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«Технология сама по себе – это не 

цель. Она всего лишь инструмент, 

дающий возможность  человеку 

поработать над своими слабыми 

сторонами и позволить мечте 

сбыться» 

 

Паскаль Джосси 

Генеральный директор  

«Швейцарские космические системы» 
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Космос для всех 
Молодая швейцарская компания стремится сделать путешествия в космос доступными не только для 

космонавтов. Отработав технологию с выводом на орбиту спутников, они планируют вплотную заняться 

пассажирами. Концепция компании – использовать уже существующие системы. Стиль компании – 

независимость и технологичность. Швейцарским космическим системам (Swiss Space Systems) уже 

удалось одержать победу над гигантами аэрокосмической области, но это всего лишь их первая победа. 

 

 

 

Николас Хубер 
 (Перевод с английского М. Товкало) 

Публикация журнала (Connected magazine by Lemo №1) 
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Оглушительный рев: два McDonnell Douglas F / A-18 разрезают небо. В 

общем-то ничего необычного для этой области швейцарской глубинки, 

на полпути между Женевским озером и столицей Швейцарии Берном. 

Именно здесь, в городке Пайерн, расположен один из двух основных 

аэродромов швейцарской армии. Но более интересным и необычным 

является то, что скрывается в небольшом здании неподалеку от 

взлетно-посадочных полос.  

Снаружи только скромная черная табличка: S3 - швейцарские 

космические системы. И только тогда, когда ты открываешь  дверь,  

оборудованную системой распознавания отпечатков пальцев, 

начинаешь понимать, что это место – весьма необычно. Интерьер 

строгий, сдержанный, чистый с эргономичной мебелью, фото 

покорения космоса, моделями ракет и космических кораблей. За 

стойкой бюро огромный 4-метровый баннер "Космос для всех". 

Именно здесь, в этой завораживающей атмосфере работают 

сотрудники швейцарских космических систем, сегодня их 65 сегодня, 

но по прогнозам, через пару лет будет больше ста. 

С бюджетом в 280 миллионов долларов, S3 смотрится сдержанным 

проектом Тома Тамба по сравнению крупными известными проектами 

SpaceX, Virgin Galactic или Blue Origin, принадлежащих миллиардерам 

Элону Маску, Ричарду Брансону и Джеффу Безосу. Тем не менее, 

швейцарская компания принадлежит к этому же престижному клубу 

частных инвесторов в космические путешествия. При этом S3 смело 

заявляют о своих амбициях: стать мировым лидером в области 

микроспутниковых запусков, никак не меньше. Для достижения своей 

цели, S3 развивают проект своего собственного беспилотного шаттла 

SOAR. 16-ти метровое крыло, установленное на космический аппарат, 

берет свое начало от идей различных заброшенных проектов 

(челночных Hermes от ESA и X-38 разработанного NASA). 

Сотрудники S3 считают, что программа запущена вовремя. Первый 

запуск коммерческого микроспутника намечен на 2018 год. К этому 

времени швейцарские космические системы переместятся ближе к 

военному аэродрому, на совершенно новой космопорт строящийся на 

площади 26,000 м2 земли в Пайерн. S3 станет градообразующим 

предприятием для этого небольшого городка с населением 9 000 

человек, подобно тому, что Тулуза стала для таким же городом для 

Airbus. Здесь SOAR челнок будет собран, пройдет наземные испытания 

и предполетную подготовку. Отсюда он будет транспортироваться к 

местам запуска в Испанию (Канарские острова), в Соединенные Штаты 

Америки (Флорида, Колорадо) и в Азию (Малайзия). 

 

«Мы вовсе не 

заинтересованы в 

существующем рынке 

микроспутников. Мы 

собираемся создать новый 

рынок!» 
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Минутку, минутку! Космодром, шаттл, запуски спутников по всему миру, и все это сделано в 

Швейцарии? Когда проект S3 был открыт в марте 2013 года, то эту новость определенно встретили 

с недоверием. 

