
Узловой модуль — 
первый шаг к автономной 
космической станции
За последние 10  лет неодно-

кратно поднимался вопрос 
о  дальнейших исследованиях 
на  низкой околоземной орби-
те (НОО) по  окончании сро-
ка службы МКС. В  настоящее 
время предполагается, что 
эксплуатация станции про-
длится примерно до 2030 года. 
Тем не  менее очевидно, что 
в  существующем виде она 
не  может работать столь про-
должительно.

Национальное управление 
по  аэронавтике и  исследо-
ванию космического про-
странства (НАСА) как веду-
щий партнер МКС выступает 
инициатором программы 

коммерческого использова-
ния станции, в  рамках кото-
рой часть ответственности 
за  операции и  обслуживание 
передается частным компа-
ниям. Программа действий, 
заявленная в  июне 2019  года, 
включает в  себя пять ключе-
вых аспектов: формирова-
ние основ коммерческого ис-
пользования МКС и  ценовой 
политики, развитие косми-
ческого туризма, запуск про-
цессов коммерческого разви-
тия НОО, поиск возможностей 
для стимулирования устойчи-

вого спроса, количественная 
оценка долгосрочных потреб-
ностей управления в  деятель-
ности на НОО.

Благодаря этой программе 
Национальная лаборатория 
США, управляющая американ-
ским сегментом космической 
станции, получила частные 
инвестиции для расширения 
возможностей МКС: от  мало-
го лабораторного оборудова-
ния до  крупных структурных 
компонентов. Тем временем 
почти все остальные партнеры 
МКС включились в разработку 
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Проект узлового модуля «Асгардия» 
для Международной космической станции

▲ Художественная реконструкция 
узлового модуля «Асгардия» в месте 
предполагаемой локализации (справа 
от отсека Columbus ЕКА) на МКС

Существующая стандартная конструкция МКС обеспечивает 
жизнедеятельность экипажей до семи человек, в этой 
связи увеличение численности экипажа потребует 
дополнительных помещений.
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новой политики, направлен-
ной на  расширение использо-
вания станции и  ее объектов 
сторонними организациями, 
коммерческими компания-
ми и странами, не входящими 
в пять партнерских агентств.

Характерно, что эта новая ком-
мерческая политика не ограни-
чивается предоставлением ин-
фраструктуры и  оборудования, 
но  отдает приоритет созданию 
новых возможностей для част-
ных астронавтов. Такой подход 
представляет интерес для госу-
дарств, которые ранее не  име-
ли доступа к  пилотируемым 
исследованиям космоса, о  чем 
свидетельствует старт програм-
мы астронавтов ОАЭ и  других 
инициатив, в числе которых — 
программы космических поле-
тов Индии, Турции и Нигерии.

Коммерциализация МКС
Существующая на сегодня стан-

дартная конструкция МКС обес-
печивает жизнедеятельность эки-
пажей до семи человек, поэтому 
увеличение численности экипа-
жа потребует дополнительных 
помещений — как для научных 

экспериментов и исследований, 
так и для работы, сна, гигиены, 
питания, развлечений и так да-
лее. Очевидно, что это, в  свою 
очередь, потребует увеличения 
мощности систем жизнеобеспе-
чения.

Наиболее значительные при-
меры коммерческой деятель-
ности по  расширению МКС 
включают расширяемый мо-
дуль Bigelow, наружную целе-
вую платформу для полезной 
нагрузки Bartolomeo от  компа-
нии Airbus и шлюзовой модуль 
Bishop Airlock от  компании 
Nanoracks. Не  так давно, в  ян-
варе 2020  года, НАСА заключи-
ло с компанией Axiom контракт 
стоимостью 140 миллионов дол-
ларов на  строительство жилого 
коммерческого отсека. Его пла-

нируется присоединить к  МКС 
в  2024  году. Разработки такого 
рода не оставляют сомнений — 
НАСА успешно решает задачу 
коммерциализации МКС. Это 
происходит во многом благода-
ря тому, что НАСА отдает себе 
отчет: подобный подход позво-
лит перенаправить финансиро-
вание на другие, более сложные 
проекты, такие как исследова-
ние Луны и Марса.

Эти примеры подтверждают 
необходимость коммерциали-
зации и, кроме того, привлека-
ют внимание к  существующим 
ограничениям МКС, в  частно-
сти к малому количеству доступ-
ных стыковочных узлов и  лю-
ков. Входные порты являются 
главной перспективой расши-
рения МКС, как временно, так 
и на постоянной основе.

