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Уважаемые читатели, этот номер 

посвящен сразу нескольким 
знаменательным датам. 110-летие со 
дня рождения Дмитрия Федоровича 
Устинова, во многом благодаря ко-
торому наша страна запустила свою 
космическую программу (и выиграла 
на самом важном, первом этапе, кос-
мическую гонку), предлагает отме-
тить Балтийский государственный 
технический университет «Военмех». 
Ведь это важная дата не только для 
alma mater будущего наркома, мини-
стра и маршала, но и для всех, кто 
так или иначе причастен к космиче-
ским разработкам. В номере вы най-
дете воспоминания о создании си-
стемы автоматического движения 
для «Лунохода» – одной из первых в 
мире.

Также свое 15-летие отмеча-
ет постоянный партнер журнала 
«Оборонно-Промышленный Потен-
циал», Арктическая академия наук. 
Во многом благодаря членам Акаде-
мии арктическая тематика, всегда 
важная для России, имеющей огром-
ную протяженность арктического по-
бережья, отражается на страницах 
нашего журнала на высоком научном 
и интеллектуальном уровне. Мы при-
соединяемся к многочисленным по-
здравлениям и желаем Академии и 

лично ее президенту Валерию Бро-
ниславовичу Митько успешного про-
ведения новых и важных исследова-
ний, инновационных разработок и 
научных открытий.

Но вспоминая важные даты (им, 
кстати, на страницах нашего журна-
ла всегда отведено достойное место 
в рубрике «Промышленность»), не 
стоит забывать о настоящем и буду-
щем. Нельзя, да и просто невозможно 
постоянно жить вчерашним научным 
багажом и достижениями прошло-
го. Все мы помним, кто был первым 
космонавтом и кто запустил первый 
Sputnik. Но в затылок ведущим стра-
нам – покорителям космоса дышат 
молодые «тигры» и «львы». 

Быть первым – значит, все время 
быть первым. Это трудно, на этом 
пути всегда ждут временные неуда-
чи и ошибочные решения. Но не оши-
бается только тот, кто идет за перво-
проходцем, кто имеет возможность 
учиться на чужих ошибках. Это в рав-
ной степени касается и космоса, и 
Арктики, освоения глубин океана и 
земных недр. Да и, пожалуй, любо-
го направления развития человече-
ства, включая такую важную сферу, 
как разработка новых вооружений и 
создание таким образом механизмов 
взаимного сдерживания.
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институт рАбе

С мая 1945 г. в Германии работа-
ла Техническая комиссия по изуче-
нию немецкой трофейной ракетной 
техники. По инициативе Б. Е. Черто-
ка непосредственно в Пенемюнде 
была создана организация, назван-
ная ее работниками «Институт РАБЕ» 
(от нем. Raketenbau – ракетостроение). 
Чуть позже в Германию прибыл один 
из руководителей Технической комис-
сии, генерал-лейтенант Л. М. Гайдуков, 
имевший богатый опыт организато-
ра воинских частей гвардейских ми-
нометов – знаменитых «Катюш». Опыт 
военного ракетчика позволил ему оце-
нить качество проделанной работы и 
те возможности, которые могли полу-
чить Вооруженные Силы в случае по-
ступления на вооружение ракетного 
оружия. 

В сентябре 1945 г. Л. М. Гайдукову 
удалось добиться приема у И. В. Ста-
лина в обход Л. П. Берия, лично кури-
ровавшего работы технических спе-
циалистов в Германии. Б. Е. Черток 
рассказывал: «Ему удалось заинте-
ресованно доложить Сталину о рабо-
тах по ракетному оружию в Германии 
и необходимости начать аналогич-
ные в Советском Союзе. В заключе-
ние доклада Гайдуков передал Стали-
ну тщательно подготовленный список 
репрессированных специалистов, ко-
торых необходимо освободить для 
усиления работ […] Благодаря реши-
тельным действиям Льва Михайло-
вича были вырваны из «шарашек» 
Берии Королёв, Глушко и многие дру-
гие яркие личности. Как уж Гайдукову 
удалось проникнуть к Сталину в обход 
Лаврентия Павловича, остается одной 
из многочисленных загадок истории».

По распоряжению Сталина, Л. М. Гай-
дуков получил возможность перего-
ворить с профильными наркомами, 
чтобы организационно оформить не-
обходимые документы и постановле-
ния о проведении соответствующих 
работ. Как отмечает Б. Е. Черток, «…
выбор был невелик: нарком авиацион-
ной промышленности А. И. Шахурин, 
боеприпасов – Б. Л. Ванников, и, нако-
нец, вооружения – Д. Ф. Устинов. Так 
уж распорядилась судьба, что лишь 
один Устинов согласился детально ра-
зобраться в ракетной проблеме…». 

ВАжнО пОмнить, чтО прОфессиОнАЛьный путь дмитрия 
федОрОВичА устинОВА нАчАЛся именнО В нАшем гОрОде: 

студент, А зАтем Выпускник ВОенмехА, инженер ОбОрОннОй 
прОмышЛеннОсти, директОр крупнейшегО ВОеннОгО зАВОдА. 

и пОсЛе этОй непрОстОй шкОЛы жизни Он стАЛ нАрОдным 
кОмиссАрОм – сАмым мОЛОдым, ОтВечАВшим, кстАти, зА тО 
нАпрАВЛение прОмышЛеннОсти, бЛАгОдАря кОтОрОму стрАне 

удАЛОсь ВыстОять и пОбедить В ВеЛикОй ОтечестВеннОй ВОйне

Константин 
Иванов, ректор 
БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. 
Устинова, лауреат 
Государственной 
премии им. Г. К. 
Жукова, д. т. н., 
профессор

сОздАтеЛь сОВетскОй рАкетнО-
кОсмическОй ОтрАсЛи

дмитрий устинОВ –

Михаил Охочинский, 
ученый секретарь БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова, доцент кафедры 
ракетостроения

из воспоминаний 
современников известно, 
что дмитрия федоровича 
устинова, чей юбилей –  
110 лет со дня рождения, 
мы отмечаем осенью 
2018 г., на всех его 
многочисленных 
руководящих постах 
отличало то, что сегодня 
принято называть 
«системным подходом 
к решению проблем». 
и научно-технических, 
и инженерных, и 
управленческих. 

ОсОбАя пАпкА

В феврале 1946 г. все ранее создан-
ные советскими специалистами в Гер-
мании предприятия были объединены 
в институт «Нордхаузен». Директором 
института был назначен Л. М. Гайду-
ков, его заместителем и главным ин-
женером – С. П. Королёв. В «Нордхау-
зен» вошли три завода по сборке ракет 
ФАУ-2, «Институт РАБЕ», завод «Мон-
тания», занимавшийся изготовлени-
ем двигателей для ФАУ-2, и стендовая 
база в Леестене, где осуществлялись 
огневые испытания, а также завод в 
Зондерхаузене, занимавшийся сбор-
кой аппаратуры систем управления. 

17 апреля 1946 г. докладная запи-
ска Д. Ф. Устинова И. В. Сталину была 
согласована, подписана, и результа-
том стало Постановление Совета Ми-
нистров СССР № 1017-419сс от 13 мая 
1946 г. под грифом «Совершенно се-
кретно (Особая папка)». Полный текст 
этого документа был опубликован в 
научной литературе лишь в 2008 г.

А тогда был создан Комитет по ре-
активной технике под председатель-
ством Г. М. Маленкова, заместителем 

Дмитрий Федорович Устинов. 1944. Фото из 
архива семьи Д. Ф Устинова

Во время командировки в Германию для организации работ по развитию ракетостроительной 
промышленности СССР. Август 1946 г. Фото из архива семьи Д. Ф Устинова
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председателя был назначен Д. Ф. Усти-
нов. Руководителем всех работ в Гер-
мании был назначен Н. Э. Носовский, 
до этого – начальник 1-го Главного 
управления Наркомата вооружений 
СССР, прямой подчиненный Устинова. 
Одновременно в подмосковном Кали-
нинграде (ныне – город Королёв) соз-
давался головной институт новой от-
расли – НИИ-88, Государственный 
союзный НИИ ракетного вооружения. 
В Госплане Совета Министров был ор-
ганизован специальный отдел по ра-
кетной технике, который возглавил Г. 
Н. Пашков.

кАдры дЛя кОсмОсА

Новая отрасль нуждалась в квали-
фицированных специалистах. И ми-
нистру высшего образования СССР 

С. В. Кафтанову поручалось организо-
вать подготовку инженеров и научных 
работников по реактивной технике: 
«…обеспечив первый выпуск специа-
листов по реактивному вооружению 
по высшим техническим учебным за-
ведениям не менее 200 человек и по 
университетам не менее 100 человек 
к концу 1946 года». И 8 июля 1946 г. в 
Ленинградском военно-механическом 
институте (ныне – Балтийский госу-
дарственный технический универ-
ситет «Военмех», носящий имя Д. Ф. 
Устинова) создается факультет реак-
тивной техники, а также ряд кафедр в 
других технических вузах. 