Однако вскоре неверие испарилось, когда молодой основатель и генеральный директор Паскаль 

Джосси (ранее никому неизвестный и даже не миллионер) представил своих коллег. В первую 

очередь это был профессор Клод Николье, национальный герой Швейцарии, первый (и 

единственный) швейцарский космонавт, астрофизик и экс-сотрудник ESA (Европейское 

космическое агентство) астронавт, он также принимал участие в нескольких запусках космических 

челноков NASA, а именно, отвечал за операции по техническому обслуживанию космического 

телескопа Хаббл. Самое время вспомнить Сандру Баллок в фильме "Гравитация", и представить, 

что все, что было в фильме не вымысел, а реальность! Клод Николье действующий президент S3, 

он является моральным и 

научным гарантом проекта: и 

коль уж он находится на 

борту, то это означает, что 

проект очень серьезный. Не 

стоит забывать и о других 

партнерах с впечатляющими 

послужными списками, а их 21 

человек. Что касается 

корпоративных партнеров, то 

это французская «Dassault 

Aviation», английский 

«Meggitt», итальянский «Thales Alenia Space», испанский «Elecnor» и многие другие. В работе S3 

применяются научные труды из Стэндфордского университета, Московского государственного 

технического университета, института «Von Karman» в Брюсселе, EPFL (Швейцарский 

федеральный технологический институт) в Лозанне и ESA Европейского космического агентства. 

Все эти организации открыты и доступны. 

Именно такое необычное сочетание конгломерата  партнеров, по мнению Паскаля Джосси и есть 

истинная инновация, появившаяся благодаря швейцарским космическим системам. 

"Русские владеют лучшими двигателями, американцы - ведут в области электроники» - 

объясняет генеральный директор, «Мы впитываем все самое лучшее в мире аэрокосмических 

технологий, несмотря на исторически и дипломатически деликатный характер этих 

технологий. Русские не стали бы разделять технологии с американцами и наоборот. Тем не 

менее, все они соглашаются делать это с нами". По какой же причине? "Swissness", как 

олицетворение истинных швейцарских качеств, лежит в основе проекта, без колебаний 

отвечает Паскаль Джосси. "Это образ нейтральности, независимости, стабильности и 

конфиденциальности Швейцарии. Каждый участник проекта  принес свое собственное блюдо к 

нашему большому технологическому шведскому столу,  зная, что мы не будем просить рецепт 

и передавать его кому-то другому." Кроме того, Швейцария не считается конкурентом в мире 

аэрокосмических гигантов. Наша страна выступает младшим братом, созидающим стабильный, 

сдержанный и доверительный к окружающим принцип. 

Сочетание уже существующих технологий, как изначальная концепция проекта дает большое 

преимущество: Швейцарские космические системы ничего нового не придумывают. Это реальная  
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экономия затрат, сохранение уже доказанной надежности и времени по сравнению с теми, кто 

решил вводить новшества, например Ларри Пейдж (соучредитель Google, акционер планетарных 

ресурсов, который планирует извлекать платину из астероидов). Настоящая технологическая 

задача S3 заключается в их интеграции. Эта задача в настоящее время и осуществляется в нашем 

"соборе". Почему "Собор"? Это обобщающее название помещения, которое выше и безопаснее 

других. Это место, где инженеры и летчики-испытатели собраны вместе, у них даже столы 

расположены рядом, всех их окружает пространство, где в скором времени будут собраны 

«живые» элементы челнока.  

Их миссия далека от простой. Многочисленные технологии, с которыми они сталкиваются, имеют 

различное происхождение и были созданы в разных эпохах. Двигатели Кузнецова, внутренняя 

компоновка блоков от «Dassault Aviation» и внешняя оболочка фюзеляжа  от «Sunaca» вовсе не 

были разработаны, чтобы сочетаться друг с другом. Здесь, безусловно, будут проблемы и 

неожиданные трудности, поэтому для удобного процесса интеграции, все заинтересованные в 

конечном результате лица собрались в едином "соборе", чтобы слышать и видеть друг друга. 

Но ведь «Собор» - эта 

простая и обычная 

комната. В ней нет 

лабораторий Hi-Tech 

технологий, инженеры 

там не работают в белых 

халатах и шапочках в 

атмосфере чистого 

помещения, лишенной 

малейшей пылинки. 

Причина этому кроется в 

названии шаттла – это 

акроним: SOAR (sub-

orbital aircraft reusable) 

что можно перевести как 

"суборбитальный 

самолет многоразового использования". Именно так, челнок S3 больше является воздушным 

судном, нежели космическим аппаратом. Он не потребует лишних седых волос из-за стартовых 

переживаний, и не будет воспламеняться при входе в атмосферу. Его сборку выполняют обычные 

авиационные механики, работающие на открытом воздухе, кстати, масляные пятна на их 

комбинезонах очень даже допустимы. 