Точки пересечения проекта узлового модуля «Асгардия» с новой стратегией ЕКА по исследованию космоса

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Наука

Закрепление передового европейского опы-
та и накопление новых знаний с помощью 
исследований и разработки современного 
оборудования

Узловой модуль «Асгардия» придаст до-
полнительный стимул научно-техническому 
усовершенствованию станции. Современная 
конструкция привлечет частные инвестиции 
и поможет решению важных социальных 
задач

Инновации и экономика

Содействие конкурентоспособности и росту 
европейского промышленного сектора, рас-
ширение границы технологических знаний в 
других областях хозяйственной деятельности

Тщательный подбор материально-техниче-
ской базы стимулирует создание инноваци-
онных услуг и продуктов 

Глобальное сотрудничество

Создание глобальной основы для сотруд-
ничества с целью выполнения проектов 
в сфере освоения космоса, при участии 
партнеров, заинтересованных в достижении 
общечеловеческих целей

Асгардия поддерживает международное со-
трудничество через свое растущее сообще-
ство, охватывающее более 100 националь-
ностей. Коммерческий подход обеспечивает 
рост национального участия

Стимулирование

Привлечение общества в целом и молодого 
поколения в частности к расширению своих 
знаний и возможностей в области естествен-
ных и точных наук, к пониманию ценностей 
глобального сотрудничества в космосе, 
включая подготовку к широкому и уверенному 
присутствию человека в Солнечной системе

В настоящее время технологии, доступные 
на Земле, более прогрессивны, чем во вре-
мена разработки первичного модуля МКС.
Новый узловой модуль оснащается инстру-
ментами для простого и быстрого подключе-
ния к современным наземным устройствам 
при условии сохранения безопасности

▲ Международная космическая станция. Планируемое месторасположение 
узлового модуля «Асгардия» в общей архитектуре МКС

МКС
Международная 
космическая 
станция 

Ограниченное количество доступных стыковочных 
портов и соответствующая им инфраструктура являются 
основным препятствием для расширения коммерческих 
возможностей МКС.

▲ Узловой модуль 
«Асгардия» обеспечивает для 
МКС эволюционный вариант 
развития событий

Проект узлового модуля 
«Асгардия» полностью 
соответствует целям 
стратегии ЕКА по освоению 
космоса.

◄ Потенциальная дополнительная 
летная компоновка узлового 
модуля «Асгардия» с двумя 
присоединенными служебными 
отсеками для дальнейшего 
наращивания автономии после 
окончания срока службы МКС

Функциональный 
грузовой блок (ФГБ)

Герметизированный 
стыковочный 
переходник (ГСП)1

ГСП 2

ГСП 3

MИM-2

Малый исследовательский 
модуль (МИМ)1

Надувной рабочий модуль (НРМ)

Узловой модуль 3

Узловой 
модуль 1

Стационарный 
универсальный 
модуль

Гермоотсек модуля 
материально-технического 
обеспечения JEM 

Герметичный модуль 
Japanese Experiment 
Module (JEM)

Экспонируемый 
блок JEM

Мобильная 
обслуживающая система 
(робототехнический 
комплекс)

Объединенная 
консоль (ОК) S6

ОК S5
ОК S1

ОК S0

ОК P1

ОК P6

ОК P5

ОК P3/P4

ОК S3/S4

ЕМТМ 3

ЕМТМ 2

Служебный 
модуль (СМ)

Стыковочный 
отсек (СО)1

Узловой 
модуль 2

ExPRESS материально-
технический модуль (ЕМТМ) 4
Платформа для внешнего 
размещения (ПВР) 3

ПВР 2

Переходной 
шлюз

ПВР 1
Купол

Орбитальный 
комплекс «Колумб»

Модуль 
Асгардии

ЕМТМ 1

Орбитальный 
комплекс 
«Колумб»

Модуль Node-2 
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Именно недостаточное коли-
чество доступных стыковоч-
ных портов и соответствующей 
инфраструктуры является ос-
новным препятствием для рас-
ширения коммерческих воз-
можностей МКС. Предложение 
по  узловому модулю «Асгар-
дия», который интегрирует-
ся в  европейскую часть МКС, 
позволит в  короткие сроки ре-
шить эту проблему.