Лично ознакомившись с результата-
ми работ в институте «Нордхаузен», Д. 
Ф. Устинов принял решение рекомен-
довать главного инженера этого ин-
ститута С. П. Королёва на должность 

начальника одного из важнейших от-
делов НИИ-88. Должность называ-
лась «главный конструктор баллисти-
ческих ракет дальнего действия», и 
Королёв занял ее 9 августа 1946 г.

Можно сделать несколько важных 
выводов, характеризующих Д. Ф. Усти-
нова как создателя и руководителя 
крупнейшей научно-технической от-
расли. Первое – это действительно 
комплексный, системный подход к ре-
шению любой задачи, будь то принятие 
в свою систему новых исследователь-
ских подразделений или же организа-
ция работ по созданию инфраструкту-
ры новой отрасли. Заметим, что свою 
роль в этом умении сыграла та подго-
товка, которую будущий министр обо-
роны СССР получил в ходе обучения в 
Ленинградском военно-механическом 
институте.

Второе – деятельность Д. Ф. Устинова 
отличает не просто продуманность на-
мечаемых действий, а их реальность, 
возможность исполнения в намечен-
ные сроки и с запланированными из-
начально затратами. Яркий пример 
– подготовка и реализация Постанов-
ления № 1017-419сс, каждый пункт 
которого являлся не просто деклара-
цией о намерениях. В этих пунктах со-
держались контролируемые показате-
ли, которые позволяли оценивать ход 
выполнения плана, определять узкие 
места и оказывать необходимые 
управленческие воздействия. 

И третье – умение создавать команду 
единомышленников, в которую всег-
да входили люди, обладающие «сход-
ным техническим мировоззрением», 
если воспользоваться выражением 
Б. Е. Чертока. Часто в такую коман-
ду входили соученики Д. Ф. Устино-
ва, прошедшие одинаковую с ним ин-
женерную школу. Так, В. М. Рябиков, Г. 
Н. Пашков, Н. Э. Носовский, Л. Р. Гонор 
были выпускниками его родного вуза.

Д. Ф. Устинов был причастен практи-
чески ко всем решениям в области соз-
дания ракетной техники, которые при-
нимались на высоком государственном 
уровне. Б. Е. Черток подчеркивал: «Дея-
тельность Дмитрия Федоровича Усти-
нова по ее исторической значимости 
в… послевоенной организации работ на 
широком фронте ракетно-космической 
техники я бы прировнял к подвигу мар-
шала Жукова».

деятеЛьнОсть д. ф. устинОВА ОтЛичАет не прОстО 
прОдумАннОсть нАмечАемых дейстВий, А их 

реАЛьнОсть, ВОзмОжнОсть испОЛнения В нАмеченные 
срОки и с зАпЛАнирОВАнными изнАчАЛьнО зАтрАтАми

Антон Алиханов, 
губернатор Калининградской области

ВыстрАиВАем с бизнесОм 
искЛючитеЛьнО 
пАртнерские ОтнОшения
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– Антон Андреевич, расскажи-
те, пожалуйста, читателям журна-
ла «Оборонно-Промышленный По-
тенциал» о том, какие крупнейшие 
предприятия ОПК работают в Ка-
лининградской области. 

– История самого западного регио-
на России и его особое географиче-
ское расположение предопредели-
ли присутствие здесь предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са. К примеру, крупнейший судострои-
тельный завод «Янтарь» был создан в 
июле 1945 г., спустя всего два месяца 
после победного мая, на базе верфей 
бывшего немецкого завода «Ф. Шихау». 
То есть предприятие на год старше Ка-
лининградской области, которая была 
официально переименована из Кениг-
сбергской в июле 1946 г. К этому вре-
мени судостроительный завод уже про-
водил частичный ремонт больших и 
малых охотников, трофейных минных 
тральщиков, плавдока и другой техни-
ки. Строительство военных кораблей 
до сих пор остается главной специали-
зацией ПСЗ «Янтарь».

Более 60 лет в Калининградской об-
ласти работает опытное конструктор-

ское бюро «Факел» – один из мировых 
лидеров в разработке двигателей для 
космических аппаратов. В мировом 
производстве двигателей для косми-
ческих аппаратов различного назна-
чения доля калининградского пред-
приятия составляет около 10 %.

Всего же на территории Кали-
нинградской области действу-
ет семь предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Помимо 
ПСЗ «Янтарь» и ОКБ «Факел», это 
94-й автомобильный ремонтный 
завод, калининградское предприя-
тие «Эра», 33-й судоремонтный завод, 
69-й ремонтный завод ракетно-
артиллерийского вооружения и 150-й 
авиационный ремонтный завод. 

Обеспечивая занятость более 
6500 человек, а это более 10 % от 
общего количества занятых в про-
мышленности региона, оборонно-
промышленный комплекс является 
одним из крупнейших работодателей 
в Калининградской области. Доля 
предприятий отрасли весома для 
нашей экономики: суммарный их обо-
рот в 2017 г. составил около 12,8 млрд 
рублей.

– Какие программы развития 
промышленного производства и 
импортозамещения работают на 
территории Калининградской об-
ласти?

– Несколько лет назад на своей 
пресс-конференции Владимир Путин 
заявил, что импортозамещение само 
по себе не является панацеей. Но оно 
дает отличные возможности для пе-
реоборудования производственной 
части промышленности и, следова-
тельно, повышения производительно-
сти труда. «Это один из элементов эко-
номического драйва», – заявил тогда 
президент. 

Стараемся руководствоваться имен-
но таким подходом в разработке ме-
ханизмов поддержки калининград-
ских промышленников. В регионе есть 
план по импортозамещению в про-
мышленности, и заложенные в нем ин-
струменты – это не строгий регламент, 
а скорее, возможности и стимулы для 

ПСЗ «Янтарь». БДК «Иван Грен»

ПСЗ «Янтарь». Траулер-сейнер «Командор»

предприятий. Наша задача – обеспе-
чить координацию всех заинтересо-
ванных сторон, создать условия для 
бизнеса: разработать необходимые ре-
естры, нормативную и правовую базу, 
доступные и действительно полезные 
информационные ресурсы, сделать 
эффективными механизмы поддерж-
ки предприятий. А площадкой для об-
суждения и сверки наших действий 
в этой сфере является Экспертный 
совет по импортозамещению. 

В целом же реализуем комплексный 
подход к развитию промышленности 
региона, стремимся повышать эконо-
мическую устойчивость территории за 
счет роста числа нового бизнеса и ди-
версификации производства. На это 
направлена инфраструктура поддерж-
ки бизнеса, политика кластеризации 
отдельных отраслей. Серьезно зани-
маемся развитием наукоемких отрас-
лей: IT, инжиниринга, управления.

Развитию промышленности в ре-
гионе способствуют налоговые и та-
моженные льготы Особой экономи-
ческой зоны. С 1 января 2018 г. их 
список пополнили новые преферен-
ции. Например, для новых резидентов 
калининградской особой экономиче
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ской зоны (ОЭЗ) при условии созда-
ния ими новых рабочих мест действу-
ют сниженные в несколько раз – до 
7,6 %, тарифы страховых взносов. Ди-
намика роста количества новых ин-
весторов радует: с начала года в ре-
естр калининградской ОЭЗ включено 
почти 50 проектов, что является ре-
кордным показателем за последние 
несколько лет.

– Какие варианты сотрудниче-
ства с предприятиями ОПК реали-
зуются правительством Калинин-
градской области?

– Выстраиваем исключительно пар-
тнерские отношения, будучи взаимно 
заинтересованными в экономической 
устойчивости региона и достойных 
условиях жизни калининградцев. 
Такое взаимодействие помогает до-

биваться результатов в решении про-
блем наших оборонных организаций 
на федеральном уровне: а это и мо-
дернизация оборудования, дозагрузка 
мощностей, увеличение доли граждан-
ских заказов, подготовка кадров.

– Расскажите о диверсифика-
ции производства на предприяти-
ях ОПК Калининградской области, 
выпуске гражданской продукции 
и изделий двойного назначения.

– Один из самых ярких и успеш-
ных примеров – реализация проек-
тов гражданского судостроения на 
ПСЗ «Янтарь». Завод обязался постро-
ить дальневосточникам три сейнера-
траулера, два из них уже спущены на 
воду. Серия рыболовных судов подоб-
ного типа строится в России впервые 
более, чем за 20 лет. Это новая реаль-
ность завода и отличная возможность 
для сохранения и улучшения его ком-
петенций в гражданском судострое-
нии с применением передовых техно-
логических решений. Это очередной 
этап развития не только предприятия, 
но и всего российского судостроения. 
Более того, это очередной шаг в раз-
витии отечественного рыболовецко-
го флота.
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– Вячеслав Афанасьевич, на-
сколько тесно связано с космо-
навтикой научное направление, 
развитие которого проходило под 
вашим руководством?

– Скоро исполнится 50 лет презента-
ции мировой космической обществен-
ности отечественной технологии ис-
следования планет подвижными 
роботизированными комплексами. 
У этой технологии оказалась суще-
ственно большая научная отдача на 
единицу условных затрат в сравне-
нии с пилотируемой американской, 
представленной почти одновремен-
но. Подчеркну – при одинаковом на-
учном результате и при полном отсут-
ствии риска человеческими жизнями. 
Можно сказать, что с тех пор и на дол-
гие годы определилась востребован-
ность космическими державами имен-
но такой технологии исследования 
удаленных планет. 