Так как же будет выглядеть суборбитальный запуск шаттла для вывода спутников на орбиту? SOAR 

будет подниматься на высоту 10 км на специализированном самолете-носителе Airbus A300. 

Затем он будет уже самостоятельно подниматься на высоту до 80 км, и выпускать малую пусковую 

установку, которая выведет спутник (или группу спутников) на орбиту. SOAR при этом будет 

самостоятельно снижаться, и приземляться на взлетно-посадочной полосе космопорта. Далее он 

пройдет техническое обслуживание, и будет вновь готов к полету. Временные рамки полетов при 

этом будут намного короче, чем у других методик запуска, и это немаловажно. 

Малая пусковая установка – это, пожалуй, единственный не многоразовый элемент системы. Ведь 

двигатели Кузнецова, установленные на SOAR, не должны приноситься в жертву после каждого 
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полета. Тот факт, что аппараты многократного использования требуют расхода топлива в десять 

раз меньше классического запуска ракеты, представляет собой крупный прорыв S3. Станут 

возможными запуски на орбиту за 11,2 миллиона долларов по сравнению с сегодняшней 

стоимостью более 44 миллиона долларов. Для Паскаля Джосси, это серьезный ответ тем, кто 

сомневается в экономической целесообразности проекта. 

"Мне говорят, что сегодняшний рынок для микро-спутников очень мал. Да, это правда, но мы не 

заинтересованы в существующем рынке, поясняет генеральный директор, а намерены создавать 

новый." Его бизнес-план основан на простой идее: " За счет снижения стоимости запуска на 75%, 

мы открываем возможности проектов и стартапов, некоторые из них станут вновь активно 

развиваться и очень многие идеи получат возможность воплощения." Паскаль с энтузиазмом 

приводит лишь несколько примеров: мониторинг береговых линий, рыболовные зоны, 

тропические леса Амазонки, загрязнение окружающей среды, трубопроводы, таяние льдов, 

отслеживание судов ... "Современные спутники – это открытые глаза, смотрящие на реальность 

Земли, и до сих пор их крайне мало и все они, по сути, являются привилегией гигантских богатых 

компаний. Мы собираемся предоставить доступ в космос для развивающихся стран, 

исследовательских компаний и академического мира ". 

 

До 2018 еще есть время, но уже сегодня есть приличное количество заявок на запуски: заказы на 

40 - 50 спутников уже зарегистрированы, и некоторые из них поступили от партнеров S3. После 

того, как стартап S3 заработает в полном объеме, руководство планирует выводить на орбиту 

несколько десятков микро-спутников в месяц. Оборот при этом превысит 110 миллионов 

долларов уже за первый год. 
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Благодаря высокой частоте запусков, низкой стоимости и многократном использовании системы, 

S3, все таки, считает себя авиацией, но не космическим проектом. Их амбициозная цель стать 

мировым лидером в области запусков микроспутников - это только первый шаг для молодой 

компании. С 2020 года они планируют всерьез заняться следующим шагом - перевозить 

пассажиров с одного континента на другой с помощью суборбитальных полетов. Тогда не только 

миллиардеры, но обычные пассажиры также смогут путешествовать из Нью-Йорка в Дубай менее 

чем за два часа. Руководство S3 с самого начала проекта думало о сертификации необходимой 

для такого рода полетов, и такая возможность была интегрирована в их концепцию. 

К тому времени беспилотный шаттл будет переоборудован в суборбитальный самолет с пилотами 

и кабиной на восемь  человек, разработанной компанией «Thales Alenia Space». Эта 

трансформация будет совершенно новой технической задачей. "Обращу внимание, что на 

стоимости билетов отразятся только эти затраты, но никак не все расходы на развитие челнока", 

добавляет Паскаль Джосси. Это заставляет думать о Ричарде Брэнсоне и его 200 000 долларовых 

билетах за места в «Space Ship Two». 

После этапа запуска микроспутников, суборбитальные полеты станут новым способом для S3, 

позволяющим открыть космос для всех. Если все пойдет по плану, компания вполне может внести 

свой весомый вклад в революцию нашего привычного видения гражданской авиации.  

