли для благоприятного проживания 

человека сократиться, а население будет продолжаться увеличится, в том числе произойдёт 

резкий скачок климатических беженцев, которым необходимо будет обеспечить площадь 

для полноценного проживания. Данная ситуация имеет высокий риск к дестабилизации 

политического и экономического равновесия в мире. 
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В настоящее время ежегодные экономические потери составляют 2% от мирового 

ВВП, то есть $1,8 трлн. 

 

Истощение полезных ресурсов на Земле 

7 мая 2020 года в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и 

будущем» состоялась дискуссия «Космические кладовые Земли», касающаяся возможности 

и необходимости добычи на Луне полезных ископаемых. 

Ведущий эксперт в области исследования Луны, завотдела исследования Луны и 

планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав 

Шевченко заявил, что земных запасов золота, алмазов и цинка осталось всего на 20 лет, 

платины, меди, никеля — на 40 лет.  

«Мы не имеем в виду, что эти металлы интересуют нас как материал для 

изготовления ювелирных изделий, они в первую очередь нужны промышленности», - 

сказал Шевченко. [68] 

 

2.2 Решение 

Глобальные последствия можно замедлить и частично устранить, используя 

следующие решения, опираясь на научные труды В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и 

практические решения С.П. Королёва, Илона Маска и Джеффа Бозеса: 

1. Перенести тяжёлую индустрию за пределы Земли. 

2. Колонизировать, осваивать и терраформировать космическое пространство и его 

объекты для «разгрузки» планеты. 

3. Обеспечить долговременное и безопасное пребывание человека для ведения 

промышленной и коммерческой деятельности. 

4. Организовать космическую транспортную систему. 

5. Использовать опыт освоения космических объектов для замедления и устранения 

негативных климатических последствий на Земле. 

Для реализации указанных решений предлагается реализовать комплексную 

систему Patron для ускорения перехода человечества на стадию Space 2.0, то есть когда 

промышленная и коммерческая деятельность осуществляется за пределами планеты Земля. 

Для обеспечения безопасности Российской Федерации необходимо осуществить 

следующие действия: 

1. Организовать промышленную и коммерческую деятельность человека в 

космическом пространстве и его объектах. 

2. Обеспечить безопасность промышленной и коммерческой деятельности человека 

в космическом пространстве и его объектах от преступной, коррупционной деятельности, 

а также от удара инопланетных тел. 

3. Организовать пропагандистскую деятельность по промышленной и 

коммерческой деятельности человека в космическом пространстве и его объектах в мирных 

целях для снижения информационного и политического давления на Россию. 

Для решения проблемы по истощению земных запасов редкоземельных металлов 

необходимо в ближайшие 20 лет наладить промышленное освоение космоса и его небесных 

тел. 

По мнению учёных самой богатой альтернативной «кладовой» редкоземельных 

металлов является космос, а именно Луна и околоземные астероиды, многие из которых 

содержат в себе миллионы тонны железа, никеля, кобальта, платины на десятки миллиардов 

долларов.  

За семь последних лет, согласно наблюдению астрономов, на Луне появилось 222 

новых кратера от упавших астероидов, четверть из них состояла из редкоземельных 

металлов. [68] 
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2.3 Механизм решения 

Цель: открытие Россией первого в мире внеземного источника дохода в рамках 

промышленного и коммерческого освоения Луны для ускорения перехода человечества в 

стадию Space2.0 и замедления развития глобальных климатических проблем на Земле. 

Для достижения цели перед проектом возлагаются следующие задачи: 

1. Технологическое обеспечение долговременного и безопасного пребывание 

человека в космическом пространстве и на его объектах для осуществления промышленной 

и коммерческой деятельности. 

2. Технологическое обеспечение освоения космического пространства и его 

объектов для «разгрузки» планеты. 

3. Технологическое обеспечение реализации космической транспортной системы. 

4. Выйти в точку окупаемости и самообеспечения в течение 10 лет. 

5. Технологически обеспечить организацию безопасности коммерческой и 

промышленной деятельности человека в космическом пространстве и его объектах. 

6. Создать первую в мире экономическую зону в радиусе 500 тыс. км. от Земли с 

перспективой расширения её до Марса и пояса астероидов. 

 

2.4 Основание 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208  

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в 

области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу 

(утв. Президентом РФ от 19.04.2013 N Пр-906); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 377-19 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 376 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 349 

«Развитие внешнеэкономической деятельности» 

Стратегическое развитие Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года; 

А также выполнение стратегической задачи по диверсификации ОПК, озвученной 

24 января 2018 г. Президентом Российской Федерации на Совещании по вопросам 

диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК – 

повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объёма 

продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов. 

 

В указанных документах заложено выполнение следующих целей и задач: 

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 

2. Создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

3. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. 

4. Обеспечение достойного, эффективного труда и успешного 

предпринимательство. 

5. Поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом 

уровне и повышение ее конкурентоспособности. 

6. Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса 

на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны 

страны. 
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7. Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение 

качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных экосистем. 

8. Предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах. 

9. Эффективное использование природных ресурсов, повышение уровня 

утилизации отходов производства и потребления. 

10. Смягчение негативных последствий воздействия изменений климата на 

компоненты природной среды. 

11. Создание прорывных продуктов и технологий (укрепление безопасности и 

независимости страны, решение принципиально новых задач, повышение 

конкурентоспособности, привлечение лучших кадров в отрасль). 

12. Создание условий для привлечения в ракетно-космическую промышленность 

лучших кадров. 

13. Освоение космического пространства и его небесных тел Солнечной системы. 
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3. РЫНОК 
3.1 Характеристика отечественного и зарубежного рынков 

Космическая деятельность на Земле 
До 2030 года планируется эксплуатация МКС, активных космических аппаратов на 

орбите 1957 штук, а неактивных 3030. [59]  

В год осуществляется в среднем 100 пусков [60], количество космического мусора 

составляет более 1 млрд. частиц [61].  

С 2030 года ожидается 300 суборбитальных пусков в год в целях обеспечения 

суборбитального космического туризма.  

К 2030 году планируется возведение глобального спутникового интернета в количестве 

10 000 космических аппаратов [62]. Планируется создание космического транспорта [63] и 

строительство орбитального космодрома [29]. 

Стоимость космического рынка за 2018 год составляет $350 млрд., а к 2040 году по 

оценке Goldman Sachs его стоимость составит $2,5 трлн [64]. 

Космическая деятельность на Луне 

К 2030 году планируется начало промышленного освоения Луны. Необходимые 

технологии эксплуатируются/испытываются/дорабатываются. 

Терраформирование Марса 
Срок доставки человека на Марс по современным расчётам составляет 26 месяцев [65]. 

Благодаря отечественной разработки Транспортного модуля ЯЭДУ его планируют сократить 

до 3 месяцев по направлению туда и обратно [51]. К 2060 году планируется создать 

самообеспеченное поселение в 1 млн. человек [66]. Ориентировочно с 2100 года планируется 

начать терраформирование планеты. 

Добыча полезных ископаемых на астероидах 
Ведётся роботизированное исследование астероидов. Известно, что коммерческий 

потенциал промышленной добычи полезных ископаемых с 1 астероида Психея составляет 

10 000 квадриллионов долларов. [67] 

 

Можно сделать вывод, что человечество входит в стадию космической индустрии Space 

2.0, то есть когда промышленная деятельность и экономика осуществляется за пределами 

Земли. 

 

Почему сначала Луна? 

В течение 10-12 лет планируется использовать Луну в качестве тренировочного и 

перевалочного пункта. 

В соответствии с Федеральной космической программой России на 2016 – 2025 

годы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 23 марта 2016 г. № 230, и 

стратегическим развитием Госкорпорации Роскосмос на период до 2025 года и 

перспективу до 2030 года высадка соотечественника планируется в начале 2030-х гг. [34] 

[35] 

Колонизация Луны позволит Российской Федерации: 

1. Создать перевалочный пункт (лунный космодром) для более дальних полётов, 

например, на Марс. На данном пункте может находится заправочная станция и ремонтно-

обслуживающий пункт. Благодаря отсутствию атмосферы и низкой гравитации на Луyе 

затраты на вывод 1 кг полезной нагрузки в космос со спутника снизятся примерно в 10 

раз на начальном этапе. [36] 

2. Создать дополнительный источник энергии для Земли. Из-за отсутствия 

атмосферы солнечные батареи на Луне могут вырабатывать в 6-8 раз больше энергии, чем 

на поверхности Земли. [37] Данную энергию можно накапливать в сверхъёмкие 

аккумуляторы и транспортировать на Землю и обратно.  

Также эту энергию можно передавать на Землю с помощью лазерных установок 

или СВЧ-излучения. В данном направлении, например, работают японские специалисты 

в рамках проекта Luna Ring (начало строительства запланировано в 2035 году). [38] 

«Перекачка» экологически чистой энергии позволит постепенно сократить 

выбросы CO2 в России, которые образуются при генерации электроэнергии с помощью 
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угольных ТЭС 20% (450 млн. т/год) от общего количества вырабатываемой 

электроэнергии и поставлять её на импорт. 

3. Организовать научную деятельность по изучению окружающей Вселенной и 

истории Земли. Из-за отсутствия атмосферы телескопы на Луне будут работать 

эффективнее и с минимальными затратами на их обслуживание. Это также увеличит срок 

их эксплуатации. Продуктивнее проводить геологические исследования по истории 

создания Луны и Земли, так как из-за отсутствия атмосферы на спутнике есть большая 

доля вероятности находить экземпляры породы возрастом 4,5 млрд. лет. [37] 

4. Организовать работы по промышленной добыче полезных ископаемых и 

материаловедению. В составе реголита 40% кислорода, 5-10% железа, 10% алюминий, 5% 

магний и 3% титана. [15] Помимо этого китайский луноход «Юйту-2» в кратере на дне 

бассейна Южный полюс-Эйткен исследовал лунную материю. Оказалось, что в ней 

содержится 2 вида пород пероксены и оливины, которые имеют высокое содержание 

железа. [39] 

По словам доктора физико-математических наук, заведующего отделом 

исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. 

Штернберга МГУ Владислава Владимировича Шевченко добывать редкоземельные 

металлы можно путём утилизации вещества астероидов, сближающихся с Землей. 

Несмотря на сложности захвата, транспортировки и последующей разработки в космосе 

подобного объекта, такой путь решения задачи является технологически возможным и 

рентабельно оправданным. Железо-никелевый астероид размером 10 м в поперечнике мог 

бы содержать до 75 т редких и редкоземельных металлов, прежде всего металлов 

платиновой группы, что эквивалентно коммерческой стоимости в ценах 2016 г. примерно 

$2,8 млрд. [69] 

Благодаря отсутствию кислорода на Луне можно упростить и удешевить создание 

сплавов и материалов, по характеристикам и свойствам, превосходящих земные. 

5. На Луне имеются богатые залежи воды. Благодаря им возможно организовать 

добычу воды, что позволит организовать сельское хозяйство на Луне. Это позволит 

сократить расходы на транспортировку продовольствия с Земли. [40] 

6. Организовать добычу топлива. Добыча топлива из залежей воды позволит 

сократить стоимость транспортировки топлива в 5 раз. [41] В течение 12 лет 4 астронавта 

с роботами смогут обеспечить добычу 200 мегатонн ракетного топлива на общую сумму 

в $40 млрд. [72] 

7. Организовать налунный туризм. В настоящее время компания SpaceX (США) 

ведёт активную разработку космического корабля Dragon V2 и Starship для 

осуществления окололунных туристических полётов. Стоимость билета $35 млн. [71] [82] 

По окончанию модернизации корабля «Союз», а теперь по окончанию разработки 

корабля «Орёл» Госкорпорация Роскосмос также планировала отправлять туристов на 

окололунную орбиту. Стоимость билета $150-180 млн. [42] [70] 

В целях сохранения и закрепления России в данном сегменте возможно людей 

отправлять на Луну по расширенной программе. Проводить околунные полёты, езду на 

луноходах, прогулки по Луне по заранее разработанной экскурсионной программой с 

возможностью ночёвки на спутнике. Стоимость такой экскурсионной программы на 

начальном этапе может варьироваться от $10 – 30 млн. в зависимости от насыщенности 

программы. 

8. Создание лунной экономики и инфраструктуры в долгосрочной перспективе. 

 

В ближайшей перспективе Луна обладает инвестиционной привлекательностью. 

Например, в США стартапы по освоению Луны набрали инвестиций на сумму $18,4 млрд. 

Идёт активное привлечение частных компаний для создания необходимых технологий. 

[43] 

 

Схематичная характеристика отечественного и зарубежного рынков с основными 

игроками представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Характеристика отечественного и зарубежного рынков с основными игроками 



3.2 Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители 

Размер и сегменты рынка 

В настоящее время рынок промышленного и коммерческого освоения Луны 

находится на стадии зарождения, поэтому объём рынка оценивался, опираясь на рыночную 

стоимость услуг на Земле. 

 

Прогнозируемый общий размер рынка оценивается в $416,56 млрд. к 2035 г. 

 

Рынок по промышленному и коммерческому освоению Луны включает в себя 

следующие сегменты: 

▬ Сбор и переработка космического мусора по оценке бывшего президента ПАО 

«РКК «Энергия» Виталия Александровича Лопоты оценивается в $3 млрд. 

▬ Строительство и сдача в аренду налунных космодромов исходя из стоимости 

строящегося новейшего космодрома «Восточный» оценивается в $4,3 млрд. 