Предложенная нашей страной тех-
нология условно может быть пред-
ставлена двумя составляющими. 
Во-первых, это собственно роботи-
зированные самоходные исследова-
тельские комплексы, наделенные спо-
собностью информационно общаться 
с Землей и длительно функциониро-
вать в условиях исследуемой плане-
ты. Во-вторых, это системы, обеспечи-
вающие безаварийное перемещение 

комплексов в неизвестной неструкту-
рированной среде из заданной точки 
старта в точку финиша. 

В 1970 г., при первом путешествии 
«Лунохода», стало ясно, что вероят-
ность аварии достаточно велика по 
ряду объективных причин. И поэто-
му необходимо дооснащение будущих 
планетоходов системами автоматиче-
ского обеспечения безопасности дви-
жения по неизведанной поверхности. 
К решению этой проблемы был под-
ключен и коллектив Ленинградского 
механического института.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о вашем участии в этих ра-
ботах.

– Во главе группы стоял Георгий Вла-
димирович Герхен-Губанов – ученый-
механик, доцент кафедры «Системы 
управления ракетно-космическими 
комплексами». В кратчайшие сроки 
было впервые осуществлено тактиль-
ное очувствление большой машины с 
восприятием трехмерных фрагментов 
рельефа, причем на расстоянии, пре-
вышающем тормозной путь. И была 
впервые построена система автомати-
ческого обеспечения безопасного пе-
ремещения планетоходов по сложной 
поверхности. 

Разработанной системой оснастили 
натурные макеты, испытания которых 

производились на полигоне ленин-
градского ВНИИТрансмаш, а также на 
Камчатке – на склонах вулканов Ши-
велуч и Толбачик. Испытания прош-
ли блестяще. Поражало устойчивое 
движение машины по сложнейшим 
каменистым россыпям, а также авто-
матический объезд непреодолимых 
препятствий. Была впервые показана 
возможность создания систем, обеспе-

ученый ОбязАтеЛьнО дОЛжен Верить В бОгА. хОтя бы 
В хОрОшее, дОбрОе, ВечнОе. Лучше Верить В дОбрОе, 

ВечнОе, чем не Верить ни ВО чтО

Георгий 
Гречко, летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского 
Союза

ОтечестВеннАя 
технОЛОгия безрискОВОгО 
иссЛедОВАния пЛАнет

профессор Вячеслав Веселов – видный ученый в 
области разработки приборов для систем управления, 
заслуженный работник высшей школы рф, заслуженный 
создатель космической техники, лауреат премии минвуза 
ссср. Выпускник Ленинградского военно-механического 
института, создатель инженерных методов расчета 
транзисторных устройств с высокой повторяемостью 
характеристик, научный руководитель создания 
унифицированных рядов электронных устройств, 
используемых при построении специальных систем 
управления. Один из создателей кафедры «системы 
управления ракетными и космическими комплексами», 
руководитель научного направления «светолокационные 
системы технического зрения». В 2005 г. международный 
астрономический союз присвоил малой планете № 7457 
имя Veselov.

Георгий Герхен-Губанов
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чивающих автоматическое устойчи-
вое непрерывное движение больших 
машин в условиях бездорожья. 

Но наряду с этими результатами ис-
пытания выявили принципиальный 
недостаток тактильных систем: их 
низкую надежность. Замечу, в начале 
работ, нацеленных на принципиаль-
ное решение проблемы, это было не 
столь важным. Поэтому было выбрано 
дальнейшее направление – создание 

бесконтактных систем очувствления 
планетоходов и соответствующего ав-
томатического обеспечения. Научное 
руководство этими работами было 
возложено на меня, а технологиче-
ским руководителем работ стал Васи-
лий Григорьевич Кузнецов, до этого 
принимавший участие в создании так-
тильных систем.

В Военмехе тогда была создана 
специальная лаборатория «Систе-
мы технического зрения». Столь не-
привычное по тем временам назва-
ние определяло заявку коллектива 
на создание нового класса приборов, 
не имевших аналогов в мировой прак-
тике. Имелось в виду создание техни-
ческих средств, способных, подобно 
человеческому глазу, масштабно вос-
принимать трехмерный мир. 

– В чем же конкретно состоит во-
енмеховский вклад?

– Во-первых, нами уже в конце 1970-х 
гг. была сформулирована концепция 
бесконтактных систем масштабируе-
мого восприятия трехмерного внеш-
него мира: «устройство, способное в 
темпе функционирования очувствля-
емого объекта автоматически изме-
рять расстояния от него до отдельных 
точек окружающей среды, а также их 
соответствующие угловые координа-
ты». По существу, это была идеология 

нового класса приборов, которые се-
годня, в XXI веке, принято называть 
3D Sensors.

Во-вторых, были разработаны тео-
рия и методы синтеза быстродейству-
ющих светодальномеров в бортовом 
исполнении. И как практический ре-
зультат, в лаборатории были созданы 
бортовые светодальномеры для ав-
томатического быстрого измерения 
дальностей. Здесь обязательно надо 
отметить помощь, которую в созда-
нии этих преобразователей оказали 
нам Жорес Иванович Алферов и со-
трудники его научной группы из ФТИ 
им. Иоффе. 

В-третьих, были разработаны ме-
тоды синтеза первых систем техни-
ческого зрения (СТЗ) на основе све-
тодальномеров с управляемым от 
бортовой ЭВМ обзором среды в полу-
сфере. Были предложены структура 
встроенных устройств предваритель-
ной обработки информации о трех-
мерной внешней среде и соответству-
ющий алгоритм, удобный для синтеза 
систем автовождения планетоходов 
и мобильных роботов. В этих работах 
принял активное участие наш коллега 
из Института прикладной математики 
Академии наук СССР Александр Кон-
стантинович Платонов.

На базе лазерных светодальноме-
ров были созданы СТЗ с восприяти-

ем геометрических параметров трех-
мерного внешнего мира. Эти системы 
позволяли осуществлять обзор окру-
жающей среды в полусфере радиу-
сом от долей метра до 30 м при работе 
по реальным поверхностям от светло-
го песка до темного асфальта. Всего 
в военмеховской лаборатории было 
создано пять модификаций СТЗ. Они 
были переданы ведущим организа-

циям нашей страны, занимавшимся 
созданием подвижных транспортных 
средств и мобильных роботизирован-
ных комплексов, предназначенных 
для автономного функционирования 
в неструктурированной среде. 

– Проводились ли в лаборатории 
другие работы, связанные с кос-
мическими исследованиями?

– Да, это происходило уже в нача-
ле 1990-х гг., был создан астрофизи-
ческий комплекс для исследования 
верхних слоев атмосферы Земли. Он 
обладал уникальными по тем време-
нам метрологическими характеристи-
ками. В 1995 г. комплекс был достав-
лен на орбитальную станцию «Мир», 
где космонавты Геннадий Падалка и 
Александр Калери ввели его в состав 
научного оборудования. В результа-
те их наблюдений были получены 
новые сведения об атмосфере Земли, 
которые мировая научная обществен-
ность оценила достаточно высоко. 
Эти результаты подтвердили гипоте-
зы космонавта Георгия Гречко, док-
тора физико-математических наук, 
выпускника Военмеха, инициатора 
этих работ, о строении и процессах, 
происходящих в атмосфере Земли.

Все, о чем я сейчас очень кратко рас-
сказал, более подробно изложено в 
книге «Космические роботизирован-

ные комплексы», которую под моей 
редакцией издал коллектив авторов, 
принимавший участие в описанных 
работах. Книга увидела свет в 2016 г. 
и, к сожалению, немедленно стала би-
блиографической редкостью. Возмож-
но, нам удастся подготовить второе, 
дополненное издание, в котором во-
просам автовождения будет уделено 
дополнительное внимание.

Беседовал Михаил Охочинский

Василий Кузнецов

Лазерная система оценки профильной 
проходимости на испытательном стенде, 
оснащенном препятствиями в виде призм

Обложка монографии «Космические 
роботизированные комплексы». СПб: 2016

Планетоход движется вправо. Рельеф поверхности воспринимается 
его контактным «ощупыванием» тактильной системой

Лабораторный 6-колесный комплекс с СТЗ для полунатурного 
моделирования систем автовождения

Тактильная система очувствления, смонтированная на заднем 
бампере планетохода

Космонавт Георгий Гречко, Вячеслав Веселов, Василий Кузнецов 
(справа налево)
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д. т. н., профессор, президент Арктической академии наук д. с. н., профессор, руководитель ниЦ циркумполярной 
цивилизации 

Валерий Митько, Ульяна Винокурова, 

АрктикА.  
территОрия пАртнерстВА 
и сОреВнОВАния
сегодня наш традиционный круглый стол посвящен не только внутренним и международным 
аспектам освоения Арктики, но и юбилею постоянного партнера журнала «Оборонно-
промышленный потенциал», Арктической академии наук. напомним, что благодаря высокому 
научному и интеллектуальному потенциалу Академии, журнал регулярно публикует экспертные 
статьи действительных членов Академии по различным актуальным вопросам. А Валерий 
брониславович митько и Владимир иванович поленин входят в состав редакционного совета 
журнала. В декабре 2018 года Арктической академии наук исполняется 15 лет, торжественное 
юбилейное собрание Академии состоится в феврале 2019 года. и наш круглый стол, 
посвященный Арктике, также можно считать частью юбилейных мероприятий.