Узловой модуль Асгардии
Предложение по  новому узло-

вому модулю для МКС поступило 
в  ответ на  призыв Европейского 
космического агентства (ЕКА) 
«Освоение космоса как движу-
щая сила развития и  конкурен-
тоспособности: возможности для 
частного сектора». По сути, про-
ект Асгардии решает вопрос огра-
ниченного жилого пространства 
и  исследовательского потенциа-
ла, а кроме того, включает столь 
необходимые дополнительные 

стыковочные порты, доступные 
как для государственных, так 
и для частных клиентов.

Более того, проект полностью 
соответствует целям страте-
гии ЕКА по  освоению космоса, 
утвержденной в  2014  году. Эта 
стратегия охватывает четыре 
направления: научный про-
гресс, инновационный потен-
циал и  экономический рост, 
глобальное сотрудничество 
и  развитие интереса к  космо-
су. Нет сомнений, что проект 

по  новому узловому модулю 
разрабатывался с  целью при-
влечения инвестиций со  всего 
мира, а  также чтобы обеспе-
чить рабочие места и  предло-
жить пути вывода европейской 
космической промышленно-
сти на новый уровень.

Кроме того, этот проект учи-
тывает прекращение деятель-
ности МКС в рамках ее текущего 
использования и  закладывает 
основы «дорожной карты» для 
широко обсуждаемой эконо-
мики низкой околоземной ор-
биты. Несмотря на  рекламную 
шумиху, другие предложения 
подобного рода отсутствуют.

Суть инициативы Асгардии — 
формирование экономики 
низкой околоземной орбиты 
с  промышленными, коммер-
ческими и  государственными 
партнерами, в  условиях кото-
рой космические агентства ста-
нут одними из  многочислен-
ных клиентов. Кроме того, она 
соответствует долгосрочной 
цели Асгардии по созданию ав-
тономной космической инфра-
структуры на  НОО, известной 
как «Земной ковчег Асгардии», 
чтобы обеспечить продолжение 
исследований и  непрерывное 

техническое развитие после 
окончания срока эксплуатации 
МКС. В  частности, предложе-
ние предусматривает разработ-
ку узлового модуля на  основе 
существующей орбитальной 
инфраструктуры, созданной 
европейской космической про-
мышленностью и  финансиру-
емой на  коммерческой основе 
в  рамках государственно-част-
ного партнерства между ком-
мерческими организациями 
и  Европейским космическим 
агентством.

В минимальном объеме узло-
вой модуль «Асгардия» предна-
значается:
• для обеспечения дополни-

тельных стыковочных портов 
и, таким образом, возмож-
ности интеграции коммер-
ческих модулей от новых 
участников;

• для увеличения обитаемого 
пространства МКС, включая 
пространство, доступное для 
проживания и проведения 
исследований, как для ЕКА, 
так и для коммерческих парт-
неров;

• для обеспечения новых мощ-
ностей для удовлетворения 

потребностей европейских 
высокотехнологичных произ-
водств;

• для обеспечения условий для 
инновационных форм между-
народного и коммерческого 
партнерства.
Анализ возможных вариан-

тов показывает, что наиболее 
оптимальным и  технически 
обоснованным решением яв-
ляется узловой модуль на  базе 
конструкции и  бортовых си-
стем уже разработанных мо-
дулей МКС. Кроме того, такой 
стандартизированный, тради-
ционный дизайн позволяет со-
здать серию жилых отсеков для 
различных проектов и  клиен-
тов при сниженной стоимости 
производства в сочетании с эф-
фектом совместимости со стан-
дартными серийно выпускае-
мыми ракетами-носителями.

Без учета дополнительных 
стыковочных портов конфи-
гурация будет соответствовать 
всем требованиям непрерыв-
ного функционирования моду-
ля Columbus, в  настоящее вре-
мя состыкованного с  портом 
на правом борту модуля Node-2 
МКС. Анализ технической вы-
полнимости показывает, что 

Проект Асгардии учитывает 
прекращение деятельности 
на МКС в рамках текущего 
использования и закладывает 
основы «дорожной карты» 
на будущее.