▬ Производство ракетного топлива группой американских ученых из 

Национального космического общества и Фонда исследования космического пространства 

оценивается в $40 млрд. 

▬ Добыча и транспортировка солнечной энергии включает в себя доставку 

электроэнергии в труднодоступные места Земли и орбиту небесных тел в количестве 12 

доставок в год на 1 Patron AccumTranc, вмещающим в себя 5,2 млн. кВт*ч по тарифу 5,47 

руб. за кВт*ч оценивается в $4,9 млн.  

Если учитывать стоимость создания 1 единицы Patron AccumTranc в $4,1 млрд., 

создания и запуска 1-ой модульной МРН стоимостью $630 млн. для осуществления 12 

запусков (12 * $1 млн.)1, то стоимость данного сегмента составит $4,742 млрд. 

▬ Переработка отходов и вторсырья включает в себя стоимость создания 

модификации PatronEco стоимостью в $4,1 млрд. для переработки образовавшихся 

бытовых отходов в целях создания замкнутого цикла деятельности человека на Луне, 

создания и запуска 1-ой модульной МРН стоимостью $630 млн. для осуществления 12 

запусков (12 * $1 млн.), что в сумме получается 4,1 + 0,642 = $4,73 млрд. 

▬ Пусковые и транспортные услуги в данном сегменте включают в себя доставку 

отдыхающих и работников для коммерческих, туристических, развлекательных, деловых и 

других целей. Планируется, что в период 2027-2035 гг. будет произведено 521 МПКК 

«Орёл», 52 модульных МРН для осуществления 1 073 запусков с целью доставки 11 760 

отдыхающих и работников на Луну, а также минимум 35 536,5 т. полезного груза. 

Стоимость данного сегмента составляет: (521 МПКК «Орёл» * $112,5 млн.) + (52 

модульных МРН * $630 млн.) + (1 073 пуска модульных МРН * $1 млн. стоимость топлива, 

эксплуатационные и амортизационные расходы) = $92,4 млрд.  

▬ Сегмент промышленных и коммерческих услуг включает в себя сдачу в аренду 

полезного пространства под промышленные и коммерческие цели, объёмом в 386 и 230 м3 

с каждой единицы Patron Moon соответственно.  

Планируемый размер стоимости оказанных услуг исходя из сделанных прогнозов в 

таблице 6 составит за период 2027-2035 гг. составит $267,39 млрд. 

Сектора рынка представлены на рисунке 3. 

Для сравнения по данным на 2018 год объём рынка космической деятельности 

оценивается в $350 млрд. [8] 

В среднем рынок космической деятельности растёт по 5% в год. По данным 

специалистов и аналитиков Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch к 

2040 году рынок космических услуг вырастит до $1-2.7 трлн. 

                                                           
1 Стоимость запуска мМРН рассчитана по аналогии создания семейства ракета-носителей «Ангара» и 

cоставляет $630 млн. за один серийный образец 
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Потенциальные потребители 

 24 крупнейших космических агентств различных стран. [13] 

 26 крупнейших частных космических компаний. [14] 

 Крупнейшие компания мира различной сферы, входящие в топ-100. [12] 

 Крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, входящие в 

топ-250. [11] 

 Крупнейшие горно-добывающие и перерабатывающие компании, входящие в 

топ-40. [9] 

 Крупнейшие инновационные компании мира, входящие в топ-50. [10] 

 Крупнейшие туристические операторы мира, входящие в топ-12 по надёжности. 

[15] 

 150 000 миллионеров с финансовым состоянием от $150 млн. [16] 

 2 204 миллиардера с финансовым состоянием от $1 млрд. [17] 

 202 586 человек, изъявивших желание участвовать в MarsOne «в один конец» 

 Министерство обороны Российской Федерации. 

 

3.3 Барьеры для входа на рынок 
Административный барьер на стадиях начала реализации проекта, который может 

заключаться в отсутствии конструктивного подхода в реализации радикальных инноваций 

в ракетно-космической промышленности. 

Организационный барьер, заключающей в отсутствии инструментов влияния на 

ускорения реализации проекта в режиме реального времени. 

Предполагаемое решение: разработка и внедрение Sili – единой интеллектуальной 

библиотеки инноваций в целях контроля и мониторинга реализации инноваций в режиме 

реального времени. 

Рисунок 3 - Сегменты рынка освоения Луны, млрд. $ 

3 4,3

40
4,742

4,73

92,4

267,39

Сбор и переработка космического 
мусора

Строительство и сдача в аренду 
налунных космодромов

Производство ракетного топлива

Добыча и транспортировка 
солнечной энергии

Переработка отходов и вторсырья

Пусковые и транспортные услуги

Сегмент промышленных и 
коммерческих услуг
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Кадровый барьер, заключающейся в недостатке специалистов с прорывных 

инноваторским мышлением в технологическом и экологических направлениях. 

Предполагаемое решение: масштабирование деятельности Инновационно-

образовательного комплекса, целью деятельности которого является выпуск 

специалистов нового поколения формата 2 в 1 (основное + экологического), благодаря 

образовательным программам нового поколения 30/70. В перспективе создание единой 

образовательной платформы «Кадры своего времени». 

Политический барьер, заключающейся в историческом негативном отношении в 

настоящее время стран НАТО к прорывному технологическому развитию России. 

Россия в настоящее время является сильным игроком на политической арене. В 

качестве предполагаемого решения предлагается удерживать и развивать данный 

статус, учитывая тот факт, что в настоящее время идёт космическая гонка, 

инициированная частной космической компанией SpaceX при поддержке правительства 

США, а также Китайским национальным космическим управлением. 

Утечка информации, которая может привести к интеллектуальной блокаде 

реализации проекта и/или потере первенства создания рынка промышленного и 

космического освоения Луны. 

Предполагаемое решение: засекречивание работ по реализации проекта и усиление 

режима работы специальных/силовых служб России. 

Саботаж, заключающейся во внутреннем и/или внешнем подрыве работ по 

реализации проекта. 

Предполагаемое решение: разработка и внедрение Sili – единой интеллектуальной 

библиотеки инноваций в целях контроля и мониторинга реализации инноваций в режиме 

реального времени с открытием расширенного доступа для сотрудников 

специальных/силовых структур России. 
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4. СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ 
В таблице 2 представлено сравнение с аналогами, которые в настоящее находятся в 

стадии реализации.  

В данной таблице проанализировано 9 проектов-аналогов. 

Из данного сравнения следует, что самым близким аналогом к Patron Moon является 

разрабатываемый космический корабль Starship, запускаемый с помощью ракета-носителя 

BFR. После доставки Starship на НОО происходит его заправка космическим танкером, 

который также дополнительно доставляется с помощью BFR. Далее космический корабль 

отправляется на Луну или Марс. Данная система является многоразовой.  

Главным недостатком по сравнению с Patron Moon является наземное исполнение, 

что не обеспечит полноценную защиту человека от радиационного воздействия на 

небесном теле, влияния суровых условий и падения инопланетных тел.
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Таблица 2 – Сравнение Patron с аналогами 

№№ 

п/п 

Наименование 

проекта 
Краткое резюме 

Наименование 

организации 

Стоимость, $ 

(с учётом 

инфляции) 

Нынешнее 

состояние 
Преимущества Недостатки 

1 Patron [46] 

Комплекс 

сооружений 

заглубляемого, 

орбитального, 

пространственного 

плана для освоения 

космического 

пространства и его 

объектов 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

(Россия) 

$31,7 млрд. за 2 

опытных и 1 

серийный образец, 

а также за 

пусковые и 

транспортные 

услуги с учётом 

вычета НДС 20% 

Проработка 

коммерческой и 

инновационной 

составляющих 

Ведётся 

разработка 

модульной 

многоразовой 

ракета-носителя 

- уникальность 

- универсальность 

- многоразовость 

- возможность модульного 

использования 

- комплексный подход 

 -проработана бизнес-

модель 

- многофункциональность 

 -новый взгляд на 

использование 

космического пространства 

- большой объём полезного 

пространства 

- большая масса 

- отсутствие 

возможности прямой 

доставки на Луну 

- отсутствие 

отечественных 

многоразовых РН для 

вывода на орбиту МКК 

«Орёл» 

2 
Надувные дома 

[41] [42] [43] 

Способ возведения 

инфраструктуры на 

Луне с помощью 

надувных изделий 

Langley Research 

Center 

 

Johnson Space 

Center 

 

ILC Dover 

 

Bigelow Aerospace 

650 млн. 
Проект в стадии 

реализации 

- уникальность 

- успешные испытания 2 

образцов на орбите 

- эксплуатация 1 образца на 

МКС до 2020 г. 

- возможно подземное 

исполнение 

- небольшая масса 

- практичность 

- наличие бизнес-модели 

- слабая защищённость 

от радиации 

 

3 

SinterHub [44] [46]  

 

Марса Mars 

Habitat (MARSHA) 

[45] 

Способ возведения 

инфраструктуры на 

Луне и Марсе с 

помощью 

промышленных 3Д-

принтеров 

NASA, ESA 

 

Architecture Et 

Cetera (США), 

Foster + Partners 

(США), Monolite 

(GB) 

Нет данных 

Проекты в 

стадии 

реализации 

- простота 

- экономичность 

- практичность 

- универсальность 

- детальность проработки 

- отсутствие бизнес-

модели 

- необходимо наличие 

дополнительной 

инфраструктуры 

4 
Российская лунная 

программа [49] 

Российская 

программа по 

освоению Луны, 

рассчитанная на 

период 2021—2040 

гг. с высадкой 

человека на Луну и 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 
15 млрд. в год 

Проект в стадии 

реализации 
- детальность проработки 

- отсутствие бизнес-

модели 

- одноразовость 

https://geektimes.ru/post/276968/
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строительством 

базы 

5 

Концепт 

герметичной 

конструкции для 

исследования 

Марса [47] 

Конструкции для 

культивирования 

колоний 

фотосинтезирующи

х цианобактерий и 

зелёных водорослей 

в марсианском 

грунте 

Techshot, Inc. 

(США) 
Нет данных 

Проект в стадии 

реализации 

- уникальность 

- простота исполнения 

- универсальность 

Нет данных 

6 

Big Falcon Rocket 

+ Starship [26] [27] 

[48] 

Проект ракеты-

носителя и 

космического 

корабля нового 

поколения для 

колонизации Луны 

и Марса 

SpaceX (США) 5 млрд. 
Проект в стадии 

реализации 

- уникальность 

- полная многоразовость 

всех составляющих 

- частично проработанная 

бизнес-модель 

- комплексное исполнение 

- большой объём полезного 

пространства 

- возможность приземление 

на любой поверхности 

- безопасная перевозка 

людей и груза 

- отсутствие детальной 

проработки 

строительства 

инфраструктуры на Луне 

и Марсе 

- наземное исполнение 

- долгое время полёта на 

Марс 

- есть вероятность, что 

человек не сможет 

вернуться с Марса на 

Землю 

7 Артемида [50] 

Программа по 

возвращению 

человека на Луну 

NASA, ESA, ASA 

 

Lockheed Martin 

(США), Boeing 

(США), Northrop 

Grumman 

Innovation Systems 

(США), SpaceX 

(США), Blue 

Origin(США) 

30 млрд. 
Проект в стадии 

реализации 

- активное привлечение 

частных компаний 

- международное 

сотрудничество 

- детальность проработки 

- комплексный подход 

Нет данных 

8 

Lunar Orbital 

Platform-Gateway 

[28] 

Программа по 

созданию 

международной 

обитаемой 

окололунной 

станции, 

предназначенной на 

первом этапе для 

изучения Луны и 

дальнего космоса, а 

в дальнейшем в 

NASA, CSA 

 

Boeing, Lockheed 

Martin, Sierra 

Nevada 

Corporation, Space 

Systems Loral, 

Northrop Grumman 

Corporation (все 

США) 

1 млрд. (до 2020 г) 
Проект в стадии 

реализации 

- активное привлечение 

частных компаний 

- международное 

сотрудничество 

- детальность проработки 

- перспективность 

- нецелесообразность 
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качестве станции 

пересадки для 

космонавтов, 

направляющихся на 

Марс и обратно. 

9 
Орбитальный 

космодром [29] 

Элемент 

межпланетной 

космической 

транспортной 

системы и 

использоваться при 

освоении дальнего 

космоса 

S7Space Нет данных 
Проект в стадии 

реализации 

- перспективность 

- практичность 

- уникальность 

- многофункциональность 

Нет данных 

10 

Транспортный 

энергетический 

модуль [51] 

Транспортное 

средство для 

решения большого 

спектра задач, в том 

числе для доставки 

грузов на орбиту 

Луны, 

геостационарную 

орбиту (ГСО), 

траектории к 

планетам 

Солнечной системы, 

в том числе к 

Марсу, а так же для 

борьбы с мусором 

на орбите Земли. 

ФГУП ЦНИИмаш, 

ГНЦ ФГУП 

«Центр 

Келдыша», 

НИКИЭТ им. Н. 

Доллежаля, КБ 

«Арсенал» 

127 млн. 
Проект в стадии 

реализации 

- перспективность 

- практичность 

- уникальность 

- многофункциональность 

Нет данных 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ 
Patron Moon (с англ. Покровитель Луны) – это автоматизированное заглубляемое 

сооружение с полезным пространством внутри, которое можно использовать в 

промышленных и коммерческих целях на Луне. 