Санкт-Петербургская Арктиче-
ская общественная академия 

наук зарегистрирована Министер-
ством юстиции 3 декабря 2003 г. как 
научная общественная организация. 
Основной целью Академии является 
содействие в осуществлении научно-
координационной деятельности по 
обеспечению академической под-
держки и консультаций по всем во-
просам, касающимся деятельности ар-
ктических организаций, выполнение 
научных исследований, способствую-
щих комплексному гармоничному раз-
витию северных территорий, улучше-
нию жизни и быта северян.

Выполнение исследований по акту-
альным направлениям безопасности 

и устойчивого развития Арктической 
зоны РФ, показали объективную не-
обходимость формирования и провоз-
глашения Арктической доктрины. В 
нашем обосновании Арктическая док-
трина РФ представляет собой систе-
матизированную и сконцентрирован-
ную в едином документе совокупность 
основополагающих официальных 
взглядов (установок) на государствен-
ную политику России в Арктике, орга-
низацию деятельности государства, 
общества и граждан по обеспечению 
устойчивого развития Арктической 
зоны РФ в стратегии мирового устой-
чивого развития. 

Структура Арктической доктрины 
включает три взаимосвязанные части: 

геополитические основы, экономи-
ческие основы и основы стратегии 
обеспечения устойчивого развития 
арктических регионов России. Мно-
гие положения, разработанные в Ака-
демии, реализованы в ряде государ-
ственных документов, кроме пока что 
одного – формирования Арктической 
организации государством. Следстви-
ем этого можно считать непринятие до 
сих пор Закона об Арктической зоне 
РФ и отсутствие поступательно про-
грессивных процессов в работе соз-
данной Государственной комиссии по 
развитию Арктики. 

В области научно-организационной 
одним из наших достижений являет-
ся создание Центра Арктических ин-
фокоммуникационных технологий на 
базе и совместно с ЛО ЦНИИС. Акаде-
мия организует свою деятельность в 
тесном сотрудничестве с Секцией гео-
политики и безопасности Российской 
академии естественных наук (РАЕН), 
другими общественными организа-
циями, международными организа-
циями, а также с государственными 
учреждениями России и ряда зару-
бежных стран.

Арктическая зона Российской Федерации

В настоящее время на законода-
тельном уровне не определе-

ны территория и границы Арктической 
зоны РФ. Указом Президента России от 
2 мая 2014 г. № 296 были определены 
сухопутные территории Арктической 
зоны, в состав которых вошли террито-
рии пяти улусов Республики Саха (Яку-
тия), прилегающих к Северному Ледо-
витому океану, хотя Арктикой следует 
признать не менее 14 административно-
территориальных образований Якутии. 
Подобный исключительно теллурокра-
тический (взгляд со стороны морей и 
океана) подход представляется не со-
ответствующим сложившемуся образу 
Арктики в координатах ойкумены чело-
вечества. 

Арктика является сушей – ойкуме-
ной человека, с многовековой коэво-
люцией человека и изменяющейся 
природной среды в экстремально низ-
ком температурном режиме, на много-
летнемерзлом грунте c энергетически-
ми ресурсами своеобразной флоры и 
фауны.  Нами доказано явление суще-
ствования арктической циркумполяр-
ной цивилизации, основанной на цен-
ностях коренных народов Арктики.

Во 2-м конгрессе Университета Ар-
ктики, проведенном 2–8 сентября 2018 
г. в финском городе Оулу, принял уча-
стие принц Монако Альбер II, поддер-
живающий научные исследования в 
Арктике. В своем выступлении он об-
ратил внимание на соотношение океа-

на и континента в законодательстве по 
охране экологии Арктики. Идеи этого 
государственного деятеля помогают 
нам понять недостаток российского 
определения территории Арктической 
зоны РФ, не учитывающего таллассо-
кратические факторы, основу которых 
создали многовековым опытом освое-
ния суши вдоль Ледовитого океана по-
коления коренных народов. 

Для введения их знаний, практики в 
научный оборот формируется арктиче-
ская гражданская наука, реализующая 
идею: для того, чтобы лучше понять Ар-
ктику как территорию, важно сотруд-
ничать с местными жителями при ис-
следовании их окружающей среды и 
условий жизни. Это помогает получать 
знания, полезные для местных сооб-
ществ и для разработчиков арктиче-
ской политики. Интеллигенция корен-
ных народов, имеющая академические 
знания и владеющая методами их на-
учного осмысления, на практике охра-
няющая и сберегающая уникальность 
Арктики, постоянно живет в ее изменя-
ющихся условиях и накапливает науч-
ную информацию, интегрированную с 
гражданской наукой.
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д. т. н., профессор, Высшая школа техносферной 
безопасности

Вячеслав Яковлев, 

На шельфе Арктики содержится 
четверть отечественных запа-

сов нефти и половина запасов газа. 
Распределены они следующим обра-
зом: Баренцево море – 49 %, Карское 
– 35 %, Охотское – 15 %, и менее 1 % 
находится в Балтийском море и на 
российском участке Каспия. Согласно 
оценке Геологического общества США, 
на арктических территориях России, 
Норвегии, Гренландии, США и Кана-
ды залегают примерно 22 % мировых 
неразведанных ресурсов нефти и при-
родного газа.

93 % нефти и газа Арктики содержат-
ся в десяти крупнейших месторожде-
ниях, причем 63 % расположены в Ев-
разии: 88 % арктического газа и 35 % 

нефти. Остальные ресурсы находятся 
в Северной Америке. 61 крупное ме-
сторождение нефти и газа в послед-
нее время было открыто в Арктике, 43 
из этих месторождений находятся на 
российской территории, из них – 2 не-
фтяных. 

Северо-Восточный регион Аркти-
ки характеризуется наименьшей сте-
пенью изученности. В этом регионе 
проведены только рекогносцировоч-
ные геологические исследования, ко-
торые выявили определенные черты 
сходства с другими нефтегазопродук-
тивными районами (район моря Лап-
тевых) или показали, что район яв-
ляется продолжением уже открытого 
бассейна (район Чукотского моря).

Разработка месторождений углево-
дородов и их добыча неизбежно свя-
заны с загрязнением окружающей 
среды. Вместе с тем, основными источ-
никами поступления загрязнений в 
Баренцево море являются береговые 
индустриальные районы: Тана-Фьёрд, 
Варангер-Фьёрд, губа Печенга, Мо-
товский залив и Кольский залив. Наи-
большие показатели загрязнений при-
ходятся на Кольский залив.

Остается важной экологической 
проблемой Карского моря и радио-
активное загрязнение. По данным 
ученых Мурманского морского био-
логического института, сохраняется 
тенденция снижения радиационного 
уровня. В местах базирования атом-
ного флота и на старых атомных по-
лигонах ощущается слабая эмиссия 
искусственных радионуклидов, но 
она в настоящее время не опасна. Ре-
гулярно проводятся контрольные из-
мерения, результаты которых показы-
вают, что уровень радиоактивности в 
заливах Карского моря не превышает 
норм, однако эти объекты представ-
ляют потенциальную экологическую 
опасность.

д. геол.-мин. н., главный научный сотрудник Внии 
«Океангеология»

Михаил Холмянский,

С 1995 г. морские геоэкологиче-
ские исследования в основном 

регламентируются программой «Геоэ-
кология шельфа России», утвержден-
ной председателем Комитета РФ по 
геологии и использованию недр В. П. 
Орловым. В рамках плановых тем, а 
также ряда отечественных и между-
народных проектов активно развива-
ются методика, техника и технология 
комплексных геоэкологических ис-
следований. Разрабатываются совре-
менные концепции мониторинга, соз-
даются аппаратурно-методические 
комплексы, обеспечивающие прове-
дение измерений параметров в режи-

ме in-situ, строятся многофакторные 
геоэкологические карты, оценивается 
устойчивость природной среды шель-
фа к техногенным воздействиям.

В последние годы созданы: элек-
тронный геоэкологический атлас Ба-
ренцева, Карского и Дальневосточ-
ных морей, карты криолитозоны 
шельфа Белого, Баренцева и Карского 
морей. Составлены специализирован-
ные экодинамические карты аркти-
ческого шельфа РФ. Проведена оцен-
ка устойчивости геологической среды 
шельфа к техногенным воздействиям. 
Заложены основы геоэкологического 
нормирования на шельфе. Обоснован 

регламент паспортизации и составле-
ны геоэкологические паспорта на ряд 
лицензионных участков.