 

 

 

 

 

 

Как возникла идея шаттла SOAR  и швейцарских 

космических систем?  

Я присоединился к команде профессора Клода Николье 

в швейцарском космическом центре при EPFL 

(Швейцарского федерального технологического 

института) в 2005 году. Учебная программа была 

сосредоточена на использовании шаттла «Hermes» для 

пассажирских перевозок -  проекте, который был 

заброшен ESA еще в 1992 году. Это был чисто теоретический курс для студентов, работающих в 

рамках одного проекта в течение шести месяцев. Но я остался на целых четыре года и начал 

моделировать, каким образом стала возможна практическая реализация такого решения. 

Поскольку EPFL не имел возможности поддержать мои исследования, я продолжил работать над 

идеей самостоятельно. Прошло три года. Нужно было переходить от теории к практике. Для этого 

потребовались шаги от исследований к опытным моделям и промышленной реализации, 

приобретению новых знаний о системах, производственных отношениях, поиску партнеров ...  У 

Эксклюзивное интервью с Паскалем Жосси, основателем и 

генеральным директором швейцарских космических систем. 

Инженер и летчик-испытатель, он страстно пронизан идеей 

развития аэрокосмической промышленности, его цель – всеми 

силами сделать космос доступным. 

Мы доказали, что наш проект 

технически состоятелен! 
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меня была строгая установка: не изобретать велосипед, а использовать уже существующие 

системы и механизмы для шаттла, пусковой установки и остальных модулей. 

Как Вам удалось убедить аэрокосмических гигантов в сотрудничестве?   

Начинал, по сути, с нуля, путем прямых переговоров с инженерами - а именно с теми, кто 

участвовал в проекте «Hermes», кто разрабатывал различные системы. Я убеждал их в том, что 

смогу развивать их разработки в рамках своего проекта... 

И как, убедили? 

Они ходили на бесконечные совещания со своими боссами. Это были финансисты (какие затраты, 

какая прибыль?), аналитики (риски, выгоды для их бренда?), юристы (страхование, контракты?). И 

пока все они не дали зеленый свет, генеральный директор не мог дать нам свое одобрение! 

И Вы должны были пройти тоже самое с производителями других систем? 

Точно: шасси, двигатели, системы управления и т.д. Для всех систем! Самое сложное было в том, 

чтобы сделать все это нужно было одновременно. Каждый партнер, прежде чем дать согласие, 

хотел убедиться, что другие будут делать то же самое, и что проект будет успешным. «Dassault» 

будет делать это? О! Тогда я тоже на борту!»  Это как продвигался проект. 

Какова текущая сеть партнерств S3?  

У нас есть 21 партнер, лучшие в своей области – «Dassault Aviation», «Meggitt», «Thales Alenia», 

«Sono-CA», «ESA», Стэндфордский университет.  Все они присоединились к проекту с разной 

мотивацией и с различными долями участия в области финансирования аппаратных средств, 

предоставления инженеров и своими ноу-хау. Но у всех них одна общая цель - заработать деньги. 

Это, пожалуй,  основное различие между современными частными покорителями космоса и 

"классическими" участниками покорения космоса оплачиваемого государствами. Это все  о 

бизнесе, партнеры смотрят на S3 как на  европейский  mini-SpaceX и они находят его финансово 

интересным, соглашаясь быть с нами на борту. Таким образом, мы разработали 21 различную 

беспроигрышную комбинацию.  

Все проекты покорения космоса чрезвычайно сложны и всего лишь одна маленькая деталь может 

испортить все. Вы когда-нибудь думаете о неудаче?   

Наш проект не основан на изобретениях, которые могли бы внести неопределенность,  удлинить и 

удорожить проект. Мы используем только существующие технологии, которые уже применялись в 

космосе и были разработаны лучшими из лучших. Таким образом, мы ограничиваем риск. 

Конечно, был некоторый скептицизм, когда мы начинали, но теперь, 16 месяцев спустя, никто не 

сомневается в целесообразности нашего проекта. Мы зарекомендовали себя как специалисты, 

которые технически способны сделать это. 

Вы имеете в виду скептицизм по поводу небольшой компании, такой как S3, способной построить 

свой собственный шаттл? Космические завоевания еще увлекательны ...? 