Задачи и участие основных партнеров

ПАРТНЕР ЗАДАЧИ УЧАСТИЕ

Европейское 
космическое 
агентство

Обеспечение возможности доступа 
на МКС

Обеспечение долгосрочного содействия МКС 
в отношении общей инфраструктуры и основ-
ных операций на остаточный срок службы МКС

Организация взаимодействия с други-
ми партнерами МКС

Долевое участие в качестве партнера в мон-
тажных работах

Гарантия и защита рынка Обеспечение регулярных маневров для 
операций по стыковке прибывающих космиче-
ских аппаратов, в том числе вспомогательных 
отсеков

Асгардия Коммерчески ориентированные опе-
рации узлового модуля «Асгардия»

Разработка миссии, создание и внедрение 
узлового модуля «Асгардия»

◄ Узловой модуль «Асгардия» предо-
ставляет возможность существенно оп-
тимизировать операции МКС (нижний 
ракурс космической станции)

▼ Вариант сборки
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Консорциум
Асгардия стоит во  главе кон-

сорциума, выступающего с этой 
инициативой. В его состав так-
же входят следующие компа-
нии: Nanoracks (Европа), Thales 
Alenia Space (Италия), OHB (Гер-
мания) и  QinetiQ (Бельгия)  — 
(см. список на стр. 32).

Асгардия станет владельцем 
инфраструктуры и  обеспечит ее 
финансирование. Будучи парт-
нером-инициатором, Асгардия 
утвердила компанию Nanoracks-
Europe в  качестве координато-
ра-исполнителя для привлече-
ния промышленных партнеров 
и  координации с  Европейским 
космическим агентством и  дру-
гими заинтересованными сто-
ронами в  целях продвижения 
проекта. Компания Thales Alenia 
Space (TAS-Italia)  — ведущий 
индустриальный партнер, от-
ветственный за  системное пла-

нирование и  обитаемый отсек; 
компания OHB (Германия) от-
вечает за  развитие подсистем 
и  оборудования; компания 
QinetiQ (Бельгия) отвечает за ме-
ханизм причаливания и стыков-
ки (IBDM). Центр независимых 
исследований Асгардии (AIRC) 
является промышленным парт-
нером в рамках научно-исследо-
вательской деятельности и  отве-
чает за системы управления.

После подписания меморан-
дума о  взаимопонимании 
в  ходе пилотной фазы проекта 
партнерам предстоит завер-
шить распределение задач  — 
к  тому моменту должны быть 
проанализированы все техни-
ческие, программные и финан-
совые аспекты. Как ожидается, 
этап разработки, производства 
и  развертывания займет около 
пяти лет с возможным запуском 
в 2026 году.

В рамках предложения, пред-
ставленного Европейскому кос-
мическому агентству в  ответ 
на  его новаторский призыв, 
Асгардия подробно изложила 
свои планы по проектированию, 
производству, запуску и  до-
ставке узлового модуля «Асгар-
дия» на  МКС, привлечению 
общественности и  предприни-
мательских кругов и, что особен-
но важно, обеспечению основ-
ного финансирования проекта 
за  счет привлечения внешних 
инвестиций.

Цель консорциума заключает-
ся в  обеспечении финансирова-
ния за счет частных инвестиций 
и продажи услуг перед разработ-
кой (например, использование 
объекта в  режиме разделения 
времени и  доступа астронав-
тов к  узловому модулю). В  свою 
очередь, Асгардия обратилась 
в  ЕКА с  просьбой предоставить 

целесообразно установить узло-
вой модуль «Асгардия» между 
правым бортом модуля Node-2 
и  Columbus. Такая конфигура-
ция наилучшим образом по-
зволяет расширить возможно-
сти стыковки для сторонних 
клиентов.

Планируемая в настоящее вре-
мя последовательность сборки:
• свертывание модуля 

Columbus и его временная 
передислокация на другой 
причал;

• захват и причаливание мо-
дуля «Асгардия» к правому 
борту Node-2 и его разверты-
вание;

• передислокация Columbus 
к причальному порту модуля 
«Асгардия» по правому борту 
и его повторное развертывание.
После подписания Меморанду-

ма о взаимопонимании заинтере-
сованные стороны сформулируют 
и согласуют окончательную после-
довательность монтажа и сборки.