В период 2004–2010 гг. накоплен-
ный опыт был использован для даль-
нейшего развития экологического 
направления работ: картирования, 
прогнозирования и усовершенствова-
ния аппаратурно-методического обе-
спечения геоэкологических работ на 
море.

Дальнейшее развитие морских гео-
экологических исследований связа-
но с расширением состава норматив-
ных документов (в первую очередь 
регламентирующих проведение мо-
ниторинга) и развитием аппаратурно-
методических комплексов (созданием 
многоцелевых телеуправляемых под-
водных измерительных систем). Также 
необходимы разработка основ геоэко-
логического прогноза и использова-
ние судового обеспечения, позволяю-
щего расширить временной интервал 
проведения геоэкологических работ в 
арктических морях (например, за счет 
использования катамаранов).
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Как показывает анализ, в госпро-
граммах удельный вес поисково-

спасательной техники и технологий, 
в том числе и в арктической зоне, не-
велик, соответствующие мероприя-
тия концептуально не объединены и 
носят, как правило, ведомственный 
характер. При существующей уда-
ленности мест дислокации морских 
аварийно-спасательных служб от воз-
можных мест возникновения аварий 
морских объектов в Арктике своевре-
менное спасание людей силами этих 
служб не всегда возможно. 

Опыт проведения спасательных 
операций свидетельствует о том, что 
часто гибель персонала морских объ-

ектов происходит до прибытия спаса-
телей к месту аварии. Следовательно, 
приоритет должен быть отдан соз-
данию эффективных как индивиду-
альных, так и коллективных средств 
самостоятельного спасания, размеща-
емых на морских объектах. Это поло-
жение относится не только к Арктике, 
но и к другим морям.   

Следует отметить, что действующая 
национальная нормативная база при 
регламентации требований к индиви-
дуальным и коллективным средствам 
спасения экипажей судов не учиты-
вает в должной степени арктические 
природно-климатические условия и 
требования Полярного кодекса. Это 

д. т. н., профессор, председатель Ассоциации развития 
поисково-спасательной техники и технологий

к. т. н., доцент, председатель совета молодых ученых севера

Виктор Илюхин,

Арсений Митько,

приводит к тому, что морские суда 
и сооружения в Арктике оснащены 
средствами спасения, которые фор-
мально удовлетворяют требованиям 
нормативных документов, но не соот-
ветствуют условиям применения в Ар-
ктике. 

Для решения этой актуальной прак-
тической задачи членами Арктиче-
ской академии наук и специалистами 
Научно-производственного предпри-
ятия «Морские спасательные сред-
ства» на основании выполненных те-
оретических и экспериментальных 
инновационных работ обоснованы 
предложения по созданию индиви-
дуального спасательного средства 
– гидротермокостюма для экипажей 
судов и морских сооружений в Аркти-
ке, а также для персонала аварийно-
спасательных служб. Предложено 
новое техническое решение, защищен-
ное патентом, которое предусматрива-
ет применение теплоизолирующего 
контура, сформированного из тепло-
аккумулирующих материалов, объем-
ного нетканого материала и термоот-
ражающей пленки. 

При научном и общественном со-
провождении Арктической ака-

демии наук представлен проект наци-
онального общественного стандарта 
«Экологическая безопасность Аркти-
ки», процесс реализации которого 
не скоротечный и имеет много под-
водных камней. Необходимо пред-
ставить реализованные в документе 
положения в соответствующие меж-
дународные специализированные 
рабочие группы Арктического эконо-
мического совета и государственную 
комиссию по Арктике для получения 
соответствующей поддержки. 

Работа предприятий изменится 
только с введением законодательных 
актов, соответствующих этим норма-
тивам, и они будут более эффектив-

ными, если будут носить международ-
ный характер при соответствующем 
государственном контроле. В основу 
стандарта положены правила эколо-
гичного поведения хозяйствующих 
субъектов на российской террито-
рии Арктики и система индикаторов 
их экологичного поведения. Необ-
ходимо также формирование нового 
института добровольного принятия 
правил экологического поведения 
для действующих и новых предпри-
ятий на российской территории Ар-
ктики.

Основной причиной необходимо-
сти настоящего стандарта является 
то, что существующая нормативная 
база не отражает и принципиально не 
может отразить все аспекты природо-

пользования в Арктической зоне РФ. 
Происходит это не потому, что нор-
мативная база несовершенна, а по-
тому, что огромное количество аспек-
тов не может быть встроено в закон. 
Не всегда есть необходимость жест-
ко регулировать деятельность: зача-
стую достаточно руководствоваться 
определенными принципами в ее ор-
ганизации для снижения рисков эко-
логических катастроф. 

Для осуществления процесса стан-
дартизации деятельности в аркти-
ческой зоне требуется доработать 
и формализовать на национальном 
уровне принципы рационального и 
эффективного использования при-
родных ресурсов Арктики, исключа-
ющие прямой перенос южных тех-
нологий без прохождения процесса 
региональной адаптации и апроба-
ции. Кроме того, следует заменить 
изживший себя отраслевой подход 
освоения природных ресурсов Ар-
ктики, поскольку при современном 
уровне разделения труда невозможно 
в рамках одной отрасли, а тем более 
одного предприятия решить все про-
блемы обеспечения экологической 
безопасности производства. 
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У России и Польши отсутствуют 
системные проекты в Арктике, 

на Севере и в Сибири после распада 
Восточного блока. Политические от-
ношения накладывают негативный 
отпечаток на научное, образователь-
ное и торгово-экономическое сотруд-
ничество. 

Какими могут быть отношения 
между двумя странами в Арктике, об-
суждали эксперты в 2016 г. в Петер-
бурге на Международном семинаре 
«Арктика в условиях глобальных вы-
зовов ХХI века». Организаторы се-
минара (Арктическая академия наук, 
Центр общественно-политических ис-
следований и филиал Фонда Розы 
Люксембург в России) сделали в мой 
адрес запрос на анализ ситуации с ре-
ализацией Россией проектов в Аркти-

ке с Китаем, Индией, Сингапуром и 
Польшей. 

Экскурс в историю отношений Рос-
сии и Польши показал, что даже в 
самые сложные времена сотрудниче-
ство по вопросам исследования по-
лярных регионов продолжалось. Так, 
с 2004 г. по инициативе российской и 
польской академий наук проводятся 
научные школы по экологии в Поль-
ше и России. В июле 2018 г. молодые 
биологи и экологи встретились в Ар-
хангельске и в поселке Соловецкий. 
Школа организована С(А)ФУ им. М. В. 
Ломоносова и Университетом Адама 
Мицкевича (Познань). Образователь-
ную программу софинансирует фонд 
«Российско-польский центр диалога 
и согласия». Таких проектов не много, 
однако эксперты уверены, что Россия 

к. э. н., председатель правления союза промышленников  
и предпринимателей заполярья рспп

Александр Федотовских, 
и Польша встанут на путь перезагруз-
ки отношений. Совместные арктиче-
ские проекты могут стать вектором та-
кого движения в трех направлениях. 
Это научные исследования, торгов-
ля и экономика (в том числе, транзит 
через Севморпуть), а также расшире-
ние возможностей публичной дипло-
матии. 

Особую роль в процессе налажива-
ния сотрудничества по арктической 
тематике многие годы играет Арктиче-
ская академия наук. В 2018 г. под эги-
дой Академии в Петербурге состоялся 
Международный семинар «Арктиче-
ская публичная дипломатия в сообще-
стве единой судьбы». Речь шла о роли 
публичной дипломатии в решении 
проблем евразийской интеграции, в т. 
ч. в приложении к взаимодействию со 
странами Арктического совета. 

Россия готова участвовать в проек-
тах по Арктике с Польшей, если они 
отвечают совместным целям и инте-
ресам. Несмотря на политические про-
тиворечия, странам необходимо вы-
страивать отношения для реализации 
взаимовыгодных экономических и на-
учных проектов, и Арктика – лучшее 
пространство для выстраивания отно-
шений.

Участники «Российско-польского маршрута» на Соловецких островах
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нА Высшем урОВне 
мирОВОгО стАндАртА

зАнятия нАукОй питАют юнОсть и принОсят усЛАду 
стАрОсти, укрАшАют В счАстье, сЛужАт убежищем и 

утешением В несчАстье

Марк Туллий 
Цицерон, 
сенатор  
и консул Рима

– Эдуард Николаевич, расскажите, пожалуйста, о де-
ятельности ученого совета университета.

– Ежегодно на заседаниях ученого совета заслушивают-
ся доклады руководителей структурных подразделений по 
наиболее актуальным вопросам деятельности, по результа-
там докладов выносится решение, направленное на совер-
шенствование образовательной или иной деятельности 
подразделения, назначаются ответственные исполните-
ли. Обязательную процедуру заслушивания на заседаниях 
ученого совета проходят научно-исследовательские рабо-
ты, которые представляются на соискание государствен-
ных и иных премий.