Изобретение относится к области автоматизированного освоению объектов 

ближайшего космоса. 

Предлагаемая в изобретении конструкция представляет собой цельный цилиндр, 

внутри которого располагается головная часть с универсальным стыковочным люком, 

буровые лапки, выдвижными/задвижными цилиндрами, в которых располагаются ярусы с 

отсеками, и стволопроходческую установку на конце. 

Общий вид данного изобретения в собранном и раскрытом состояниях показан на 

рисунке 4.  

На нём видно, что Patron Moon в закрытом состоянии состоит из защитного корпуса 

(1), стыковочного люка (2), защитных дверей (3), защитной крышки (4), прикрепляющегося 

к защитному корпусу с помощью гидравлических и электромагнитных захватов (5). 

 

 

В открытом состоянии Patron Moon состоит из буровых лапок, сделанных, например, 

из стали марки 09Г2С, (6), перемещающихся по линейной направляющей с зубчатым 

рельсом (10), отверстия (7) для выброса и отверстия (9) для забора отработанного 

материала, образовавшегося по результатам работы стволопроходческого бура-установки 

(14), входной двери (8) с системой стабилизации давления, а также первого (11), второго 

(12), третьего (13) выдвижных-задвижных цилиндров. Также имеется режущее кольцо (28), 

приваренное к нижнему основанию защитного корпуса (1), сделанное, например, из стали 

марки Flash4130 и представленное на рисунке 5. 

Общий вид заглубляемого сооружения в закрытом и открытом состоянии в разрезе 

представлен на рисунке 4. Как видно на фигуре головная часть в разрезе состоит из 

грузового (15), складского (16), сервисного (17), контрольно-управляющего (18) отсеков и 

полезного пространства (19), как и в первом и втором выдвижных-задвижных цилиндрах. 

Рисунок 4 - Главный вид конструкции в собранном (а) и раскрытом (б) состояниях. 
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Универсальный стыковочный люк (2), головная часть и выдвижные-задвижные 

цилиндры связаны между собой гидравлическими или электромеханическими дверями 

(23). Грузовой, складской, сервисный отсеки соединены между собой траволаторами (24), 

оборудованными уравнительными платформами (25). Сервисный и контрольно-

управляющий отсеки соединены между собой грузовым подъёмником вертикального типа 

(26). Также вышеперечисленные отсеки соединены между собой шахтным участком (27) с 

лестницей или лифтом. 

В третьем выдвижном-задвижном цилиндре располагается аварийно-спасательный 

отсек (20) с резервной системой контроля и управления работы систем в заглубляемом 

сооружении, портативной атомной электростанции (21), отсека (22) по контролю и 

обслуживанию работы стволопроходческого бура-установки. Вышеперечисленные отсеки 

также соединены между собой шахтным участком (27) с лестницей или лифтом. 

 

Доставка Patron Moon на Луну осуществляется тремя безопасными способами: 

1. Отправка изобретения на ракете-носителе сверхтяжёлого класса «Енисей» (далее 

– РН СТК «Енисей») на Луну двумя алгоритмами:  

1.1 Доставка Patron Moon на низкую околоземную орбиту, дозаправка 

второй/третьей ступени на орбите с использованием разрабатываемого транспортного 

энергетического модуля или заправочного модуля, запускаемого предположительно на 

второй РН СТК «Енисей». После отправка изобретения до орбиты Луны с последующим 

отсоединением второй и третьей ступени. С помощью разгонного блока ДМ или КВТК 

корректировка полёта на орбите Луны с последующим отсоединением Patron Moon. Далее 

изобретение по заданной траектории постепенно приближается к поверхности Луны до 

запланированного столкновения. 

Рисунок 5 - Конструкция представлена в разрезе в собранном (а) и раскрытом (б) 

состояниях. 
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Состыковка Patron Moon с разгонным блоком осуществляется с помощью 

универсального стыковочного люка (2). 

1.2 Доставка Patron Moon на низкую околоземную орбиту, дозаправка 

второй/третьей ступени на орбите с использованием разрабатываемого транспортного 

энергетического модуля или заправочного модуля, запускаемого предположительно на 

второй РН СТК «Енисей». После отправка изобретения до орбиты Луны с последующим 

отсоединением второй и третьей ступени. С помощью разработанного посадочного 

модуля/космического буксира (аналогов в открытых источниках не найдено), запускаемого 

вместе с РН СТК «Енисей» отдельно происходит плавная посадка на точку фиксации на 

поверхности Луны. Далее посадочный модуль/космический буксир отсоединяется и своим 

ходом доставляется до орбиты Земли с последующим приземлением на её поверхность с 

целью повторного использования. 

Разгонный блок своим ходом возвращается на орбиту Земли и далее сжигается в 

атмосфере или используется повторно в зависимости от модификации. 

Состыковка Patron Moon с разгонным блоком/космическим буксиром (аналогов в 

открытых источниках не найдено) осуществляется с помощью универсального 

стыковочного люка (2). 

1.3 Переработка РН СТК «Енисей» в многоразовую транспортную систему 

(модульную многоразовую ракета-носитель) (далее – мМРН) с использованием одной 

главной ступени проводится доставка Patron Moon до низкой околоземной орбиты, 

дозаправка ступени и отправка её до орбиты Луны. На орбите Луны происходит 

расстыковка. После неё изобретение с помощью разгонного блока/космического буксира 

(аналогов не существует) происходит сброс Patron Moon или его плавное приземление на 

поверхности Луны. 

Главная ступень и разгонный блок/космический буксир (аналогов в открытых 

источниках не найдено) возвращаются на Землю для повторного использования. 

Аналог использования главной многоразовой ступени разрабатывается компанией 

SpaceX и носит название BFR. 

Состыковка Patron Moon с разгонным блоком/космическим буксиром (аналогов в 

открытых источниках не найдено) осуществляется с помощью универсального 

стыковочного люка (2). 

2. Доставка Patron Moon на орбиту Луны до заданной траектории с последующим 

плавным приземлением, используя встроенные в стенку защитного корпуса (1) 

двигательные установки, которая функционирует в качестве коррекции полёта и 

управляемого приземления. 

Аналоги таких двигателей испытываются в космических кораблях «Орёл», Dragon 

V2 и «Орион». 

3. Осуществление двупуска РН СТК «Енисей» на орбиту Земли с Patron Moоn на 

одном и разгонным блоком/космическом буксире (аналогов в открытых источниках не 

найдено) на втором. Отстыковка изобретения от одного РН с последующей состыковкой с 

помощью универсального стыковочного люка (2) с разгонным блоком/космическим 

буксиром (аналогов в открытых источниках не найдено), находящегося в составе третьей и 

второй ступени другого РН. Далее отправка осуществляется на орбиту Луны с 

последующим приземлением засчёт планируемого столкновения или плавного 

приземления. 

4. Использование Patron Moon с прикрепляемой двигательной установкой. Это 

приведёт к исключению доставки Patron Moon до Луны c использованием разгонного 

блока/космического буксира (аналогов в открытых источниках не найдено). В качестве 

полезной нагрузки на 2-ой РН СТК «Енисей» предполагается использовать 



 

28 

дополнительную двигательную установку, оборудованную топливным баком, стыкуемый к 

Patron Moon с помощью универсального стыковочного люка (2). 

Доставка до орбиты/поверхности Луны осуществляется по вышеописанным 

алгоритмам. 

 

В зависимости от способа доставки Patron Moon на поверхность Луны 

предполагается 2 принципа работы изобретения. 

На рисунке 6 изображён процесс фиксации, сбрасывания защитной крышки (4) и 

начало бурения с последующим заглублением при плавном приземлении с использованием 

других технологических решений, например, отдельного посадочного модуля, 

космического буксира или наружных/встроенных в стенку вспомогательных двигателей. 

 

При плавном приземлении до соприкосновения заглубляемого сооружения с 

поверхностью космического объекта у него открываются двери (3) на линейной 

управляющей с зубчатым рельсом (10), из которой выдвигаются буровые лапки (6), 

фиксирующиеся в нижней части линейной направляющей с зубчатым рельсом (10). 

На рисунке 7 изображён процесс фиксации, сбрасывания защитной крышки (4) и 

начало бурения с последующим заглублением при жёстком приземлении. В этом случае 

разгонный блок доставляет Patron Moon на космический объект, где сооружение по 

траектории сближается с ним до тех пор до момента столкновения. 

Рисунок 6 - Процесс фиксации, сбрасывания защитной крышки и начало бурения с 

последующим заглублением при плавном приземлении конструкции, а именно: а) 

перемещение конструкции до места сброса защитной крышки, б) сброс защитной 

крышки, в) перемещение до места бурения и фиксирование с помощью буровых лапок; г) 

начало бурения и заглубление конструкции; д) полноценное заглубление конструкции и 

начало её эксплуатации. 
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После столкновения Patron Moon находится в лежачем состоянии. Далее с помощью 

буровых лапок (6) Patron Moon выпрямляется и фиксируется в вертикальном положении. 

При фиксации заглубляемого сооружения в вертикальном положении на 

поверхности космического объекта происходит открепление защитной крышки (4). 

Защитная крышка (4) представляет из себя круглую полусферическую 

цельнометаллическую крышку, с четырёх сторон которой расположены четыре 

гидравлических и электромагнитных захвата (5). Данные захваты при транспортировке 

заглублённого сооружения крепятся к защитному корпусу, как это показано на фигурах 4 и 

5. При доставке заглубляемого сооружения на космический объект защитная крышка (4) с 

гидравлическими и электромагнитными захватами (5) открепляется и фиксируется на 

естественном грунте космического объекта, выполняя функцию посадочно-взлётной 

площадки для космических кораблей. При обратной транспортировки заглубляемого 

сооружения крышка обратно крепится на защитный корпус. 

После открепления защитной крышки Patron Moon перемещается на буровых лапках 

(6) по поверхности космического объекта до места бурения. 

 

Перед началом работы стволопроходческого бура-установки (14) буровые лапки (6) 

последовательно приобретают в нижней части необходимое положение и бурятся на 

глубину в 1,5 м.  

Каждая буровая лапка (6) прикреплена к линейной направляющей с зубчатым 

рельсом с помощью сферического шарнира и представляет из себя две металлические балки 

прямоугольного или цилиндрического типа, сделанные из высокопрочной стали и бура 

высотой 2,0 м и диаметром 1,5 м колонкового, шнекового или ковшевого типа. 

Металлические балки и бур скреплены между собой 2 цилиндрическими шарнирами с 

Рисунок 7 - Процесс фиксации, сбрасывания защитной крышки и начало бурения с 

последующим заглублением при жёстком приземлении конструкции, а именно: а) 

приземление конструкции в произвольном варианте (в данном случае набок); б) подъём 

конструкции с помощью буровых лапок на месте приземления; в) перемещение 

конструкции до места сброса защитной крышки, г) сброс защитной крышки; д) 

перемещение до места бурения и фиксирование с помощью буровых лапок; е) начало 

бурения и заглубление конструкции; ж) полноценное заглубление конструкции и начало 

её эксплуатации. 
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помощью сварки. Благодаря шарнирам составляющие буровой лапки могут фиксироваться 

в различных положениях в зависимости от типа цилиндров.  

В случае если шарнир цилиндрического типа, то движение осуществляется вверх-

вниз, а в случае если шарнир сферического типа, то вверх-вниз и вокруг своей оси. В связи 

с этим буровые лапки (6) обладают опорно-двигательной и фиксирующей функциями. С 

помощью них предполагается перемещать Patron Moon по поверхности космического 

объекта до точки бурения, а также фиксировать его в точке бурения.  

После забурения всех 4 буровых лапок (6) Patron Moon за счёт линейных 

направляющих с зубчатым рельсом (10) поднимается на нужную высоту и врезается 

режущим кольцом (28), сделанным, например, из стали марки Flash 4130, в естественный 

грунт космического объекта. 

Режущее кольцо (28), сделанное, например, из стали марки Flash 4130 представляет 

из себя цилиндр с заострённым краем на конце. Верхняя часть режущего кольца (28) 

прикреплена к защитному корпусу (1) с помощью сварки. Выполняет функцию 

дополнительной фиксации заглубляемого сооружения с помощью врезки в грунт 

космического объекта после забурения 4 буровых лапок (6). 

Далее свою работу начинает стволопроходческая бур-установка (14), которая 

осуществляет бурение поверхности космического объекта на необходимую глубину.  

Она состоит из конструкции на двух ножках, приваренную к диску, который 

прикреплён к диску, приваренному к нижней части третьего выдвижного-задвижного 

цилиндра, а также гидравлических цилиндров и шарнирного механизма, к которым 

прикреплён овоидный ствол. На конце ствола располагается вращающейся режущий 

барабан, оснащённый резцами, который, как стрела у крана, выдвигается и задвигается. 

Овоидный ствол с режущим барабаном на конце движется вперёд и назад и вокруг своей 

оси для охвата всей необходимой площади для погружения подземной конструкции в 

естественный грунт космического объекта.  

Отработанный материал от бурения забирается с помощью насосов. Насос 

выполняет функцию забора материала от режущего барабана, а насос выбрасывает этот 

материал в транспортировочный канал (30). Система управления за работой 

стволопроходческой бура-установки с пультом управления располагается в отсеке (22) по 

контролю и обслуживанию за ней. Благодаря этой системе стволопроходческой буром-

установкой (14) можно управлять в автоматическом, ручном и дистанционном режимах. 

Также в отсеке располагается место оператора и запасные комплектующие.  