Исходный набор функций и воз-
можностей, предусмотренных 
для узлового модуля «Асгардия»:
• герметичный отсек с физиче-

скими условиями окружаю-
щей среды (атмосфера, влаж-
ность, температура и т. д.) 
в соответствии с принятыми 
стандартами МКС;

• автономное производство 
электроэнергии и сброс тепла;

• распределение ресурсов 
по подключенным элемен-
там (питание, данные, связь, 
тепло и т. д.);

• стыковочные порты для 
прибывающих космических 
аппаратов;

• размещение объектов полезной 
нагрузки и экспериментов;

• эргономические требования 
для экипажа до двух человек.
Ко всему прочему, узловой мо-

дуль «Асгардия» оснащен функ-
циональными возможностями 
для автономного полета, вклю-
чая сближение и  стыковку. 
Это сыграет важнейшую роль, 
когда после окончания срока 
службы МКС узловой модуль 
начнет функционировать как 
основной элемент планируе-
мого «Земного ковчега Асгар-
дии» — Asgardia Earth Ark.

Суть инициативы Асгардии – формирование экономики 
низкой околоземной орбиты

▲ Узловой модуль «Асгар-
дия» с двумя служебными 
отсеками и четыре вспомога-
тельных отсека — элементы, 
способные заложить основу 
будущего «Земного ковчега 
Космической нации»

▲ Современные орбитальные инфраструктуры, подобные МКС, являются 
предвестниками гораздо более широкомасштабных и долгосрочных проек-
тов будущего

3130 Воздушно-космическая сфера I Aerospace Sphere Journal №1(106) 2021

НОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА I NEW SPACE AGE



интерфейс со всеми меж-
дународными партне-
рами (в  частности НАСА 
и  другими партнерами 
МКС), доступ к стыковоч-
ным портам и интерфей-
сам на европейской части 
МКС, включая прочие 
ресурсы, такие как время 
экипажа и  технические 
консультации.

К сожалению, несмотря 
на  признание техниче-
ской обоснованности и по-
тенциальных перспектив, 
Европейское космическое 
агентство на  данный мо-
мент отклонило пред-
ложение консорциума, 
учитывая «политико-тех-
нологические» риски.

Потенциал проекта
В заключение хоте-

лось  бы подчеркнуть, что 
земные государства еще 
официально не  признали 
Асгардию как цифровую 
космическую нацию, по-
этому политические ри-
ски равны нулю. Техно-
логические риски также 
минимальны, учитывая 
тот факт, что членами кон-
сорциума являются миро-
вые лидеры космической 
отрасли, активно настро-
енные на реализацию про-
екта с  целью разработать 
и  построить узловой мо-
дуль «Асгардия» и  доста-
вить его на МКС; к тому же 
Асгардия по-прежнему 
пребывает в  уверенности, 
что ресурсы можно найти 
на рынке.

В этом контексте необ-
ходимо приложить зна-
чительные усилия, чтобы 

сделать партнерство эф-
фективным с  точки зре-
ния как удовлетворения 
требований космического 
агентства, так и  соответ-
ствия целям и  задачам 
Асгардии.

Реальность такова, что 
ряд положительных воз-
можных последствий 
прослеживается по двум 
основным категориям. 
Первая категория по-
следствий, известная 
как эффект ВВП, каса-
ется влияния частных 
инвестиций в  разработ-
ку и  производство узло-
вого модуля «Асгардия» 
на  экономику, посколь-
ку ожидается, что част-
ные инвестиции при-
ведут к  увеличению 
экономической активно-
сти на  всем протяжении 
цепочки поставок.

Учитывая, что проект 
стартовал до начала пан-
демии COVID-19, нельзя 
игнорировать потенци-
ал проекта по  обеспече-
нию и  поддержанию за-
нятости в  европейской 
космической отрасли.

Совокупный эффект 
от  этих инвестиций 
в  промышленность, оце-
ниваемый с  точки зре-
ния «валовой добавлен-
ной стоимости» (ВДС), 
формирует эффект ВВП. 

Второе последствие, из-
вестное как «каталитиче-
ское воздействие», соот-
ветствует экономической 
деятельности, обеспечи-
ваемой инфраструктурой 
(в  данном случае узло-
вым модулем), и  связа-

Члены консорциума
Асгардию представляют три юридических лица, заре-

гистрированные в Австрии:
• НГО «Асгардия Терра Арк» (АТА) — неправитель-

ственная организация;

• АГ «Асгардия Файненшл Арк» (AFA) — акционерная 
компания;

• ГмбХ «Центр независимых исследований Асгар-
дии» (AIRC) — частная компания, принадлежит 
И. Р. Ашурбейли.

