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RST Space – космическая компания нового 
поколения

RST Space проектирует, собирает и испытывает жидкостные ракетные мини-двигатели и элементы 
космической техники с целью революционного снижения стоимости доставки грузов на орбиту.

RST Space ориентируется на решение проблемы высокой цены и длительного ожидания очереди 
выведения полезной нагрузки на орбиту для компаний-производителей малых спутников и 
университетских конструкторских бюро. Наши ракеты просты в использовании и доступны для 
всех, кто хочет осуществить запуск собственного груза в космос. 

Цель проекта через 12 месяцев:
Провести летные испытания демонстратора реактивной посадки, 
осуществить первую продажу жидкостного ракетного мини-двигателя
Цель проекта через 3 года:
Совершить первый запуск ракеты с полезной нагрузкой 



СТАДИЯ ПРОДУКТА

Оформляется Юр. лицо  (ООО)
(два основателя с разными долями)

• Создана линейка ракетных двигателей, 
ведутся испытания

• Ведется проектирование ракеты-носителя, 
сборка составных компонентов, завершено 
эскизное проектирование системы 

• Ведется подготовка к летным испытаниям и 
первым запускам 

• Включение во всемирный каталог 
студенческих ракетно-космических команд 

Получен первый заказ на ракетный 
двигатель

Скриншот 
Вашего сайта

Упоминания 
в СМИ

- Мел 

- Teen MBA 



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши 

преимущества

Доступность для широкого круга производителей 
полезной нагрузки (компании, университеты)

Низкая стоимость выведения полезной нагрузки на 
орбиту 

Делаем ставку на итеративный подход к проектированию 
и производству космической техники 

.
Интеграция с партнерами для расширения линейки 
ракетных двигателей и ракет-носителей 

Проектирование многоразовых ракет-носителей и 
ракетных двигателей   



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ

Суборбитальные 
запуски

Выведение ПН на 
орбиту

Спутниковые 
компоненты, произ-

водство деталей

>10 заинтересованных 
компаний 

>5 заинтересованных 
компаний 

>20 заинтересованных 
компаний

$150/кг ПН $5000/кг ПН ₽2 млн 

B2B

Производители малых 
космических аппаратов, 
университетские 
конструкторские бюро



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

$5 млн.  в год

$3,2 млн. в год
 

$10 тыс.  
в год

(TAM) Объем 
целевого рынка в 
РФ.

Доля SAM для 
RST Space

Доля SOM для RST 
Space

Ключевой конкурент

• Выручка за 2020 год 
более ₽8 млн 

• Испытательный запуск 

• 4 дочерние компании

Рынок В2В 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До 2025 года включительно

1. Лётные испытания демонстратора реактивной посадки "Уран Альфа";
2. Сборка и начало огневых испытаний двухрежимного жидкостного 

ракетного двигателя закрытого цикла с дожиганием окислительного 
газа ПВС-350;

3. Статические гидравлические и огневые 
испытания многофункционального многоразового 
космического аппарата; 

4. Сборка и испытания лётного демонстратора первой ступени "Уран 
Бета";

5. Сборка и испытания испытательных образцов первой и второй 
ступени РН "Уран";

6. Лётные испытания РН "Уран"



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 500 000 
рублей за 10% компании при оценке компании 5 000 000 
рублей. 200 000 рублей вложено живых денег. 



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ 
И КАКИЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Калининград, г. Санкт-Петербург
rstspace.ru

+7 (906) 230-02-72 

Виктор Булыбенко 
Двигателист, инженер 

Иван Губин 
Менеджер проекта