Аналог такой стволопроходческой установки в настоящее время коммерчески 

успешно производится в Группе компаний «Херренкнехт» (Германия). Оборудование 

имеет наименование стволопроходческая установка VSM. Она апробирована и 

эксплуатируется на строительных площадках Европы. 

Отработанный материал от бурения перемещается по транспортировочному каналу 

(30) до отверстий (7) для выброса и отверстий (9) для забора отработанного материала. 

Представленный процесс является механизмом транспортировки отработанного материала. 

Он работает на всасывание и высасывание отработанного материала.  

На фигуре 2 видно, что при работе стволопроходческой бура-установки 

отработанный материал от бурения естественного грунта космического объекта с помощью 

работы клапан-насосов всасывается и проходит по транспортировочному каналу (30), 

который расположен в стенках выдвижных-задвижных цилиндрах и защитного корпуса (1). 

Транспортировочные каналы (30) соединены между собой клапанами-насосами (31), 

которые расположены по всей высоте первого (11), второго (12) и третьего (13) выдвижных-

задвижных цилиндров, а также по высоте полезного пространства (19) головной части 

заглубляемого сооружения.  
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Такое расположение клапанов-насосов (31) по высоте необходимо для 

бесперебойной и безопасной работы механизма транспортировки отработанного материала 

в зависимости от погружения заглубляемого сооружения в естественный грунт 

космического объекта. Количество клапанов-насосов (31) может меняться от указанного на 

эскизе, что зависит от естественного грунта космического объекта. Благодаря указанному 

механизму погружать головную часть и выдвижные-задвижные цилиндры можно 

углублять и выгружать в любом порядке. 

Аналогом такой схемы послужил принцип забора материала на ближнем объекте 

космоса под наименованием «Марс», который заключался в использовании 

грунтозабористого устройства, располагающегося на автоматическом спускаемом 

космическом аппарате системы «Викинг-1» в рамках первой успешной миссии на Марс, 

осуществимой 20 августа 1975 года. В состав данного устройства входило: абразивная 

лента, абразивный круг, грунтозабористое устройство, реактивный пулевой насос и 

всасывающий насос. Единственным минусом данной системы являлось отсутствие 

бурильной установки для заглубления в естественный грунт Марса. [23] 

Дополнительно стоит отметить, что механизм по всасыванию и высасыванию 

отработанного материала работает по принципу промышленного пылесоса в двух режимах: 

 удаление отработанного материала из-под заглубляемого сооружения; 

 подача отработанного материала и/или нетронутого естественным грунтом 

космического объекта под Patron Moon. 

В режиме удаления отработанного материала из-под заглубляемого сооружения 

планируется использовать турбины различной мощности для создания эффекта 

всасывания, струйные насосы для регулировки скорости потока материала 

в транспортировочных каналах, центробежные пневматические насосы для регулирования 

количества перемещаемого отработанного материала по транспортировочному каналу, 

а также винтовые пневматические насосы для разрушения крупных пород в мелкую 

фракцию.  

Дополнительно рассматривается применение спирального вакуумного  

и пластинчато-роторного насоса.  

Спиральный вакуумный насос относится к категории «сухих» форвакуумных 

насосов, в которых не используются вакуумные масла. Пластинчато-роторный насос также 

относится к категории «сухих». 

Указанные насосы также планируется использовать в целях регулирования 

количества перемещаемого отработанного материала по транспортировочному каналу. 

Вышеуказанные насосы, как отмечалось в описании и формуле изобретения, 

планируется расположить по всей высоте транспортировочных каналов. 

Всасывание и подача материала происходит по принципу, описанному в аналоге ГК 

«Херренкнехт» (Германия) «Стволопроходческая установка VSM», только вместо 

шламовых и поршневых насосов планируется применять вышеуказанные виды. В качестве 

рабочей среды планируется использовать воздух вместо воды. 

Подачу воздуха в работу указанных устройств, в том числе и для охлаждения 

тепловыделяющего оборудования планируется осуществлять по замкнутому циклу 

без сообщения с окружающей средой. 

Хранение сжатого воздуха в необходимом количестве планируется в грузовом 

и складском отсеках головной части заглубляемого сооружения, которые упоминаются 

в описании и формуле изобретения. Предполагаемый доступный объём для хранения 

сжатого воздуха составляет 174 м3. 

Существующие модели вышепредставленных насосов довольно просты в 

обслуживании, надёжны и не прихотливы к условиям окружающей среды по земным 
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меркам. Учитывая, что планируемые условия работы будут примерно такими же, как и на 

МКС, то значит они сопоставимы и с земными.  

Планируемая максимальная нагрузка работы представленного механизма составляет 

9-12 дней (заглубление сооружение со скоростью в 4-5 м/земные сутки). 

Такой же принцип планируется использовать в режиме подачи отработанного 

материала и/или нетронутого естественным грунтом космического объекта под Patron 

Moon. 

Одновременно с бурением естественного грунта космического объекта Patron Moon 

начинает поярусно углубляться под освободившиеся пространство до тех пор, пока Patron 

Moon полностью не раскроется. Головная часть заглублённого сооружения при этом 

погружается до уровня нижней части отверстия (9) для забора естественного грунта 

космического объекта. 

Как видно на рисунке 4 в разрезе Patron Moon в раскрытом виде имеет 

гидравлические или электромеханические двери (23), которые связывают головную часть 

заглублённого сооружения с универсальным стыковочным люком (2), контрольно-

управляющий отсек (18) с полезным пространством головной части (19), а также полезные 

пространства (19) между первым (11), вторым (12) и третьим (13) выдвижным-задвижным 

цилиндрами. Гидравлические или электромеханические двери (23) имеют связующую и 

защитные функции. 

В грузовом отсеке (15) головной части заглублённого сооружения проводятся 

разгрузочно-погрузочные работы полезного груза, доставляемого и отправляемого на 

космических кораблях. Состыковка с ними осуществляется за счёт универсального 

стыковочного люка (2), который представляет собой, например, модифицированный 

андрогинно-периферийный агрегат стыковки модели АПАС-95, соответствующий 

требованиям Международного стандарта стыковочной системы (версия «D») или других 

аналогов.  

Помимо доставки и отправки полезного груза данный люк служит для стыковки 

космических кораблей и модулей может использоваться для транспортировки 

заглублённого сооружения до космического объекта. Также полезный груз космическими 

кораблями может доставляться и отправляться путём посадки их на посадочно-взлётную 

площадку (4). Погрузка и разгрузка складского отсека в таком случае осуществляется через 

входную дверь (8) с системой стабилизации давления. 

Разгрузочно-погрузочные работы проводятся силами людей, механизированных 

устройств и роботов. Механизированные устройства и роботы хранятся и обслуживаются в 

сервисном отсеке (17). Полученный полезный груз и контейнеры с отходами 

жизнедеятельности хранятся в складском отсеке (16). Транспортировка полезного груза в 

полезные пространства со складского отсека и наоборот осуществляется с помощью 

траволаторов (24), грузового подъёмника вертикального типа (26), а далее в зависимости от 

созданной связующей инфраструктуры, которая напрямую зависит от целевого назначения 

заглубляемого сооружения на космическом объекте.  

В зависимости от целевого назначения застройка полезного пространства (19) Patron 

Moon на космическом объекте может осуществляться для обеспечения жизнедеятельности 

человека, растений и живых организмов, жилой, научно-исследовательской, 

производственной, добывающей, обрабатывающей, сельскохозяйственной, туристической, 

развлекательной и/или военной (по защите Земли от негативного воздействия на неё 

посторонних объектов) деятельности. 

В контрольно-управляющем секторе (18) осуществляется контроль и управление за 

работой систем жизнеобеспечения, опорно-двигательной, буровой, защитной, 

стыковочной, аварийно-спасательной, противопожарной системами, а также за работой 
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портативной атомной электростанции (21). Контроль за работой систем и управление 

осуществляется в автоматическом, ручном и дистанционном режимах. 

В третьем (13) выдвижном-задвижном цилиндре располагается аварийно-

спасательный отсек (20).  

В случаях возникновения ситуаций, угрожающих жизни человека, животным, 

растениям и живым организмам все они в экстренном порядке покидают полезные 

пространства следующим алгоритмом – люди, животные, растения и живые организмы 

покидают полезное пространство головной части и из верхней половины первого (21) 

выдвижного-задвижного цилиндра в контрольно-управляющий отсек (18), остальная часть 

людей, животных, растений и живых организмов перемещается в аварийно-спасательный 

отсек (20), оборудованный скафандрами, системами жизнеобеспечения, радиационной 

защитой и продуктами питания. Также в аварийно-спасательном отсеке (20) имеется пульт 

управления по выдвижению-задвижению первого (11), второго (12) и третьего (13) 

цилиндров. Как только все покинули полезные пространства (19) пространства Patron Moon 

начинает складываться и аварийно-спасательный отсек (20) оказывается под контрольно-

управляющим отсеком (18). В режиме чрезвычайной ситуации гидравлические и 

электромеханические двери (23) закрываются после того как все покинули полезные 

пространства. Далее люди, животные и живые организмы покидают корабль через входную 

дверь (8) с системой стабилизации давления или через универсальный стыковочный люк 

(2). 

Также в третьем (13) выдвижном-задвижном цилиндре установлена портативная 

атомная электростанция (21), которая включает в себя защитную оболочку цилиндрической 

формы, двухконтурный реактор, турбогенераторную установку, страховочный корпус 

первого контура реактора, встроенный компенсатор давления, фундамент. 

Портативная атомная электростанция (21) снабжает энергией все вышеописанные 

системы. Наработки в этой области имеются, а именно существует коммерческий проект 

мини АЭС Hyperion Power Module (27 МВт) [19], наработки по Toshiba 4S (10 МВт) [20], 

рабочая научная станция АТЭС «Елена» (100 КВт) [21], а также разрабатываемая 

совместными усилиями Госкорпорации «Роскосмос» и Госкорпорации «Росатом» ЯЭДУ (1 

МВт) [21]. 

В качестве основного аналога миниАЭС предполагается использовать энергоблок 

АСММ на базе реакторной установки «Шельф» с турбогенераторной установкой 

подводного типа, разрабатываемой АО «НИКИЭТ» [22]. 

Необходимые технические характеристики маломощной миниАЭС представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики маломощной миниАЭС 

Основные характеристики реакторной 

установки 

Показатели 

Тип реактора Интегральный водо-водяной 

Мощность, МВт (э) 1 

Мощность, МВт(т) 4,4 

КПД энергетического блока, % не менее 20 

Срок эксплуатации, лет минимум 20 

Периодичность замены топлива 1 раз в 10 лет 

Теплоноситель вода 

Давление теплоносителя, Атм не более 1 

Наличие постоянного персонала не требуется 

Количество контуров, шт. 2 

Тип фильтра воды Ионообменный 

Диапазон рабочих температур От –70 оС до +50 оС 
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Пространство под размещение, м3 249 

Габариты: 

 диаметр, м 

 высота, м 

 

4 

4,8 

Масса, тонн не более 20 

Время непрерывной работы миниАЭС без 

обслуживания, ч. 
10 000 

Ресурс заменяемого оборудования, ч 100 000 

Срок службы заменяемого оборудования, лет 20 

Ресурс незаменяемого оборудования, ч 200 000 

Система охлаждения Независимое 

Система защиты Бак свинцово-водной защиты 

Наличие доступа к турбогенератору Да 

Наличие автоматической системы управления Да 

Наличие возможности дистанционного или 

ручного управления  
Да 

Безопасное время работы на случай чрезвычайной 

ситуации 
168 ч 

Наличие защитного корпуса Да 

Наличие страховочного корпуса на реактор Да 

Перегрузка топлива 

на заводе-изготовителе 

на орбите космического объекта 

(проработка на перспективу) 

на космическом объекте 

(проработка на перспективу) 

Класс безопасности элементов АЭС 3 

Класс по потенциальной радиационной опасности 4 

 

Жизнедеятельность в Patron Moon обеспечивается за счёт работы регенерационных 

систем жизнеобеспечения, которые в настоящее время эксплуатируются на 

Международной космической станции, а именно средств контроля и регулирования 

атмосферного давления, средств выравнивания давления, аппаратуры разгерметизации и 

надува модели ПхО, газоаналитической аппаратуры, системы удаления вредных примесей 

БМП (блок удаления вредных микропримесей), системы удаления углекислого газа из 

атмосферы «Воздух», средств очистки атмосферы.  

Также применяются средства кислородообеспечения, включающие 

твердотопливные источники кислорода, систему получения кислорода из воды «Электрон-

ВМ», систему регенерации питьевой воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М и 

систему приёма и консервации урины СПК-УМ. Излишки углекислого газа и кислорода 

удаляются через отверстие для удаления излишек газа (29). Законсервированная урина и 

другие отходы складываются в отдельную ёмкость в складском отсеке, которые 

транспортируется на переработку на Землю или другой объект, имеющий необходимую 

инфраструктуру. 

По окончанию срока эксплуатации Patron Moon складывается и с помощью 

космического сверхгрузового тягача транспортируется на место переработки и/или 

утилизации отходов. 

Место образовавшейся ямы используется повторно для другого заглубляемого 

сооружения или засыпается отработанным материалом, образовавшимся по результатам 

работы стволопроходческого бура-установки (14), и/или нетронутым естественным 

грунтом космического объекта, то есть таким грунтом, который ранее использовался в 

какой-либо промышленной деятельности на космическом объекте.  
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Данная сортировка приведена на тот случай, если отработанного материала после 

бурения будет не хватать для засыпки образовавшейся ямы. Предполагается, что 

отработанный материал будет перерабатываться, например, в целях получения полезных 

ископаемых и/или для строительства объектов на поверхностности космического объекта. 