Каждый адъюнкт, аспирант или докторант университе-
та утверждает на ученом совете тему своего диссертаци-
онного исследования. Докторанты университета ежегод-
но на заседаниях ученого совета отчитываются о ходе 
выполнения исследований. Центр организации научно-
исследовательской и редакционной деятельности пред-

накануне 112-летия санкт-петербургского 
университета государственной 
противопожарной службы министерства 
рф по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий начальник 
вуза, генерал-лейтенант внутренней службы 
эдуард чижиков ответил на вопросы журнала 
«Оборонно-промышленный потенциал».

ставляет на ученом совете ежегодный отчет о научной 
работе университета за прошедший год и проект плана на-
учной работы на предстоящий год.

За 2017-2018 гг. в университете 8 сотрудников было пред-
ставлено к ученому званию доцент, все они получили по-
ложительное решение Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В плане на этот учебный год пред-
ставить 6 сотрудников к ученому званию доцент. В части 
работы диссертационных советов, на сегодняшний день 
их функционирует два. За прошлый учебный год проведе-
но 13 защит, десяти соискателям присвоена ученая сте-
пень кандидата наук. Сейчас на рассмотрении в диссерта-
ционных советах находится 6 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и один на соискание уче-
ной степени доктора наук. Также два сотрудника универ-
ситета защитили кандидатские диссертации в других дис-
сертационных советах.

– А как общественность узнает о новых разработках 
пожарно-спасательной техники в сфере обеспече-
ния безопасности населения и территорий?

– Известно, что МЧС проводит активную работу по соз-
данию и совершенствованию современной высокоэффек-
тивной пожарно-спасательной техники, а также по осна-
щению указанной техникой реагирующих подразделений 
министерства. Наш университет давно зарекомендовал 
себя не только как учебное заведение, где работают и учат 
курсантов и слушателей высококвалифицированные спе-
циалисты, но и как кузница ученых, создающих уникаль-
ную технику и различные устройства.

Вместе с тем, проведенный нами анализ выявил недоста-
точный уровень информированности различных катего-

Доцент  Александр 
Матвеев, победители 
конкурсов грантов 
и стипендиатов  
Правительства Санкт-
Петербурга  Алексей 
Крупкин, Елизавета  
Титова, заместитель 
начальника 
университета  по 
науке, доктор 
политических наук 
Тамара Мусиенко, 
Александр Максимов,
Никита Остудин. 

Молодые 
ученые, гордость 
университета

рий населения о современных технологиях обеспечения 
безопасности и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и пожаров, в том числе на водных объ-
ектах.

В целях качественной организации информирования на-
селения о современном уровне защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности, а также безопасности людей на водных 
объектах, был подписан приказ МЧС России «Об органи-
зации информирования населения о новейших разработ-
ках пожарно-спасательной техники в области обеспечения 
безопасности населения и территорий».
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В течение 2017 г. пресс-группа университета организо-
вала подготовку информационных материалов о перспек-
тивах развития МЧС России для федеральных печатных и 
электронных изданий (в том числе «Российской газеты», 
«Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Мо-
сковского комсомольца», ТАСС и «Интерфакса»).

Наиболее качественные материалы подготовили кафе-
дры физико-технических основ обеспечения пожарной 
безопасности, горноспасательного дела и взрывобезопас-
ности, безопасности зданий и автоматизированных сис-
тем пожаротушения, системного анализа и антикризисно-
го управления, пожарной, аварийно-спасательной техники 
и автомобильного хозяйства, защиты населения и террито-

рий, теории и истории государства и права, НИИ перспек-
тивных исследований и инновационных технологий в об-
ласти безопасности жизнедеятельности.

Особенно были отмечены работы, которые подготовили 
доцент кафедры горноспасательного дела и взрывобезо-
пасности Сергей Николашин, профессор кафедры физико-
технических основ обеспечения пожарной безопасности, 
доктор технических наук Александр Поляков и капитан 
внутренний службы Дмитрий Крылов, начальник кафедры 
защиты населения и территорий, кандидат юридических 
наук, полковник внутренней службы Валерий Зокоев и на-
чальник кафедры теории и истории государства и права, 
кандидат юридических наук, подполковник внутренней 
службы Станислав Немченко. 

Очень много сделали для информирования населения на-
чальник кафедры физико-технических основ обеспечения 
пожарной безопасности, доктор педагогических наук, про-
фессор Людмила Медведева, начальник Центра междуна-
родной деятельности и информационной политики, доктор 
юридических наук Анна Медведева и начальник Центра ор-
ганизации научно-исследовательской и редакционной дея-
тельности, кандидат технических наук Виталий Онов. 

– На ваш взгляд, научно-исследовательская дея-
тельность в университете это…

– Научно-исследовательская деятельность в университе-
те в университете отвечает требованиям, предъявляемым 
к вузам нашего уровня. Выполняются работы в интересах 
развития МЧС. Особо хотелось бы подчеркнуть многоас-
пектность проводимых исследований. Это вопросы обе-
спечения пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий, повышение качества управления в системе 

Курсы пожарных техников, образованные 18 октября 1906 г., задумывались основателями как очаг подготовки ру-
ководящих кадров в области пожаротушения и профилактики пожаров. Поэтому главной миссией университета 

стало не просто обучение таких специалистов, но и создание научной базы профессионального обучения. Университет, 
обладая высоким научно-техническим потенциалом, постоянно расширяет сферу своих научных исследований и разра-
боток в области пожарно-спасательного дела и продолжает удерживать позиции в их создании.

МЧС, а также вопросы экономической и юридической дея-
тельности министерства. 

Например, на кафедре защиты населения и территорий 
проводятся научные исследования в рамках НИР «Ана-
лиз чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнения-
ми. Разработка методик по прогнозированию и ликвида-
ции последствий», «Анализ законодательства Российской 
Федерации в области ГО», «Развитие сил и средств по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в Арктической зоне 
Российской Федерации» и другие. Необходимо отметить 
тот факт, что в научных исследованиях принимают актив-
ное участие не только опытные, но и молодые преподава-
тели и адъюнкты. Звание «Лучший специалист по пожар-
ной безопасности России – 2018» присуждено по итогам 
конкурса старшему преподавателю кафедры пожарной 
безопасности зданий и автоматизированных систем пожа-
ротушения Александру Дорожкину.

– Важным показателем качества научных исследо-
ваний вуза является интеграция в мировое научное 
пространство, расскажите об этом, пожалуйста, в за-
ключение интервью. 

– Отрадно, что зарубежные партнеры выражают заинтере-
сованность в научном сотрудничестве с нашим университе-
том. Наши сотрудники выступают в качестве экспертов в Со-
вете государств Балтийского моря, Организации Договора 

о коллективной безопасности, на международных учениях 
«Баренц Рескью» в Петрозаводске и SERMEX в Италии.

Сегодня профессорско-преподавательский состав имеет 
возможность обсуждать актуальные научные проблемы с 
зарубежными коллегами в университете. Ежегодно прохо-
дят международные конференции и другие мероприятия, 
такие как «Пожарная безопасность объектов хозяйство-
вания», «Международная горноспасательная конферен-
ция», «Подготовка кадров в системе предупреждения и 
ликвидации ЧС», «Комплексная безопасность и физиче-
ская защита». Недавно завершила работу международная 
российско-финляндская конференция «Современные вы-
зовы для пожарных и спасательных служб».

Большая работа в университете ведется по изданию со-
вместного Российско-Сербского научно-аналитического 
журнала «Надзорная деятельность и судебная экспертиза 
в системе безопасности». Журнал выходит в Петербурге – 
на русском языке, а в Новом Саде – на английском.

Кстати, в нашем университете имеются возможности и 
для повышения уровня знаний английского языка. К при-
меру, в Центре международной деятельности проводится 
обучение по программе дополнительного профессиональ-
ного образования «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» для студентов, курсантов, адъюнктов 
и сотрудников. В 2017 г. Центр был оборудован лингафон-
ным кабинетом. Мы находимся, образно говоря, на подъе-
ме в очень высокую гору… Вместе с тем, многое уже сдела-
но и делается. Дорогу, как говорится, осилит идущий.

Интервью вел Василий Самотохин, СПбУ ГПС МЧС России
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дЛя рАзных ЦеЛей

В отношении вопроса о строитель-
стве и целесообразном облике ави-
аносцев для ВМФ в силу ряда обсто-
ятельств мы являемся свидетелями 
затянувшегося и неочевидного его 
решения. С одной стороны, понят-
но стремление к реализации идеи на 
основе придания перспективному 
авианосцу облика тяжелого авианос-
ца по классификации ВМС США. С дру-
гой стороны, строительство традици-
онного тяжелого ударного авианосца 
со стальным корпусом для ВМФ РФ в 
настоящее время недоступно. Это свя-
зано с отсутствием соответствующих 
верфей и доков, для возведения ко-
торых требуются колоссальные сред-
ства и время, которых нет (свидетель-
ство этому – вся новейшая история).

Кроме того, известно, что попытки 
догнать лидирующую сторону путем 
симметричного копирования чужих 
решений ставят догоняющего в зара-
нее невыгодное положение. Не стоит 
забывать, что для стран атлантизма 
главным фактором значимости авиа-
носцев является возможность прое-
цирования силы в любом регионе Ми-
рового океана вдали от метрополий. В 
соответствии с этим фактором опреде-
лен и облик авианосцев стран атлан-
тизма: это крупные высокоманеврен-
ные океанские всепогодные корабли 
с большим парком палубной авиации 
всех назначений. 