В конце концов, наше поколение имеет свое собственное право на завоевание космоса! Ведь 

наши родители имели такое право. Мы росли вместе с героями "Звездных войн" и другими 

научно-фантастическими фильмами ... но ведь летающие автомобили так и не появились и 

американские космические челноки не стоят сегодня на «автобусных остановках». С тех пор 
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ничего особенного так и не произошло. Сегодня, благодаря ряду частных проектов, приключения 

продолжаются, вместе с нашей страстью к космосу. 

Как вы объясните эту страсть?  

Я думаю, что она врожденная. Мечта о полетах, свободном планировании, отсутствии 

невесомости...  Космос - это действительно последний рубеж. Последний в огромных просторах, 

которые всегда вдохновляли человека на путешествия. Ведь космос над головой каждого из нас и 

мы просто не можем его игнорировать!  

Космос – это часто детская мечта ...  

Да, очевидно, что текущие проекты и те, которым будет суждено сбыться в будущем, вдохновляют 

нас. Масштаб и значимость работ над проектом S3 - это просто фантастика. Я абсолютно уверен, 

что никто и никогда не писал подобные слова, описывая свое вдохновение в области банковского 

дела или фармацевтики! 

Можете ли Вы назвать девиз «Космос для всех» Вашей философией?  

Все, что делает S3 идет в этом направлении. Мы даем малым странам и крупным компаниям 

доступ к спутникам за счет снижения затрат на запуск на 75 процентов; мы предлагаем рейсы в 

условиях невесомости по отличным ценам; мы хотели бы поделиться своими знаниями о космосе, 

поэтому мы предлагаем наши Космические дни для широкой публики, от 6 до 76, а также 

семинары для ученых. Мы вовсе не навязываем людям идею «встать с дивана и бежать в космос», 

но искренне стараемся передать больше знаний о космосе для их простого восприятия, делаем 

эти знания частью нашей повседневной жизни. 

* EPFL (Швейцарский федеральный технологический институт)  в Лозанне является одним из двух 

всемирно известных центров швейцарской федеральной технологической школы. Клод Николье - 

швейцарский астрофизик, бывший астронавт Европейского космического агентства 

 

  

 Паскаль Джосси, жизнь в небе 

Родился в 1976 году в Марокко, Паскаль Джосси всегда был увлечен небом. Путешествия с родителями 

придали ему вкус к полетам с самого раннего возраста. Будучи ребенком, он начал делать модели 

самолетов, и был увлечен всеми стадиями их построения, от проектирования до полета – поистине 

глобальный подход, которого он придерживается в жизни. В свои 18, он наконец-то смог взять свой 

первый урок полета на планере. Четыре месяца спустя, он уже летит самостоятельно. Он получил 

лицензию пилота авиакомпании, не имея при этом водительских прав – зачем колеса, когда ты можешь 

летать?  

Внезапное банкротство Swissair в октябре 2001 года прервало его первую профессиональную карьеру.  Он 

полностью окунулся в исследования – хотя никогда не прекращал их в свободное от работы время. 

Бакалавр по машиностроению, магистр по инженерным системам, он прошел курс полевых испытаний 

систем в роли руководителя проекта на Базе ВВС, что является прекрасным дополнением к его 

академическому фону. Паскаль восемь лет проработал в качестве летчика-испытателя и инженера 

швейцарских ВВС (Swiss Air). Он создал компанию Swiss Space Systems в ноябре 2012 года, официально 

открыл ее в Марте 2013 года. 

Паскаль Джосси женат на пилоте авиакомпании и отец к восьмимесячной дочери, которую он хотел бы 

взять с собой в космос и дать ей почувствовать невесомость до того, как она начнет ходить: "Это было 

бы лучшим способом презентации нашего проекта будущим поколениям, не так ли? "   
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8 000 билетов в невесомость 

Вы всегда мечтали побывать в невесомости как космонавт? Швейцарские космические системы 

предлагают такую возможность в рамках довольно оригинальной рекламной кампании. Испытать 

невесомость на борту специально модифицированного и оборудованного для этих условий 

аэробуса, именно того, который и будет в скором времени транспортировать шаттл SOAR, а пока 

он отправляется в мировое турне, и будет предлагать полеты в невесомости для желающих в 20 

странах. S3 утверждает, что цена от 2 000 Евро, это в три раза дешевле, чем у других компаний, 

предлагающих подобные полеты. Предварительная регистрация на полеты уже начата, и 

организаторы отмечают неплохой спрос на этот аттракцион. 