Засыпание образовавшейся ямы происходит двумя способами: до или после 

выгрузки и транспортировки заглубляемого сооружения.  

При засыпании до выгрузки и транспортировки заглубляемого сооружения 

отработанный материал и/или нетронутый естественный грунт космического объекта 

засыпается в яму через отверстия (9). Через него материал попадает в транспортировочный 

канал (30) и с помощью клапанов-насосов доставляется к насосам, располагающихся в 

стволопроходческой бура-установке (14). Через них материал попадает в отверстия, 

располагающиеся над режущим барабаном стволопроходческой бур-установки (14), и через 

них попадает в яму. Одновременно с этим первый (11), второй (12) и третий (13) 

выдвижной-задвижной цилиндр в установленном порядке задвигаются в головную часть 

заглубляемого сооружения. Процесс засыпания в отверстия (9) в этом случае 

осуществляется с помощью механизированных устройств, роботов или ручных 

приспособлений. 

Засыпание образовавшейся ямы отработанным материалом и/или нетронутым 

естественным грунтом после выгрузки и транспортировки заглубляемого сооружения 

осуществляется с помощью механизированных устройств, роботов или ручных 

приспособлений непосредственно в саму яму. 

Таким образом предлагаемые в изобретении технические решения обеспечивают 

работу заглубляемого сооружения на космическом объекте в автоматическом, ручном и 

дистанционном (автономном) режимах, что позволит достигнуть заявленный технический 

результат. 

Также вышеуказанные технические решения позволят достичь решения следующих 

задач: 

1. Обеспечить безопасное пребывание людей, живых организмов, 

высокотехнологичного оборудования различного назначения на космическом объекте от 

негативного воздействия условий освоения/колонизации/терраформирования космических 

объектов, таких как перепады температуры, чрезмерное радиационное воздействие, 

падения метеоритов, негативного воздействия солнечных вспышек, а также от воздействия 

лунной пыли, пылевых бурь. 

2. Обеспечить безопасные условия для проведения жилой, научно-

исследовательской, производственной, добывающей, обрабатывающей, 

сельскохозяйственной, туристической, развлекательной и/или военной (в целях защиты 

Земли от негативного влияния посторонних объектов) деятельности. 

3. Обеспечить безопасное и автономное ведение деятельности по расширению 

географии присутствия человека в космосе. 

4. Модульное исполнение позволит проводить разработку и реализацию других 

модификаций Patron экономичнее и оперативнее. Например, необходимо разработать и 

реализовать модификацию Patron Orbital. Для этого используется Patron Moon, в котором 

третий выдвижной/задвижной цилиндр (13) с многофункциональной бур-установкой (14) 

на конце заменяется на третий выдвижной/задвижной цилиндр с двигательной установкой 

и топливном баком внутри. 

По тому же принципу вносятся изменения в документацию модификации, используя 

электронный документооборот. 
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6. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 
6.1 Цели, задачи, этапы 

Цель – открытие Россией первого в мире внеземного источника дохода в рамках 

коммерческого и промышленного освоения Луны для ускорения перехода человечества в 

стадию Space2.0 и замедления развития глобальных климатических проблем на Земле. 

Задачи: 

1. Создать условия для долговременного и безопасного пребывания человека на 

объектах ближнего космоса. 

2. Колонизировать, осваивать и терраформировать космическое пространство и его 

объекты для «разгрузки» планеты. 

3. Обеспечить долговременное и безопасное пребывание человека для ведения 

промышленной и коммерческой деятельности. 

4. Окупить проинвестированные средства в реализуемые технологии и выйти в 

ежегодную отметку выручки минимум в 900 млрд. руб. с перспективой увеличения. 

5. Сделать космическое пространство и его объекты доступными для большего 

количества людей. 

6. Перенести тяжёлую индустрию за пределы Земли. 

7. Организовать космическую транспортную систему. 

8. Использовать опыт освоения космических объектов для замедления и устранения 

негативных климатических последствий на Земле. 

 

Этапы для достижения цели:  

Благодаря режиму модульной сборки Patron возможно использовать в различных 

модификациях, заменяя и/или дополняя при необходимости выдвижные/задвижные 

цилиндры со своим набором функциональности в зависимости от назначения 

использования модификации Patron. 

1. В 2020-2028 разработка и реализация Patron Moon – Patron Moon для 

промышленного и коммерческого освоения Луны. 

2. С 2026 года проведение активной PR-компании и запуска мобильных сервисов 

для ознакомления с возможностью доступа человека и топ-компаний для промышленной и 

коммерческой деятельности, а также в целях повышения доступа на лунный рынок и 

удержания достигнутых объёмов прибыли. 

3. Проведение флеш-мобов, научно-технических мероприятий, семинаров с 

упором на безопасность полётов на Луну и пребывания на ней. 

Проведение компаний по привлечению спонсоров и бизнес-партнёров в целях 

получения прибыли от позиционирования их брендов на Луне. 

Проводить маркетинговые мероприятия с целью получения среднего чека от 

посещения Луны размером $20-21 млн. 

4. С 2028 года начало эксплуатации 2-х опытных образцов Patron Moon с 

распределением загрузки свободного пространства в соотношении 40/60. А именно 40% 

под коммерческую деятельность Госкорпорации «Роскосмос», а 60% по требованию 

заказчиков. 

5. В 2030 году ввод в эксплуатацию дополнительной единицы Patron Moon. 

6. В 2030 г. выход на точку окупаемости с итоговым получением выручки в 

размере $5,25 млрд. с вычетом расходов на разработку КС Patron, пусковые и транспортные 

услуги, а также вычетом 20% НДС. 

7. В период 2030-2035 гг. получение ежегодной выручки в размере $14,4 млрд. (с 

вычетом расходов на разработку КС Patron, пусковые и транспортные услуги, а также 20% 

НДС)  

8. С 2035 г. снижение на 60-80% стоимости в целях повышения доступа на лунный 

рынок потребителей с более низким доходом и удержания достигнутых объёмов прибыли. 

9. В течение 2030-2039 гг. – в целях удержания уровня прибыли до 2040 г. 

разработка и реализации следующих модификаций Patron общей стоимостью в $31,3 млрд.: 
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Patron Eco – Patron Moon для переработки образовавшихся бытовых отходов в целях 

создания замкнутого цикла деятельности человека на Луне. 

Patron Orbital – орбитальное сооружение для заправки ракета-носителей, 

космических кораблей, технического обслуживания космических аппаратов, а также в 

качестве перевалочных станций для дальних полётов. 

Patron Security – заглубляемое/орбитальное сооружение для обеспечения безопасной 

промышленной и коммерческой деятельности человека в космическом пространстве и его 

объектах, например, от инородных тел, терроризма и саботажа. 

Patron Transport – многоразовый космический корабль для транспортировки людей 

и полезного груза в необходимый пункт назначения в пределах 500 тыс. км. от Земли. 

Patron AccumTrans – многоразовый космический корабль для транспортировки 

аккумуляторов с солнечной электроэнергией, добытой на Луне. 

Patron Science – многоразовая научная станция для осуществления 

пилотируемых/беспилотных полётов в целях геологических исследований астероидов, 

Марса, Европы, Ганимеда, Каллисто (спутников Юпитера), Титана, Энцелада, Мимаса 

(спутников Сатурна), Миранды (спутника Урана), Харона (спутника Плутона), Тритона 

(спутника Нептуна). 

Patron EcoOrbital – орбитальное сооружение для уборки космического мусора и 

транспортирования его на Луну для переработки с помощью Patron Eco. 

2039-2040 гг. – изготовление и ввод в эксплуатацию оптимального количества 

модификаций Patron для создания единой системы осуществления промышленной и 

коммерческой деятельности за пределами Земли. 

2040-2050 гг. – разработка модификаций Patron с целью создания единой системы по 

терраформированию Марса, а также для осуществления постоянных полётов на Европу, 

Ганимед, Каллисто (спутников Юпитера), Титан, Энцелад, Мимас (спутников Сатурна), 

Миранду (спутник Урана), Харон (спутника Плутона), Тритон (спутника Нептуна), а также 

для промышленной добычи полезных ископаемых на астероидах. 

2045-2050 гг. - постепенный отказ от использования ракета-носителей. 

2050-2055 гг. – заложение практических основ для освоения объектов дальнего 

космоса. 

 

6.2 Бизнес-позиционирование 

Основный источник дохода от реализации Patron заключается в сдаче/продажи 1 м3 

полезного пространства под нужды потребителя в соответствии с направлениями рынков 

промышленного и коммерческого освоения Луны с возможностью предоставления 

дополнительных услуг. 

Для примера данная модель применяется в технопарках, бизнес-инкубаторах, 

бизнес-акселераторов, когда пользователь для реализации своих идей и проектов с выводом 

на рынок берёт в аренду необходимое оборудование, площади, знания. 

Также данная модель применима в туристическом, развлекательном, торговом, 

организаторском бизнесе. 

 

6.3 Целевая аудитория  

По минимальным оценкам за период 2028-2035 гг. Луну посетят 11 760 человек с 

оплаченными билетами на сумму $10-30 млн. каждый. 

Прогнозируется, что такую поездку могут себе позволить 152 204 человека, 

финансовое состояние которых превышает $150 млн. 

В общее число посетивших Луну также входят 1920 работников для обслуживания 

отдыхающих и работы систем. 

Для сравнения количество желающих участвовать в проекте MarsOne с риском для 

жизни полётом на Марс в «один конец» изъявили желание 202 586 человек. 



 

38 

С 2035 г. прогнозируется, что Луну будут посещать по личным целям 120 человек в 

месяц. Предположительно 3,5% из них приобретут недвижимость на постоянной основе с 

условием постоянного проживания. 

Целевую аудиторию можно разделить по следующим сегментам: 

1. Потребители, которым необходимо освоение Луны (приоритетные) 

2. Потребители, которые готовы посетить Луну (приоритетные) 

3. Потребители, которые готовы посетить Луну, но не могут себе этого позволить 

(приоритетные) 

4. Потребители, которые заинтересованы в освоении Луны (уверенные) 

5. Потребители, которые интересуются возможностями посещения Луны 

(перспективные) 

6. Потребители, которые увлекаются космической тематикой (пассивные) 

7. Потребители, которые негативно относятся к космической деятельности 

(негативные) 

На рисунках 7 и 8 представлены потребительские сегменты и инструменты по их 

вовлечению на рынок по промышленному и коммерческому освоению Луны. 
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Рисунок 7 - Потребительский аудит 
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Рисунок 8 - Инструменты по вовлечению на рынок потребителей 
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6.4 Прайс-лист по использованию возможностей Patron Moon 

В таблице 4 представлена стоимость услуг, за счёт которых планируется достичь 

точку окупаемости сроком максимум за 10 лет. 

Планируется, что доставка полезного груза и людей будет осуществляться с 

помощью МПКК «Орёл», запускаемого с Земли с помощью модульной многоразовой 

ракета-носителя (в разработке). 

Облёт Луны предполагается осуществлять также с МПКК «Орёл». 

В случае, если потребитель заказывает услуги без доставки груза, то в этом случае 

ведётся применением зарубежных космических кораблей, таких как: 

▬ многоразовый космический корабль Orion, запускаемый с РН SLS (NASA, 

Boeing, Martin Lockheed, США); 

▬ космический корабль Starship на носителе BFR (SpaceX, США); 

▬ космическая платформа Blue Origin, запускаемая с помощью РН New Glenn 

(Blue Origin, NASA, США) 

▬ и других технических решений, разрабатываемых, например, в Китае и Индии. 

В данном варианте ответственность за отправленный груз оператор Госкорпорации 

«Роскосмос» ответственности не несёт. 

 

Таблица 4 – Прайс-лист по использованию возможности Patron Moon до 2035 г. 

№№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость, $ Что входит 

Аренда/продажа 1 м3 свободного пространства Patron Moon (для промышленной и коммерческой 

деятельности) 

1 
Стоимость сдачи в аренду 1 м3 без 

учёта доставки 
1 000 000 

Аренда свободного пространства в 

пригодных для жизнедеятельности 

условиях без застройки сроком в 1 

месяц. 

2 
Стоимость сдачи в аренду 1 м3 с 

учётом доставки 
3 000 000 

Аренда свободного пространства в 

пригодных для жизнедеятельности 

условиях без застройки, но с 

доставкой необходимого полезного 

груза сроком в 1 месяц. 

3 
Стоимость годовой аренды 1 м3 

без учёта доставки 
5 000 000 

Годовая аренда свободного 

пространства в пригодных для 

жизнедеятельности условиях без 

застройки. 

4 
Стоимость годовой аренды 1 м3 c 

учётом доставки 
10 000 000 

Годовая аренда свободного 

пространства в пригодных для 

жизнедеятельности условиях без 

застройки, но с доставкой 

необходимого полезного груза. 