Компания Nanoracks-Europe
В 2009 году Nanoracks стала первой компанией, 

которая владеет собственным исследовательским 
оборудованием на МКС и эксплуатирует его в рам-
ках новаторского соглашения с НАСА, действующего 
по сей день. Сейчас у Nanoracks есть клиенты более 
чем в 34 странах. При этом не позднее чем через пять 
лет Nanoracks планирует стать одной из нескольких 
компаний, владеющих профильными космическими 
платформами.

Компания Thales 
Alenia Space Italia (TAS-I)
Европейский лидер в области спутниковых систем 

и орбитальной инфраструктуры, принадлежащий 
Thales (67%) и Finmeccanica (33%), при этом совместно 
с Telespazio образует Space Alliance — «космический 
альянс». TAS-I является генеральным подрядчиком 
большинства программ Итальянского космического 
агентства (ASI) и некоторых крупных программ Европей-
ского космического агентства, кроме того, играет важную 
роль во многих международных совместных проектах.

OHB System Ag (Германия) — одна из ведущих 
европейских компаний-интеграторов космических 
систем. Компания почти сорок лет работает со спутни-
ками дистанционного зондирования Земли, навигаци-
онным, телекоммуникационным и исследовательским 
оборудованием, участвует в межпланетных исследова-
ниях. 

 В области пилотируемой космонавтики OHB System 
Ag также имеет многолетний опыт,  участвуя в раз-
работке инфраструктуры МКС, ее объектов, полезных 
нагрузок и микрогравитационных приборов.

Компания QinetiQ
Компания QinetiQ (Бельгия) — главный партнер 

Асгардии в исследовании и освоении космоса на низ-
ких орбитах. Она поставляет полностью укомплектован-
ные спутники и основное спутниковое оборудование, 
включая бортовые компьютеры, блоки удаленных 
терминалов, блоки массовой памяти, космические 
механизмы, перспективные электрические силовые 
установки и приемно-передающие радиостанции. 
В настоящее время электрические двигатели T6 про-
двигают миссию ЕКА BepiColombo на Меркурий.

Об авторе проекта

Игорь Рауфович Ашурбейли, российский ученый, промыш-
ленник и филантроп, является основателем космического го-
сударства Асгардия. Он имеет степень доктора технических 
наук со  специализацией в  области автоматизированных 
систем управления. В 1988  году он основал многопрофиль-
ный холдинг «Социум», в котором на данный момент задей-
ствовано 40  компаний. С  2000  по  2010  год И. Р. Ашурбейли 
был генеральным директором ЦКБ «Алмаз», главного разра-
ботчика систем ПВО в СССР, а затем в Российской Федера-
ции. В 2010 году удостоен Государственной премии Россий-
ской Федерации за  достижения в  области науки и  техники. 
В  2013  году И. Р. Ашурбейли основал Центр независимых 
исследований Асгардии в Вене, Австрия, а в следующем году 
Центр приступил к публикации международного космическо-
го журнала ROOM. В 2016 году доктор Ашурбейли был награж-
ден золотой медалью ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанона-
уки и  нанотехнологий». В  марте 2017  года И. Р. Ашурбейли 
основал НПО «Асгардия Терра Арк» (ATA), представляющее 
цифровое космическое государство Асгардия на Земле.

После завершения эксплуатации МКС узловой 
модуль «Асгардия» будет функционировать 
в качестве основного элемента планируемого 
«Земного ковчега Асгардии».
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но с  валовой выручкой, по-
лучаемой непосредственно 
от продажи услуг.

Прочие количественные 
и  качественные воздей-
ствия включают влияние 
на  конкурентоспособность 
европейской космической 
отрасли, на  некосмическую 
экономику и  более широкие 
стратегические воздействия, 
такие как гарантированная 
занятость, коммерческое по-
зиционирование отрасли 
и  расширение целевых ори-
ентиров МКС.

Асгардия занимает ак-
тивную позицию в  плане 
создания этого партнер-
ства не только из-за очевид-

ной необходимости под-
держивать орбитальную 
инфраструктуру в  качестве 
дополнения к МКС, но и из-
за необходимости модерни-
зации европейской части 
МКС и программ поддержки 
освоения Луны и Марса.

Основная цель планируе-
мого партнерства останет-
ся неизменной. Асгардия 
считает, что необходимо 
объединить усилия и  ком-
петенции и, конечно  же, 
разделить риски, чтобы 
обеспечить дальнейшее раз-
витие орбитальной инфра-
структуры европейского со-
общества в  интересах всего 
человечества.
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