Полет займет около полутора часов. Он будет состоять из пятнадцати парабол, каждая из которых 

обеспечит от 20 до 25 секунд микроневесомости. Суммарное время пребывания в невесомости 

составит пять с половиной минут. Конечно, это далеко от ощущений астронавтов на МКС, но, 

несомненно, они чрезвычайно близки к ним. 

Для этого проекта S3 оборудует свои самолеты, сохраняя стиль близким к стилю авиакомпаний, и 

предложит три "класса". В задней части самолета будет расположена зона длиной 14,5 м для 44 

пассажиров (Цена составит 1,990 Евро за билет); в середине, "Премиум - класс" зона 10 м для 24 

пассажиров, которые получат эксклюзивный хронограф Breitling, и индивидуальную полетную  

униформу (5 000 Евро за билет). В передней части самолета расположены VIP места, стоимостью 

50 000 Евро, это зона длиной  9 м в которой смогут находиться до 12 человек (которые, 

безусловно, также получают их Breitling и форму). 

Пассажиры должны быть не моложе 8 лет и быть в сопровождении взрослого вплоть до 14-

летнего возраста. Потребуется медицинская справка и подписание соглашения, в котором 

пассажир подтверждает, что может летать. 

10 Км 

4 Км 

450 Угол подъема  450 Угол снижения  

Время маневра в секундах  

Невесомость 
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Сегодня пока точно не определено, какое количество рейсов будет совершено в каждом городе, 

это будет зависеть от спроса, однако работа S3 с аэропортами, принимающими проект почти 

завершена. «В тех случаях, когда по каким-либо причинам мы будем вынуждены отменить рейс в 

каком-либо городе - мы непременно найдем другой аэропорт, способный принять наших 

пассажиров» - говорит Грегори Лоретан, менеджер по коммуникациям S3. Компания уверена в 

своем успехе: «Наши цены значительно ниже конкурентов, кроме того, впервые полеты будут 

предложены для жителей Ближнего Востока и Азии». 

Очевидно, что этот всемирный тур -  массивная рекламная кампания которой будет не хватать 

лишь полностью черного цвета аэробуса. Прибыль, которая будет получена от проекта, пойдет в 

том числе и на построение челнока SOAR. "Этот тур идеально вписывается в нашу философию: 

открытость пространства и его ощущение максимально возможным числом людей», добавляет 

Грегори Лоретан. 

Полеты в рамках тура также будут иметь и научную цель, поскольку это реальная площадка для  

экспериментов в условиях микроневесомости. Несколько партнеров S3 и их клиенты уже 

забронировали полеты для этих целей. | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проекте и бронирование полетов в невесомости на сайте www.zerog.s-3.ch 

Подробнее о проекте можно ознакомиться на русскоязычной странице официального сайта: 

http://www.s-3.ch/ru  

 

Там же доступны пресс-релизы проекта: 

 Swiss Space Systems –S3 заключает партнёрство с Московским Государственным 

Техническим университетом им. Н.Э. Баумана. 

 Компания Swiss Space Systems представит Швейцарию на Олимпийских играх в Сочи. 

http://www.zerog.s-3.ch/
http://www.s-3.ch/ru
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Сообщение для прессы 

Swiss Space Systems -S3 заключает партнёрство с Московским 
Государственным Техническим университетом им. Н.Э. Баумана 

Стратегическое партнёрство между швейцарской аэрокосмической компанией и 

первым техническим университетом России 

Москва, 20 сентября 2013 года. Аэрокосмическая компания Swiss Space Systems -S3 и 

Московский Государственный Технический университет им Н.Э. Баумана заявили сегодня о 

подписании договора о сотрудничестве. Самый престижный инженерный вуз России присоединился к 

числу технических советников S3. Новое партнёрство между российским университетом и европейской 

аэрокосмической компанией позволит проводить совместные исследования в области двигательных 

установок, являющимися ключевыми элементами шаттла SOAR и разгонного блока. 