Рента с коммерческой деятельности на Patron Moon 

1 

Комиссия за осуществление 

коммерческой деятельности на 

Patron Moon 

Минимум 10% 

Комиссия взымается с компании, предпринимателя, 

осуществляемого коммерческую деятельность на 

арендованном полезном пространстве Patron Moon 

Услуги по продвижению брендов на Луне 

1 Спонсорство 
По 

договорённости 
Позиционирование бренда на Луне 

2 Бизнес партнёрство 
По 

договорённости 

Позиционирование бренда, 

компании, предпринимателя на 

Луне 

Услуги по космическому туризму 

1 
Однодневный тур «Знакомство с 

Луной» на 1 человека 
10 000 000 

В стоимость тура входит билет 

туда/обратно (6 дней), 10 м3 на 

человека, 1 земной день проживания 
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в Patron Moon с питанием, 

экскурсия по поверхности Луны. 

2 

Двухдневный тур «Посещение 

Луны» на 1 человека 

 

20 000 000 

В стоимость тура входит билет 

туда/обратно (6 земных дней), 10 м3 

на человека, 2 земных дня 

проживания в Patron Moon с 

питанием, расширенная экскурсия 

по поверхности Луны, езда на 

луноходе. 

3 
Трёхдневный тур «Путешествие по 

Луне» на 1 человека 
30 000 000 

В стоимость тура входит билет 

туда/обратно (6 земных дней), 10 м3 

на человека, 3 земных дня 

проживания в Patron Moon с 

питанием, расширенная экскурсия 

по поверхности Луны, езда на 

луноходе, облёт Луны на МКК 

«Орёл» 

Сфера организаторских услуг 

1 

Заказ проведения деловых и 

праздничных мероприятий 

количеством до 12 человек. 

32 000 000  

(за 1 человека) 

В стоимость услуги входит билет 

туда/обратно (6 земных дней), 3 

земных дня пребывания на Patron 

Moon, детально проработанная 

программа по организации 

мероприятия, 10 м3 на человека, 

фуршет all inclusive, выход на 

поверхность Луны, облёт Луны, 

поездка на луноходе. 

2 
Заказ проведения свадьбы 

количеством до 12 человек 

35 000 000 

(за 1 человека) 

В стоимость услуги входит билет 

туда/обратно (6 земных дней), 3 

земных дня пребывания в Patron 

Moon, детально проработанная 

программа по организации 

мероприятия, 10 м3на человека, 30 

м3 номер «Люкс» для молодожён, 

фуршет all inclusive, выход на 

поверхность Луны, облёт Луны, 

поездка на луноходе. 

Дополнительные опции 

1 
Продление пребывания на Луне на 

10 м3 на 1 человека 
4 000 000 

Продление на 1 земной день 

проживания человека в Patron Moon 

с питанием. 

2 
Проживание в номере «Люкс» 

площадью 30 м3 на 1 человека 
7 000 000 

Доплата за 1 день для проживания в 

более комфортабельных условиях с 

all inclusive по еде и напиткам 

(максимальная вместимость 2 

человека). 

3 

Заказ экскурсионной программы 

на поверхности Луны на 1 

человека 

500 000 
Проведение экскурсионной 

программы на поверхности Луны. 

4 

Заказать экскурсионную 

программу на поверхности Луны с 

поездкой на луноходе на 1 

человека 

1 000 000 

Проведение насыщенной 

экскурсионной программы на 

поверхности Луны, поездки на 

луноходе 

5 Заказать облёт Луны 2 000 000 
Облёт Луны на МКК «Орёл» с 

запуском с поверхности Луны. 

6 Выход в открытый космос 1 000 000 
Выход в открытый космос на орбите 

Земли, Луны. 
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6.5 Необходимые технологии 

Для осуществления указанного прогноза по минимальным оценкам необходимы 

следующие технологии: 

 

Patron Moon 

200 + 30 (люкс) м3 - жилая площадь коммерческого плана под 14 отдыхающих  

и 8 работников. 

384 м3 - площадь под коммерческую, промышленную, научно-исследовательскую 

деятельность, а также под жилую недвижимость. [46] 

Необходимое количество на Луне:  

 1 шт. к 2027 г. 

 1 шт. к 2028 г. 

 1 шт. к 2030 г. 

Стоимость серийного образца - $4,1 млрд. 

 

Многоразовый пилотируемый космический корабль «Орёл» 

Пилотируемая версия - 4 человека + 500 кг полезного груза. 

Грузовая версия - 2 тонны полезного груза. [74] 

Многоразовость - 10 полётов в космос. [75] 

Необходимое количество:  

 1 корабль к 2026 г.,  

 10 кораблей к 2027-2028 гг. + 2 корабля в месяц (+4 корабля для доставки 

работников) 

 4 корабля в месяц к 2029 г. (+4 корабля для доставки работников) 

 6 кораблей в месяц к 2031 г. (+4 корабля для доставки работников) 

Стоимость серийного образца – $112,5 млн. [76] 

 

Модульная многоразовая ракета-носитель (в разработке) 

Грузоподъёмность – в зависимости от поставленных задач, благодаря модульной 

системе производства 

Многоразовость – 20 пусков 

Стоимость серийного образца – $630 млн. (аналог РН «Енисей», РН «Ангара») 

Стоимость подготовки пуска (заправка + эксплуатационные и амортизационные 

расходы) – $1 млн. (аналог Starship) 

Необходимое количество пусков:  

 1 пуск в 2025 г. 

 2 пуска в 2026 г. 

 43 пуска в 2027 г. 

 85 пусков к 2028 г. 

 83 пуска к 2029 г. 

 125 пусков в 2030 г. 

 не менее 125 пусков в период 2031-2035 гг. 

Необходимое количество ракет различных модификаций:  

 1 шт. к 2025 г. 

 3 шт. к 2027 г. 

 4 шт. к 2028 г. 

 4 шт. к 2029 г. 

 7 шт. к 2030 г. 

 не менее по 7 шт. в год. в период 2031 – 2035 гг. 
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6.6 Расписание доставки людей на Луну на 1 Patron Moon 

Расписание доставки людей и полезного груза на Луну на 1 Patron в месяц 

представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расписание по доставке людей на Луну и обратно 

 

1-ый день Запуск с Земли 2-х Многоразовый пилотируемый космический 

корабль «Орёл» (далее – МПКК «Орёл») с помощью модульного 

многоразового ракета-носителя (далее – мМРН) с 8 работниками + 

1000 кг полезной нагрузки на борту. МПКК «Орёл» с мМРН 

остаются на Луне в целях проведения экскурсии на орбите Луны и в 

случае аварийной эвакуации. 

4-ый день Прилёт на Луну, обоснование вахтовых работников на Patron Moon. 

Подготовка к прилёту отдыхающих. 

5-6-7-ой день Начало рейсовых запусков одновременно 2-х МПКК «Орёл»  

с помощью мМРН с Земли «туда-обратно» по 3 пассажира +1 пилот 

+ 500 кг. полезной нагрузки. 

8-9-10-ый день Запуск дополнительного рейса с Земли при необходимости. 

11-12-13-ый день  Дни возвращения отдыхающих с Луны на МПКК «Орёл» с помощью 

мМРН. 

Рейсовые запуски других кораблей в зависимости от количества 

свободных мест на 1 Patron Moon. 

14-15-16-ый день Возвращение дополнительного рейса с Луны. 

Запуск следующего рейса с Земли при необходимости. 

17-18-19-ый день Дни возвращения отдыхающих с Луны на МПКК «Орёл» с помощью 

мМРН. 

Рейсовые запуски других кораблей в зависимости от количества 

свободных мест на 1 Patron Moon. 

20-21-22-ый день Возвращение дополнительного рейса с Луны. 

Запуск следующего рейса с Земли при необходимости 

23-24-25-ый день Дни возвращения отдыхающих с Луны на МПКК «Орёл» с помощью 

мМРН. 

Рейсовые запуски других кораблей в зависимости от количества 

свободных мест на 1 Patron Moon. 

26-27-28-ый день Возвращение дополнительного рейса с Луны. 

Запуск следующего рейса с Земли при необходимости. 

28-29-30-ый день Запуск с Земли 2-х МПКК «Орёл» с помощью модульного 

многоразового ракета-носителя (далее – мМРН) с 8 работниками + 

1000 кг полезной нагрузки на борту. МПКК «Орёл» с мМРН 

остаются на Луне в целях проведения экскурсии на орбите Луны и в 

случае аварийной эвакуации. 

Дни возвращения отдыхающих с Луны на МПКК «Орёл» с помощью 

мМРН. 

Рейсовые запуски других кораблей в зависимости от количества 

свободных мест на 1 Patron Moon. 

1-ый день 

следующего 

месяца 

Прилёт на Луну, обоснование вахтовых работников на Patron Moon. 

Подготовка к прилёту отдыхающих. 

Вылет предыдущей вахтовой смены на МПКК «Орёл» с помощью 

мМРН. 

2-3-ый день Возвращение дополнительного рейса с Луны. 

Запуск следующего рейса с Земли при необходимости. 

4-5-6-ый день Дни возвращения отдыхающих с Луны на МПКК «Орёл» с помощью 

мМРН. 
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Рейсовые запуски других кораблей в зависимости от количества 

свободных мест на 1 Patron Moon. 

Следующие дни Повторение циклов. 

 

6.7 Финансовая модель 

6.7.1 Основные направления коммерциализации проекта 

 аренда/продажа полезного пространства; 

 транспортировка полезной нагрузки и людей до Луны и обратно; 

 добыча полезных ископаемых; 

 оказание услуг по проведению геологоразведочных работ; 

 оказание услуг по оценке воздействия на окружающую среду Луны; 

 строительство объектов налунной инфраструктуры различного назначения; 

 обеспечение безопасности околоземного и окололунного космического 

пространства; 

 окололунный туризм; 

 налунный туризм; 

 сфера организаторских услуг; 

 оказание PR-услуг; 

 проведение благотворительных акций для популяризации доступности 

посещения космического пространства и его объектов. 

 

6.7.2 Прогноз расходов и выручки по направлениям 

Прогноз расходов и выручки по направлениям от разработки и реализации Patron 

Moon представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Прогноз расходов и выручки от разработки и реализации Patron Moon 

* вычитывается 60% от размера выручки за прошлый год 

 

  

Направления расходов и прибыли  
Общий объем продаж по годам, млрд. $ 

2020-2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Расходы на разработку и модификацию 

КС Patron 
-12 -14,11 -5,59 -4,1 -8,65 -8,65 -8,65 -8,65 

Пусковые и транспортные услуги 

(МПКК «Орёл» и мМРН) 
-9,2 -8,37 -10,18 -12,95 -12,95 -12,95 -12,95 -12,95 

Аренда/продажа полезного 

пространства 

- 

1,92 3,84 3,84 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

Аренда/продажа полезного 

пространства в коммерческих целях 

Госкорпорацией «Роскосмос» 

10,33 20,66 20,66 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

Сфера организаторских услуг (деловые 

встречи, конференции,  банкеты, 

свадьбы) 

1,54 1,54 1,54 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Услуги по продвижению брендов на 

Луне 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Вычет НДС 20% - -2,8 -5,25 -5,25 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 

Итоговая выручка -10,01 -1,49 5,25 14,41 14,41 14,41 14,41 14,41 
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6.7.3 Прогноз спроса на услуги по странам 

На рисунке 9 представлена инфографика процентного соотношения потенциальных 

потребителей среди миллиардеров и миллионеров ТОП-10 стран по их количеству.  

Исходя из неё предполагается, что жители этих стран составят основную часть 

клиентской базы до 2035 года. 

 

6.8 Обоснование сделанных прогнозов (включая алгоритм оценки) 

Прогнозирование проводилось исходя из следующих данных: 

■ на период 2027-2029 гг. планируется использование 2-х опытных образцов Patron 

Moon; 

■ в 2030 г. планируется ввод в эксплуатацию 3-го серийного образца Patron Moon; 

■ 230 м3 полезного пространства планируется использовать в коммерческих целях 

Госкорпорацией «Роскосмос»; 

■ 384 м3 полезного пространства планируется использовать в промышленных и 

иных целях крупными компаниями. Сдача в аренду данного пространства планируется на 

год, так как на меньший срок брать аренду крупным потребителям невыгодно. 

 

6.8.1 Обоснование ежегодной выручки от сдачи в аренду пространства на 2027-

2035 гг. в промышленных и иных целях 

Стоимость годовой аренды 1 м3 – $5 млн. 

Расчёт ежегодной выручки по направлению «Аренда полезного пространства» на 

период 2027 - 2028 гг: 

В = 384 м3 * $5 млн. * 1 эксплуатируемых опытный образец Patron Moon = $1,92 

млрд. 

Расчёт ежегодной выручки по направлению «Аренда полезного пространства» на 

период 2029 - 2030 гг: 

В = 384 м3 * $5 млн. * 2 эксплуатируемых опытных образца Patron Moon = $3,84 

млрд. 

Расчёт ежегодной выручки по направлению «Аренда полезного пространства» на 

период 2030-2035 гг.: 

Россия
1%

США
49%

Китай
12%

Япония
8%

Великобритания
7%

Германия
6%

Франция
5%

Италия
4%

Канада
3%

Автрия
3%

Испания
2%

152 204 
потенциальных 

потребителителей 

до 2035 года

Рисунок 9 – Процентное соотношение потенциальных потребителей по странам 
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В = 384 м3 * $5 млн. * 3 эксплуатируемых опытных образца Patron Moon = $5,76 

млрд. 

 

6.8.2 Обоснование ежегодной выручки от сдачи в аренду пространства в 

коммерческих целях Госкорпорацией «Роскосмос» на 2027-2035 гг. 

