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Российское космическое агентство просит увеличить ассигнования  бюджета 2012 года в
полтора раза в сравнении с цифрой, утвержденной в декабре  прошлого года законом
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период  2012 и 2013 годов».

.   

    

– На совещании у вице-премьера  Сергея Иванова по расходам на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов мы  запросили на будущий год 181,353 млрд рублей, –
рассказал «Известиям»  высокопоставленный источник в Роскосмосе.

    

Утвержденный в декабре прошлого  года прогнозный бюджет Роскосмоса на 2012 год
составлял 117275 млрд рублей.  Таким образом, космическое агентство просит об
увеличении бюджета более чем в  полтора раза.

    

– Это абсолютно нормальный  бюджетный процесс, – пояснил «Известиям» заместитель
руководителя Роскосмоса  Виталий Давыдов. – Речь не идет о выделении какого-то
дополнительного  финансирования. На три года составляется план, затем на каждый
конкретный год  формируется бюджет.

    

***

    

Как рассказал «Известиям» источник  в Роскосмосе, среди неучтенных прежними
плановыми бюджетами затрат появилась  статья «Страхование рисков при запуске и
летных испытаниях космических  аппаратов». На страхование в 2012 году Роскосмос
запросил 5,850 млрд рублей,  говорит собеседник в агентстве.

    

– После потери трех спутников  ГЛОНАСС в декабре прошлого года агентство упрекали,
что запуск не был  застрахован. Хотя денег на страхование бюджет не выделял. Раз за
отсутствие  страховки нас критикуют, мы просим денег на страхование всех запускаемых
 аппаратов в рамках Федеральной космической программы, – объяснил он.
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5 декабря прошлого года при  запуске трех аппаратов «Глонасс-М» с космодрома
Байконур были допущены ошибки в  расчетах: разгонный блок перезаправили двумя
тоннами лишнего топлива, и спутники,  вместо того чтобы выйти на орбиту, упали в
Тихий океан. Прямые финансовые  потери тогда составили более 3,6 млрд руб.: 800 млн
стоил каждый спутник, 1,24  млрд рублей – ракета-носитель «Протон-М».

    

***
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