В предыдущих публикациях (см. жур-
нал «Оборонно-Промышленный По-

тенциал» № 3 за 2016 г. и № 1 за 2017 
г.) нами была выдвинута и обоснова-
на концепция строительства и приме-
нения в оборонных и хозяйственных 
целях крупного морского авианесу-
щего комплекса, острова и тяжелого 
ударного авианосца, корпуса которых 
сооружаются не из стали, а из железо-
бетонных секций. 

нОВАя кОнЦепЦия

Железобетон является наиболее из-
вестным на сегодняшний день ком-
позитным материалом. И концепция 
носит характер революционной идеи 
в кораблестроении – организации 
строительства и применения плав-
средств нового типа, крупномасштаб-
ных железобетонных. Одной из глав-
ных причин известного скептического 
отношения к этой идее является обы-
денное представление о железобетон-
ных конструкциях как тяжеловесных 
громоздких сооружениях, не совме-
стимых со стереотипом о тонкостен-
ных стальных корпусных конструкци-
ях традиционных кораблей. 

Однако это далеко не так. Свойства 
современных бетонов и технология по-
слойной укладки бетона методом тор-
кретирования (послойного набрызга 
бетонного материала под давлением) 
позволяет сформировать обводы кор-
пуса бетонного корабля любой слож-
ности по всем правилам корабельной 
архитектуры, так что внешне корабль 
с бетонным корпусом будет неотли-
чим от корабля со стальным корпу-

типОряд крупнОмАсштАбных 
мОрских жеЛезОбетОнных 
пЛАВсредстВ
АЛьтернАтиВА неизбежнОгО пути решения прОбЛем  
АВиАнОснОгО стрОитеЛьстВА с учетОм ВОеннО- 
экОнОмических фАктОрОВ

Авианосцы, которые называют «плавающими аэродромами», имеют перед береговыми 
аэродромами такое существенное преимущество, как мобильность. для россии главным 
фактором является вынос линии обороны морских рубежей дальше от берега. кроме того, с 
учетом тенденции ослабления ледового покрова в Арктике и приобретения россией выхода 
в северный Ледовитый океан, авианосцы становятся значимым звеном оборонительной 
системы в Арктике как корабли океанского класса.

Владимир Поленин, 
д. воен. наук, профессор

Николай Хрымов, 
канд. техн. наук

сом. Срок службы корпуса бетонного 
корабля достигает 100 лет, в то время 
как корпуса стального судна – только 
30–40 лет. Сталь прочнее железобето-
на в 4,2 раза, но ее плотность выше в 
3,2 раза, поэтому для получения рав-
нопрочности бетонная конструкция 
должна весить не более, чем в 1,5 раза 
больше стальной. 

То есть корпус корабля из железобе-
тона в целом будет не более, чем в 1,5 
раза тяжелее стального. Это несуще-
ственно и, кроме того, гораздо дешев-
ле. Стоимость железобетонного кор-
пуса в 3-4 раза меньше, чем стального. 
Не говоря уже о том, что технология 
сооружения железобетонных корпу-
сов крупных плавучих морских объек-
тов позволяет обходиться обыкновен-
ным котлованом, без строительства 
огромных судостроительных доков, 
оснащенных дорогим крановым обо-
рудованием большой грузоподъемно-
сти. 

Изготовление крупногабаритных 
профилированных поверхностей 
может осуществляться применением 
системы скользящей опалубки, т. е. с 
помощью гидравлического оборудо-
вания, а также современным методом 
создания крупномасштабных соору-
жений с применением строительных 
3D-принтеров. Процесс возведения по 
такой технологии крупных бетонных 
сооружений размерами в десятки и 
сотни метров занимает считанные не-
дели.

путь к ОчеВиднОсти

Революционные положения пона-
чалу всегда непривычны, алогичны и 
даже абсурдны с точки зрения «здра-
вого смысла» и сложившихся взгля-
дов. Тем более, что новизна проблем 
оценки прочности и остойчивости на 
морской (океанской) волне, базиро-
вания и военно-экономической эф-
фективности не могли не привести к 
возникновению скептического к ним 
отношения. При понимании очевид-
ной неизбежности следования на-
правлением создания и применения 
крупномасштабных морских железо-
бетонных плавсредств решение про-
блемных вопросов и минимизация 
риска достигаются на этапе проведе-
ния опытно-конструкторских работ.

Морской мобильный аэродромный 
комплекс (ММАК)

Применение ММАК в сфере военной безопасности Арктической зоны РФ
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Ниже приведены основные характе-
ристики возможного типоряда круп-
номасштабных морских железобетон-
ных плавсредств:

1. Морской мобильный аэродром-
ный комплекс (ММАК):

Самодвижущийся комплекс из 4-5 • 
модульных платформ, каждая раз-
мером примерно 300×150 м, высотой 
около 35 м и осадкой около 17 м.
Возможность размещения до 3,5 тыс. • 
транспортных средств, 5 тыс. грузо-
вых контейнеров и 150 самолетов.
Возможность обеспечения взлета и • 
посадки любым современным само-
летам даже во время шторма катего-
рии 6 баллов.
2. Морской мобильный островной 

комплекс:
Стационарный или буксируемый • 
комплекс из модульных платформ 

общими размерами 4000×700 м. 
Взлетно-посадочная полоса разме-• 
ром порядка 4000×100 м, неогра-
ниченное пространство для разме-
щения необходимого вооружения и 
вспомогательного оборудования.
Возможность обеспечения взлета и • 
посадки любых современных само-
летов.
Возможность размещения подво-• 
дных защищенных эллингов для ба-
зирования подводных лодок.
Возможность причального защищен-• 
ного базирования надводных кора-
блей и морских судов.
Возможность использования в каче-• 
стве регионального центра управле-
ния.
3. Тяжелый ударный авианосец: 
Водоизмещение 150–200 тыс. тонн.• 
Длина 390–450 м.• 

Ширина палубы, осадка и другие ха-• 
рактеристики подобны характеристи-
кам суперавианосцев (CVN-77 George 
H. W. Bush и CVN-78 Gerald R. Ford).
Следование путем изготовления бе-

тонных корпусов представляет собой 
эффективный вариант реального раз-
решения проблемы доступности ре-
ализации программы строительства 
крупного морского авианесущего 
комплекса, острова и тяжелого удар-
ного авианосца. Это проблема мно-
гих десятилетий для кораблестрое-
ния в целом. Предложенный типоряд 
крупномасштабных морских железо-
бетонных плавсредств объективно 
представляет собой основные альтер-
нативы на неизбежном пути решения 
проблем авианосного строительства 
с учетом военно-экономических фак-
торов.

Морской мобильный островной комплекс

дискуссионных площадок различной 
тематической направленности. За че-
тыре дня был заслушан 121 доклад 
по различной тематике: судострое-
ние, инфраструктура для обеспече-
ния функционирования Севпморпу-
ти, энергетическая инфраструктура 
для Арктической зоны РФ, средства 
спасения и предотвращения аварий-
ных ситуаций и т. д. Впервые в рамках 
OMR-2018 прошла специальная сес-
сия «Газпрома» и норвежских нефте-
газовых компаний.

По мнению участников, форум тради-
ционно отличает острая проблематика 
заявленных тем, широкая география 
участников, выступление спикеров 
топ-уровня, масштабная выставочная 
экспозиция, а также поддержка меро-
приятия со стороны федеральные ор-
ганов исполнительной власти: Мини-
стерства энергетики, Министерства 
природных ресурсов и экологии, Ми-
нистерства транспорта, Министерства 
экономического развития, Министер-
ства промышленности и торговли, Ми-
нистерства иностранных дел.

Генеральный спонсор форума: ПАО 
«Газпром», официальный спонсор: 
ПАО «Газпром нефть», спонсор Моло-
дежного форума: Gazprom International, 
спонсор круглого стола – NORWEP, 
партнер: ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Организаторы: 
OMR-2018: ВО «РЕСТЭК» в сотрудниче-
стве с компанией UBM. 

Подробная информация: 
www.offshoremarintec-russia.ru

На пленарном заседании обсужда-
лись стратегические цели развития 
Севморпути, инфраструктурные и про-
мышленные аспекты развития Аркти-
ки. В Арктической зоне РФ сосредо-
точена колоссальная ресурсная база, 
напомнил в ходе своего выступления 
первый заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Денис 
Храмов. По данным Минприроды, раз-
веданные запасы включают 55 трлн 
кубометров природного газа, 7,3 млрд 
тонн нефти и 2,7 млрд тонн газокон-
денсата. Помимо этого, имеются зале-
жи угля, меди, никеля и редкоземель-
ных металлов.

Для нормального функционирова-
ния Севморпути нужен мощный ле-
докольный флот. Как отметил за-
меститель генерального директора 
– директор дирекции Севморпути го-
скорпорации «Росатом» Вячеслав 
Рукша, имеющиеся у России атомные 
ледоколы приближаются к выработке 
своего ресурса. Однако срок эксплуа-
тации атомоходов продлен на пять лет, 
к тому времени им на смену подоспеют 
ледоколы нового поколения.