Предполагается, что из 152 204 человек, которые могут позволит себе полёт на Луну 

на период 2028-2035 гг. посетят 11 760 человека, а именно: 

▬ на 2027-2028 гг. – 492 отдыхающего + 96 работника (41+8 человек в месяц на 2 

Patron Moon); 

▬ на 2029-2030 гг. – 1 968 отдыхающего + 384 работника (82+16 человек в месяц 

на 2 Patron Moon); 

▬ на период 2030-2035 гг. – 7 380 отдыхающего + 1 440 работника (123+24 

человека в месяц на 3 Patron Moon). 

 

Подготовку отдыхающих на начальном этапе предполагается осуществлять по 30-

дневной программе в ФГБУ НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина (стоимость подготовки 

включена в стоимость билета). [73] 

Для обслуживания путешественников на 1 Patron Moon потребуется 8 работников, 

трудящихся по вахтовому методу 30/60/90 дней. 

Набор работников предполагается осуществлять на конкурсной основе и 

подготавливать по 3-4 месячной программе ФГБУ НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. [73] 

Специальности работников: 

 пилот-техник – 2 человека 

 техник-грузчик – 2 человек 

 экскурсовод-аниматор (организатор) – 1 человек 

 обслуживающий персонал – 2 человек 

 сотрудник безопасности – 1 человек 

До 2030 г. работников потребуется 480 человека, а в период 2030-2035 г. 1 440 

человека. 

 

Расчёт ежегодной выручки от сдачи в аренду полезного пространства в 

коммерческих целях Госкорпорацией «Роскосмос» на 2027-2035 гг. 

Стоимость среднего чека от посещения Луны - $21 млн. 

 

Расчёт выручки по направлению «Туризм на Луне» на период 2027-2028 гг. 

В = 41 чел/в месяц * 12 месяцев * $21 млн. = $10,33 млрд. 

 

Расчёт ежегодной выручки по направлению «Туризм на Луне» на 2029 и 2030 гг. 

В = 82 чел/в месяц * 12 месяцев * $21 млн. = $20,66 млрд. 

 

Расчёт ежегодной выручки по направлению «Туризм на Луне» на 2031-2035 гг. 

В = 123 чел/в месяц * 12 месяцев * $21 млн. = $31 млрд. 

 

Расчёт ежегодной выручки «Сфера организаторских услуг» на 2027-2035 гг. 

Стоимость проведения деловых и праздничных мероприятий на 1 человека - $32 

млн. 

Расчёт ежегодной выручки по направлению «Сфера организаторских услуг» на 

период 2028-2030 гг. 

В = 48 чел./в год * $32 млн. = $1,54 млрд. 
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Расчёт ежегодной выручки по направлению «Сфера организаторских услуг» на 

период 2030-2035 г.: 

В = 72 чел./в год * $32 млн. = $2,3 млрд. 

 

Расчёт ежегодной выручки «Услуги по продвижению брендов на Луне» 

В = 2 компании/бизнес-партнёра * $100 млн. за услуги позиционирования бренда 

(условно) = $200 млн. 

 

6.8.3 Обоснование ежегодных расходов по направлению «Пусковые и 

транспортные услуги» с использованием многоразовых ракета-носителей на период 

2027-2035 г. 

Расчёт ежегодных расходов по направлению «Пусковые и транспортные услуги»  

с использованием мМРН на период 2025-2028 гг.: 

Р = (37 космических кораблей «Орёл» * $112,5 млн.) + (8 мМРН * $610 млн. 

стоимость производства) + (240 пусков * $1 млн. стоимость топлива, эксплуатационные и 

амортизационные расходы) = $9,2 млрд. 

Расчёт расходов по направлению «Пусковые и транспортные услуги»  

с использованием мМРН на 2029 г.: 

Р = (52 космических корабля «Орёл» * $112,5 млн.) + (4 мМРН * 610$ млн. стоимость 

производства) + (83 пусков * $1 млн. стоимость топлива, эксплуатационные и 

амортизационные расходы) = $8,37 млрд. 

Расчёт расходов по направлению «Пусковые и транспортные услуги»  

с использованием мМРН на 2030 г.: 

Р = (52 космических корабля «Орёл» * $112,5 млн.) + (7 мМРН * 610$ млн. стоимость 

производства) + (125 пусков * $1 млн. стоимость топлива, эксплуатационные и 

амортизационные расходы) = $10,18 млрд. 

Ежегодные расходы по направлению «Пусковые и транспортные услуги»  

с использованием мМРН в период 2031-2035 гг.: 

Р = (76 космических кораблей «Орёл» * $112,5 млн.) + (7 мМРН * $610 млн. 

стоимость производства) + (125 пусков * $1 млн. стоимость топлива, эксплуатационные и 

амортизационные расходы) = $12,95 млрд. 

 

6.8.4 Обоснование прогнозов спроса на услуги по странам 

Инфографика представлена исходя из данных по распределению миллиардеров и 

миллионеров по странам ТОП-10. [57] [58] 

 

6.9 Рентабельность и окупаемость 

Представлен расчёт рентабельности проекта Patron Moon как основного проекта для 

достижения максимальной прибыли в кратчайшие сроки с целью инвестирования её в 

реализацию модификаций космической системы «Patron». 

Подсчёт рентабельности произведён по методу ARR, так как по нему возможно 

определить сколько в среднем за проект будет создано чистой прибыли на один рубль 

(доллар) выполненных инвестиций.  

Предполагается, что полученный коэффициент рентабельности по данному методу 

будет понятен государственным и частным инвесторам. 

Формула расчёта по методу ARR: 

 

ARR =  
PN

IC
 

 

где ARR - коэффициент рентабельности проекта; 
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PN — среднегодовая прибыль, полученная в результате инвестиций (среднее 

значение чистой прибыли фирмы, то есть прибыли после уплаты налогов, за период 

функционирования проекта);  

IС — общая сумма вложений;  

 

Размер необходимых денежных средств для разработки НИОКР с целью создания 

2 опытных и 1 серийного образца сроком на 2020-2030 гг. составляет $16 млрд. 

Расходы за транспортные услуги в данный период с учётом включения стоимости 

производства и обслуживания МПКК «Орёл» и мМРН, а также выплата НДС в размере 20% 

составляют $15,7 млрд. 

Предполагаемая выручка с реализации проекта в точке окупаемости за 2030 год с 

момента начала эксплуатации 2-х Patron Moon с 2028 года, а также с вычетом пусковых и 

транспортных услуг (МПКК «Орёл» и мМРН) и НДС в 20%, составит $5,25 млрд. 

 

ARR =  
5,25

31,7
= 16,6 % 

 

Коэффициент рентабельности проекта составляет 16,6%, а срок окупаемости 

проекта – 10 лет. 
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7. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
Стоимость разработки и изготовления 2-х опытных образцов Patron Moon + 

производство одного серийного образца составляет $16 млрд., которые включают в себя: 

 проектирование – $3,2 млрд. 

 изготовление - $4,8 млрд. 

 испытания – $8 млрд. 

Рыночная цена 1 опытного образца модификации Patron до 2035 года – $4,1 млрд. с 

учётом доставки на место эксплуатации с помощью мМРН. 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
 

Таблица 7 – План реализации комплекса Patron до 2055 г. 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия Заказчик 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Сроки Результат 

1 этап. Актуализация стратегического планирования космической деятельности Российской Федерации 

1 

Актуализировать 

стратегическую 

деятельность 

Госкорпорации 

«Роскосмос» под 

новую редакцию основ 

Госполитики России 

по космической 

деятельности 

1. Добавление цели в стратегию 

развития: «Промышленное 

освоения космического 

пространства и его объектов для 

ускорения перехода человечества 

в стадию Space2.0 и замедления 

развития глобальных 

климатических проблем на Земле» 

2. Добавление направления: 

«Коммерческое и промышленное 

освоение объектов ближнего 

космоса» 

3. Добавление направления: 

«Разработка и реализация 

транспортной космической 

системы» 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

IV квартал 2020 г. – 

I квартал 2021 г. 

Официальное открытие 

новых направлений 

космической деятельности 

России 

2 

Назначение 

ответственной 

организации 

Назначение головной организации 

за реализацию новых целей и 

направлений 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Открытие нового 

направления деятельности 

в АО «Корпорация «СПУ-

ЦКБ ТМ»: «Коммерческое 

и промышленное освоение 

космического пространства 

и его объектов» 

3 

Разработка 

мероприятий по 

устойчивому развитию 

РКП 

Внесение показателей оценки 

устойчивого развития 

предприятий РКП и самой 

промышленности 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Разработка механизма 

контроля и мониторинга 

устойчивой деятельности 

предприятий РКП 

2 этап. Разработка и реализация 2-х опытных образцов Patron Moon 

1 

Разработка бизнес-

плана и его 

актуализация 

Проработка коммерческой 

составляющей реализации Patron 
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» 

IV квартал 2019 г 

III квартал 2020 г. - 

актуализация 

Проработанная бизнес-

модель реализации Patron 

до 2055 г. 
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2 

Формирование 

технических и 

экономических 

требований 

Формирование технических 

требований сооружения 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

IV квартал 2020 г. – 

I квартал 2021 г. 

Сформированные 

технических и 

экономических требований 

3 

Разработка ТЗ и 

технико-

экономического 

обоснования 

Разработка технических 

требований сооружения и 

технико-экономического 

обоснования 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

Госкорпорация 

«Росатом», 

Госкорпорация 

«Роснано», 

Госкорпорация 

«Ростех», ПАО 

«ОМЗ», АО 

«Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Сформированное и 

утверждённое комплексное 

ТЗ с указанием 

технических характеристик 

2-х опытных образцов в 

комплексе с другими 

ведущимися космическими 

разработками в России 

4 

Утверждение 

ответственных 

исполнителей по 

кооперации 

Определение состава 

предприятий, которые войдут в 

кооперацию 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 
II квартал 2021 г. 

Утверждённый перечень 

состава предприятия для 

реализации проекта 

5 
Разработка 

технического проекта 

Разработка и защита технического 

проекта 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

II квартал 2021 г. –  

I квартал 2022 г. 

Утверждённая 

документация 

технического проекта 

6 

Разработка рабочей 

конструкторской 

документации 

Разработка и утверждение рабочей 

конструкторской документации 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

I квартал 2022 г. –  

II квартал 2023 г. 

Рабочая конструкторская 

документация 

7 

Разработка и 

изготовление 

стендового 

оборудования и 

изготовление 

составных частей 

проекта для 

проведения ресурсных 

испытаний 

Разработка и изготовление 

стендового оборудования и 

изготовление составных частей 

проекта для проведения 

ресурсных испытаний 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

II квартал 2020 г. – 

III квартал 2023 г.  

Рабочая конструкторская 

документация на 

стендового оборудование. 

Акты об изготовлении. 

Акты испытаний 

стендового оборудования 

8 
Проведение ресурсных 

испытаний 
Проведение ресурсных испытаний 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

III квартал 2022 г. –  

III квартал 2023 г. 
Акты испытаний 

9 
Изготовление 1-го 

опытного образца 

Начало изготовления 1-ого 

опытного образца с параллельной 

корректировкой рабочей 

конструкторской документацией 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

III квартал 2023 г. –  

I квартал 2025 г. 

Готовый 1-ый опытный 

образец. Акт об 

изготовлении 
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10 
Изготовление 2-го 

опытного образца 

Начало изготовления 2-ого 

опытного образца с параллельной 

корректировкой рабочей 

конструкторской документацией 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

I квартал 2024 г. –  

I квартал 2025 г. 

Готовый 2-ой опытный 

образец 

11 

Разработка 

эксплуатационной 

документации 

Разработка эксплуатационной 

документации 
АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

I квартал 2024 г. –  

I квартал 2026 г. 

Эксплуатационная 

документация 

12 

Пуско-наладочные 

работы и проведение 

предварительных 

испытаний 

Проведение поочерёдных пуско-

наладочных работ в соответствии 

с эксплуатационными 

документами и последующим 

проведением предварительных 

испытаний на Земле 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

I квартал 2026 г. –  

III квартал 2026 г. 

Акты испытаний и 

апробированная 

эксплуатационная 

документация 

13 

Проведение 

беспилотных 

орбитальных 

испытаний 

Проведение подготовительных 

работ для запуска мМРН с 

полезной нагрузкой в виде Patron 

Moon. Запуск и проведение 

диагностики работы изобретения в 

условиях космоса и беспилотном 

режиме. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

IV квартал 2026 г. – 

Диагностика работы всех 

систем Patron Moon в 

автоматизированном и 

дистанционном режимах 

 

Акты испытаний 

14 

Проведение пилотных 

орбитальных 

испытаний 

Запуск 3-х космонавтов на орбиту 

Земли на МПКК «Орёл» с 

помощью мМРН с целью 

диагностирования работы 

изобретения в условиях космоса с 

людьми на борту. Возвращение 

космонавтов на Землю.  

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2027 г. 

Диагностика работы всех 

систем Patron Moon в 

ручном режиме. Акты 

испытаний 

15 

Возвращение 

опытного образца. 

Приёмо-сдаточные 

работы. 

Сертификация. 

Возвращение опытного образца. 

Проведение приёмо-сдаточных 

работ. Сертификация. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2027 г. 

Диагностика работы 

систем после приземления 

в условиях Земли. Акты 

работ. Сертификаты 

соответствия. Сертификаты 

безопасности 

16 

Отправка на 

испытания (пп. 13-15) 

2-го опытного образца 

Проведение работ по пп. 13-15 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2027 г. –  

II квартал 2028 г. 