Компания Swiss Space Systems активно продвигается в разработке системы для запуска 

малых спутников, основанной на самолёте-носителе Аэробус A300 и на суб-орбитальном аппарате 

многоразового использования. Стремительное развитие проекта стало возможным благодаря 

технологиям и знаниям, унаследованным от аэрокосмических программ международной сети 

партнёров и технических советников S3 из Европы, Азии и Соединенных Штатов Америки. 

Теперь к числу партнёров присоединилась и Россия, благодаря Меморандуму о 

взаимопонимании (МОВ), подписанному сегодня с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Престижный российский вуз 

присоединился к проекту в качестве технического советника, наряду с Швейцарским космическим 

центром, Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), Европейским космическим 

агентством (ЕКА), Лувенским католическим университетом и Лабораторией по аэрокосмической 

технике Стенфордского университета. 
 
Партнёрство с одним из самых престижных инженерных вузов мира 

Благодаря новому партнёрству Swiss Space Systems - S3 сможет рассчитывать на поддержку 

одного из лучших инженерных вузов мира, готовящего специалистов в аэрокосмической отрасли. 

Основанный в 1830 году, Московский Государственный Технический университет им Н.Э. Баумана 

сегодня насчитывает более 19 тысяч студентов, около тысячи аспирантов, в обучении которых участвуют 

ученые с мировым именем, используются научно-образовательные центры и лаборатории, оснащенные 

самым современным оборудованием и приборами. На протяжении многих лет университет принимает 

также иностранных студентов, предоставляя им возможность обучения по широкому спектру 

специальностей. Университет создал передовую образовательную модель, соединяющую как глубокую 

теоретическую подготовку так и практические навыки, приобретаемые за счет привлечения к процессу 

обучения представителей 
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ДОМ ШВЕЙЦАРИИ 

РОССИЯ 2014 
 

Сообщение для прессы 
 

Компания Swiss Space Systems представит Швейцарию на Олимпийских играх в Сочи, выставка 

пройдёт в « Доме Швейцарии » (House of Switzerland). 
 

Швейцарская компания S3 стремится демократизировать доступ в космос, создавая 

суборбитальный шаттл, с борта которого будет производиться запуск малых спутников начиная 

с 2018 года. 
 

Cочи, Россия, 5 декабря 2013 года. Swiss Space Systems - S3 молодая аэрокосмическая компания, 

расположенная в Швейцарии, ведёт разработку суборбитального шаттла, с борта которого 

будет возможен запуск малых спутников. Благодаря инновационной, многоразовой системе S3, 

стоимость запуска малых спутников будет снижена в четыре раза, по отношению к 

существующим на сегодня системам. Проведение первых испытательных полётов 

запланировано на конец 2017 года. Посетители Олимпийских игр в Сочи смогут ознакомиться с 

деятельностью компании S3 на выставочной площадке «Дома Швейцарии». 
 

Swiss Space Systems предлагает простую, надёжную, эффективную и в то же время, экономичную 

систему. Запуск спутников будет осуществляться с помощью шаттла SOAR (суборбитальный 

космический аппарат многократного использования), закреплённого на фюзеляже Аэробуса А300, 

что обеспечит системе множество преимуществ. Например, в целях дополнительной 

безопасности, будет возможна отмена запуска в любой момент, после чего шаттл со спутником 

будет возвращаться на базу. Благодаря многоразовому использованию основных элементов и 

относительно низкому расходу топлива, компания сможет предложить запуски стоимостью в 10 

млн. швейцарских франков, что почти в четыре раза дешевле существующих предложений для 

данного класса спутников. Система не нуждается в значительной наземной инфраструктуре и 

требует только аэродром, подходящий для посадки аэробуса А300. 
 

Разработка системы продвигается успешно и первые коммерческие запуски запланированы уже 

на 2018 год. Быстрый прогресс компании объясняется повсеместным использованием готовых 

технологий и результатов исследований, предоставленных международными партнёрами и 

техническими советниками из Европы, Азии и США. Россия вошла в число партнёров с момента 

подписания в сентябре 2013 года договора о сотрудничестве с Московским Государственным 

Техническим университетом им. Н.Э. Баумана. Престижный российский вуз присоединился к 

числу технических советников S3 наряду с Швейцарским космическим центром, Федеральной 
 

 

Партнёр по экспозиции 