Получение результатов по 

пп. 13-14 
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17 

Запуск 1-ого опытного 

образца с помощью 

мМРН на Луну 

Диагностика работы систем при 

столкновении/посадке, фиксации 

сооружения и его заглубления. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

III квартал 2027 г. 

Получение данных работы 

Patron Moon на 

поверхности Луны 

18 

Запуск космонавтов с 

полезной нагрузкой на 

Луну в Patron Moon 

Запуск 3-х космонавтов на Луну 

на МПКК «Орёл» с помощью 

МРН с целью диагностирования 

работы изобретения в условиях 

Луны. Пребывание человека на 

Луне 30 дней.  

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

IV квартал 2027 г. 

Получение данных работы 

Patron Moon на 

поверхности Луны с 

людьми внутри 

19 
Доставка полезной 

нагрузки на объект 

Запуск грузового МПКК «Орёл» с 

помощью МРН с целью доставки 

на Patron Moon полезной нагрузки.  

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

IV квартал 2027 г. 

Завершение 

подготовительных работ 

для эксплуатации Patron 

Moon 

20 

Отправка людей и 

полезного груза на 

объект 

Отправка работников на Patron 

Moon в вахтовом режиме сроком в 

30/60/90 дней. 

Доставка туристов, бизнесменов, 

предпринимателей, 

высокопоставленных лиц и др. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Заказчик 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2028 г. 

Начало полноценной 

эксплуатации 1-го 

опытного образца 

21 

Запуск 2-ого опытного 

образца с помощью РН 

СТК «Енисей» на Луну 

Проведение работ по пп. 17-20 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2028 г. 
Получение результатов в 

соответствии с пп. 17-20 

Ввод в эксплуатацию дополнительной серийной единицы Patron Moon 

1 

Технико-

экономическое 

обоснование 

Технико-экономическое 

обоснование производства и ввода 

в эксплуатацию дополнительной 

единицы Patron Moon, опираясь на 

опыт эксплуатации 2-х опытных 

образцов. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Заказчик 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

III квартал 2029 г. 

Получение заказа на 

производство 

дополнительной единицы с 

целью увеличения прибыли 



 

56 

2  

Изготовление, 

испытание и ввод в 

эксплуатацию 

серийного образца 

Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию серийного образца 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

Заказчик 

Предприятия в 

составе 

кооперации 

I квартал 2030 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы 

на Луне 

Разработка и реализация модификаций Patron за счёт получаемой прибыли от Patron Moon по модульному принципу 

1 
Разработка и 

реализация PatronEco 

Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию модификации для 

переработки образовавшихся 

бытовых отходов в целях создания 

замкнутого цикла деятельности 

человека на Луне. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РФ 

Потенциальный 

заказчик 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2031 г. – I 

квартал 2032 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы 

на Луне 

2 

Разработка и 

реализация Patron 

Orbital 

Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию модификации для 

заправки ракета-носителей, 

космических кораблей, 

технического обслуживания 

космических аппаратов, а также в 

качестве перевалочных станций 

для дальних полётов. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Потенциальные 

заказчики 

ТЭК 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2032 г. – I 

квартал 2033 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы 

на орбите 

3 

Разработка и 

реализация Patron 

Security 

Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию модификации для 

обеспечения безопасной 

промышленной и коммерческой 

деятельности человека в 

космическом пространстве и его 

объектах, например, от инородных 

тел, терроризма и саботажа. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

обороны РФ 

Министерство 

внутренних дел 

РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2033 г. – I 

квартал 2034 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы 

на Луне/орбите 

4 

Разработка и 

реализация Patron 

Transport 

Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию 2-х многоразовых 

космических корабля для 

транспортировки людей и 

полезного груза в необходимый 

пункт назначения в пределах 500 

тыс. км. от Земли. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

транспорта РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2031 г. – I 

квартал 2035 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы в 

транспортную 

космическую систему для 

перевозки людей и 

полезного груза 

5 Patron AccumTrans 
Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию многоразовый 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

I квартал 2035 г. –  

I квартал 2036 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы в 
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космический корабль для 

транспортировки аккумуляторов с 

солнечной электроэнергией, 

добытой на Луне. 

Министерство 

транспорта РФ 

Госкорпорация 

«Росатом» 

ТЭК 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

транспортную 

космическую систему для 

транспортировки 

электроэнергии, добытой 

на Луне 

6 Patron Science 

Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию многоразового 

космического корабля для 

осуществления 

пилотируемых/беспилотных 

полётов в целях геологических 

исследований астероидов, Марса, 

Европы, Ганимеда, Каллисто 

(спутников Юпитера), Титана, 

Энцелада, Мимаса (спутников 

Сатурна), Миранды (спутника 

Урана), Харона (спутника 

Плутона), Тритона (спутника 

Нептуна). 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

РАН 

ВУЗы 

Крупнейшие 

инновационные 

компании 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2036 г. –  

I квартал 2038 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы 

для ускорения освоения 

космического пространства 

и его объектов в пределах 

Солнечной Системы 

7 Patron EcoOrbital 

Изготовление, испытание и ввод в 

эксплуатацию орбитального 

сооружения для уборки 

космического мусора и 

транспортирования его на Луну 

для переработки с помощью 

Patron Eco 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РФ 

Крупнейшие 

инновационные 

компании 

Крупнейшие 

перерабатывающ

ие компании 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2037 г. –  

I квартал 2039 г. 

Ввод в эксплуатацию 

дополнительной единицы 

на орбите космического 

объекта в целях 

повышения безопасности 

освоения космического 

пространства и его 

объектов 

Открытие первой экономической зоны за пределами Земли 

1 

Открытие первой 

экономической зоны в 

радиусе 500 тыс. км. и 

постепенным 

расширением её до 

пояса астероидов 

Изготовление и ввод в 

эксплуатацию оптимального 

количества модификаций Patron 

для создания единой системы 

осуществления промышленности и 

экономики за пределами Земли. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Крупнейшие 

инновационные 

компании 

ТЭК 

ВУЗы 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2039 г. – I 

квартал 2040 г. 

Принятие решения о вводе 

дополнительных 

модификационных единиц, 

переработки/продления 

срока эксплуатации 

устаревших модификаций 
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Министерство 

обороны РФ 

Министерство 

внутренних дел 

РФ 

Министерство 

иностранных дел 

РФ 

Проработка дальнейших 

перспектив развития 

космической системы 

Patron. 

Обеспечение условий для постоянной деятельности человека на небесных телах в пределах Солнечной системы 

1 

Расширения 

масштабов 

деятельности 

космической системы 

Patron 

Разработка модификаций Patron с 

целью создания единой системы 

по терраформированию Марса, а 

также для осуществления 

постоянных полётов на Европу, 

Ганимед, Каллисто (спутников 

Юпитера), Титан, Энцелад, Мимас 

(спутников Сатурна), Миранду 

(спутник Урана), Харон (спутника 

Плутона), Тритон (спутника 

Нептуна), а также для 

промышленной добычи полезных 

ископаемых на астероидах. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Крупнейшие 

инновационные 

компании 

ТЭК 

ВУЗы 

Министерство 

обороны РФ 

Министерство 

внутренних дел 

РФ 

Министерство 

иностранных дел 

РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2040 г. –  

I квартал 2050 г. 

Создание модификаций 

Patron нового поколения 

для ускорения освоения и 

терраформирования 

космического пространства 

и его объектов человеком. 

2 

Переход на 

многоразовые 

космические 

технологии 

1. Добавление направления в 

стратегическое развитие: 

«Переход на разработку и 

реализацию многоразовых 

космических технологий» 

2. Ведение новых показателей в 

механизм оценки контроля и 

мониторинга устойчивой 

деятельности предприятий РКП 

3. Ввод замкнутых циклов при 

осуществлении повседневной, 

коммерческой и промышленной 

деятельности человека в 

космическом пространстве и его 

объектах. 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Крупнейшие 

инновационные 

компании 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РФ 

АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

совместно с 

предприятиями в 

составе 

кооперации 

I квартал 2045 г. –  

I квартал 2050 г. 

Полный отказ Россией от 

использования 

одноразовых космических 

технологий 

 

Актуализированная 

стратегия развития 

космической деятельности 

РФ 

 

Актуализированный 

механизм устойчивого 

развития предприятий РКП 
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3 

Разработка и 

внедрение 

законодательной и 

нормативной базой 

1. Разработка и внедрение 

законодательной и нормативной 

базой освоения человеком 

космического пространства и его 

объектов. 

2. Разработка и утверждение 

правил влияния на окружающую 

среду космического пространства 

и его объектов. 

3. Разработка и внедрение правил 

регулирования и контроля 

повседневной, политической, 

промышленной, экономической, 

коммерческой, 

предпринимательской 

деятельности в космическом 

пространстве и его объектах. 

4. Разработка и внедрение мер по 

профилактике и пресечению 

преступной и коррупционной 

деятельности человека в 

космическом пространстве и его 

объектах. 

Президент РФ 

ООН 

НАТО 

Правительство 

РФ 

Госкорпорации 

РФ 

Министерства 

РФ 

Органы 

исполнительной 

власти 

I квартал 2045 г. –  

I квартал 2050 г. 

Свод законов и правил для 

осуществления 

деятельности в 

космическом пространстве 

и его объектах 

Заложение практических основ для освоения объектов за пределами Солнечной системы 

1 

Проработка 

модификаций нового 

поколения для 

космической системы 

Patron 

1. Опираясь на полученный опыт 

заложение технических основ для 

разработки и реализации 

модификаций Patron нового 

поколения для расширения 

деятельности человека за пределы 

Солнечной системы. 

2. Активное применение AI 

технологий в разработке и 

реализации модификаций Patron 

нового поколения. 

3. Активное применение AI 

технологий в обучении кадров для 

ускорения разработки и 

Госкорпорация 

«Роскосмос» 

Крупнейшие 

инновационные 

компании 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

ВУЗы 

 

  

1. Актуализированная 

стратегия развития 

космической деятельности 

РФ 

2. Актуализированный 

механизм устойчивого 

развития предприятий РКП 

3. Создание модификаций 

Patron нового поколения 
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реализации модификаций Patron 

нового поколения 

4. Активное применение AI 

технологий для контроля и 

мониторинга реализации 

модификаций Patron нового 

поколения в режиме реального 

времени 
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9. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Стоимость Patron Moon 

Стоимость разработки и изготовления 2-х опытных и 1 серийного образца Patron 

Moon составляет $16 млрд. Рыночная цена 1 серийного образца до 2035 года – $4,1 млрд. 

 

Стоимость пусковых и транспортных услуг 

Расходы за транспортные услуги в данный период с учётом включения стоимости 

производства и обслуживания МПКК «Орёл» и мМРН с учётом 20% НДС составляют $15,7 

млрд. 

 

Рентабельность Patron Moon 

Коэффициент рентабельности проекта составляет 16,6%, а срок окупаемости 

проекта – 10 лет. 

 

Выгода от реализации Patron Moon России 

Планируемая ежегодная выручка в бюджет России в виде исчисления налога в 20% 

от реализации Patron Moon на период 2031-2035 гг. составит $7,8 млрд. 

 

Выгода от реализации Patron Moon Обществу 

Планируемая средняя годовая выручка на период 2030-2035 гг. от реализации 3-х 

Patron Moon составляет $12,9 млрд. 

Выручка представлена с учётом вычета НДС в 20%, а также расходов на пусковые и 

транспортные услуги, которые включают в себя производство и эксплуатацию МПКК 

«Орёл» и мМРН. 

Для получения данной прибыли необходим спрос на коммерческие услуги 48 

человек в месяц со средним ценником в $21 млн.  

 

Перспектива 

Предполагается, что из 152 204 человек, которые могут позволит себе полёт на Луну 

на период 2028-2035 гг. посетят 11 760 человека, а именно: 

▬ на 2027-2028 гг. – 492 отдыхающего + 96 работника (41+8 человек в месяц на 2 

Patron Moon); 

▬ на 2029-2030 гг. – 1 968 отдыхающего + 384 работника (82+16 человек в месяц 

на 2 Patron Moon); 

▬ на период 2030-2035 гг. – 7 380 отдыхающего + 1 440 работника (123+24 

человека в месяц на 3 Patron Moon). 

Распределение выручки планируется осуществлять в соотношении 60/40%. 

То есть 60% на разработку и реализацию модификаций Patron в целях создания 

космической системы «Patron», 40% на развитие деятельности РКП и частных 

отечественных космических компаний, инициатив и стартапов. 

Это позволит с 2035 года снизить стоимость лунных коммерческих услуг на 60-80%, 

что увеличит количество потенциальных пользователей услугами на Луне минимум до  

47 млн. человек, чьё финансовое состояние превышает $1 млн. [77] 

2030-2039 гг. - планируется разработка и реализация других модификаций Patron в 

целях удержания указанного уровня прибыли до 2040 г. 

2039-2040 гг. – завершение создания единой космической системы «Patron» для 

осуществления промышленной и коммерческой деятельности в пределах Земля-Луна. 

2040-2050 гг. – технологическое обеспечение постоянного присутствия человека на 

Марсе, регулярные полёта на другие теоретически пригодные для деятельности человека 

объекты ближнего космоса. Промышленная добыча ископаемых с астероидов. Отказ от 

ракета-носителей. 

2050-2055 гг. - заложение практических основ для освоения объектов за пределами 

Солнечной системы. 
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