Для участников и гостей OMR-2018 
была подготовлена насыщенная дело-
вая программа. На полях конференции 
работали одновременно несколько 

OMR-2018. АрктическАя стрАтегия 
рОждАется В петербурге

В петербурге 2–5 октября 
2018 г. в соответствии 
с распоряжением 
правительства рф 
состоялась международная 
выставка и конференция по 
судостроению и разработке 
высокотехнологичного 
оборудования для освоения 
Арктики и континентального 
шельфа — OMR 2018. 
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безОпАснОсть территОрии

Для дальнейшего освоения Аркти-
ческой зоны Российской Федерации 
Правительство РФ постановлением от 
31 августа 2017 г. № 1064 внесло изме-
нения в Государственную программу 
РФ «Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Фе-
дерации» [1]. Программа реализуется в 
три этапа: 2015–2017 гг., 2018–2020 гг. 
и 2021–2025 гг. Объем ассигнований 
за счет средств федерального бюджета 
составляет 190 млрд рублей.

Для развития Арктики принято три 
подпрограммы. Подпрограмма № 1 
называется «Формирование опор-
ных зон развития и обеспечение их 
функционирования, создание усло-
вий для ускоренного социально-
экономического развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации». 
Она разделила русское Заполярье на 
экономические опорные зоны. Терри-
ториальное деление признано прави-
тельством более эффективным, чем 
отраслевое.

Определены 8 опорных зон разви-
тия Арктической зоны Российской 
Федерации (Кольская, Архангель-
ская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-
Ненецкая, Таймыро-Туруханская, 
Северо-Якутская, Чукотская) [рис. 1].

Для каждой из опорных зон утверж-
ден свой перечень приоритетных 
проектов, которые будут реализовы-
ваться на условиях государственно-
частного партнерства. При грамотном 
использовании возможностей каж-
дой зоны арктическая часть России 
может стать богатым и успешным про-
мышленным макрорегионом. Подпро-
грамма реализуется в два этапа: 2018–
2020 гг. и 2021–2025 гг.

зОны рАзВития

На первом этапе (до 2020 г.) плани-
руется законодательное закрепле-
ние статуса Арктической зоны РФ как 
особого объекта государственного 
управления и принципов социально-
экономического развития Арктиче-
ской зоны РФ на основе формирова-
ния опорных зон развития. На втором 
этапе (до 2025 г.) продолжится раз-
витие ресурсной базы Арктической 
зоны РФ.

Валерий Митько
, д. т. н., профессор, президент Арктической 
академии наук

Андрей Привалов, 
д. т. н., профессор, председатель секции 
Информационных технологий Арктической 
академии наук

В. Шевченко, 
канд. воен. наук, доцент, действительный член 
Арктической академии наук

предЛОжения пО сОздАнию 
типОВОгО ЦентрА сВязи – 
пунктА упрАВЛения ОпОрнОй 
зОны рАзВития В Арктике

сегодня Арктика представляет собой особый регион мира, 
который привлекает к себе пристальное внимание многих 
государств. В связи с глобальным потеплением запасы 
нефти и газа в Арктике становятся доступнее для добычи. 
ученые предполагают, что в Арктике может залегать до 
25 % мировых запасов углеводородов. кроме того, через 
Арктику пролегает северный морской путь – кратчайший 
путь из европы в Америку и Азию. контроль над Арктикой 
необходим и с точки зрения безопасности: именно через 
полярные широты проходят оптимальные траектории полета 
стратегических ракет.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

- разработка комплексных проектов 
по созданию опорных зон развития 
Арктической зоны РФ;

- обеспечение своевременного при-
нятия нормативных правовых актов и 
подготовка методических рекоменда-
ций, необходимых для реализации ме-
роприятий подпрограммы; 

- обеспечение сбора и обработки ин-
формации о важнейших показателях 
обстановки в Арктической зоне РФ; 

- оптимизация системы государ-
ственного контроля за экологической 
ситуацией в Арктической зоне РФ; 

- создание плавучей обсерватории 
российских исследований и монито-
ринга природной среды в высоких ши-
ротах Северного Ледовитого океана.

Опорными зонами развития Аркти-
ческого региона целесообразно управ-
лять из ситуационных центров, распо-
ложенных в наиболее развитых с точки 

зрения инфраструктуры городах и на-
селенных пунктах: Мурманск, Архан-
гельск, Нарьян-Мар, Воркута, Сабета, 
Норильск, Тикси, Певек. Главный ситуа-
ционный центр Арктической зоны пред-
лагается разместить в Петербурге.

На рис. 2 приведена типовая струк-
тура системы управления арктиче-
ской опорной зоной, основными эле-
ментами которой являются:

1. органы власти и местного самоу-
правления,

2. источники информации различ-
ных министерств и ведомств, госкор-
пораций (с функцией сбора и пере-
дачи информации о состоянии на 
центры обработки данных),

3. центр обработки данных (с функ-
цией предварительного анализа, ви-
зуализации информации состояния и 
формирование базы данных по опор-
ной зоне),

4. ситуационный центр опорной 
зоны.1

2
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ОргАнизАЦия сВязи 
Связь от главного центра управления 

развитием арктической зоны (Петер-
бург) с пунктами управления развития 
опорных зон (Мурманск, Архангельск, 
Нарьян-Мар, Воркута, Сабета, Но-
рильск, Тикси, Певек) организуется 
следующим образом, см. рис. 3:

- спутниковая связь через космиче-
ские аппараты связи «Меридиан» (в 
перспективе – через космическую си-
стему «Арктика МС») на высокоэллип-
тической орбите или спутниковую си-
стему связи «Гонец – Д1М» на низкой 
(1400 км) орбите;

- спутниковая связь на инстанцию 
ниже организуется с наиболее важны-
ми элементами пунктов управления 
Росатома, Министерства природных 
ресурсов и экологии и др.;

- волоконно-оптическая связь (те-
лефонная, передача данных) органи-
зуется через телефонную сеть связи 
общего пользования (ТФ ССОП), ор-
ганизуемую Ростелекомом и другими 
операторами связи;

- КВ радиосвязь возможна с ПУ РОЗ 
на расстояние до 2-3 тыс. км (Мур-
манск, Архангельск, Нарьян-Мар, Вор-
кута).

Связь от пункта управления разви-
тием Арктической зоны с пунктами 
управления различных министерств и 
ведомств в пределах опорной зоны ор-
ганизуется следующим образом:

- спутниковая связь через спутники 
связи типа «Меридиан» на высокоэл-
липтической орбите или спутниковую 
систему связи «Гонец – Д1М» на низкой 
орбите с наиболее важными пунктами 
управления РОЗ – пунктами управле-
ния Росатома, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии и др. 

В качестве оконечных станций спут-
никовой связи предлагается исполь-
зовать Р-441, Р-444-ПТН и Р-444-ПТД;

- радиорелейная связь с основны-
ми пунктами управления внутри опор-
ной зоны с помощью специальных мо-
бильных комплексов (СМК-О, СМК-В 
производства радиозавода им. А. С. 
Попова) с пропускной способностью 
8-34 Мбит/с и дальностью связи до 
30 км или Р-419Л1, обеспечивающих 
и радиорелейную связь, и организа-
цию локальной соты мобильной связи 
стандарта GSM/DCS c возможностью 
выхода абонентов в легитимные сети 

сотовой связи, сети радиорелейной, 
проводной, спутниковой связи;

- КВ радиосвязь с ПУ РОЗ земной – 
до 40 км, или ионосферной волной на 
расстояние до 2 тыс. км.

- ВОЛС (телефонная связь, переда-
ча данных) с ПУ министерств и ве-
домств организуется через телефон-
ную сеть связи общего пользования 
(ТФ ССОП);

В перспективе необходимо свя-
зать все опорные зоны тропосферны-
ми средствами связи на новых ТРС с 
дальностью действия до 500 км. Для 
связи вдоль всего побережья Север-
ного Ледовитого океана и на основ-
ных островах потребуется 28 тропо-
сферных станций [2].

На объектах организуется радио-
доступ и УКВ радиосвязь с помощью 
абонентских портативных станций. 

Радиодоступ возможен с помощью ба-
зовых станций «Мир» на дальность до 
40 км, номерной емкостью более 1300 
абонентов.

Каждый ситуационный центр опор-
ной зоны включает в свой состав центр 
обработки данных. В оборудовании осу-
ществляется обработка любой инфор-
мации, то есть генерирование данных, 
последующее архивирование и хране-
ние файлов, а также предоставление их 
по запросу пользователей. ЦОД явля-
ются распределенными. Для обеспече-
ния устойчивой работы пользователей 
между элементами распределенного 
ЦОД организуются отказоустойчивые 
каналы связи. На сегодняшний день 
почти в каждом регионе уже присут-
ствуют как минимум два оператора ма-
гистральной передачи данных, услуги 
которых можно использовать [3].

1. Госпрограмма РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации» (в редакции постановления Правительства РФ от 31 августа 2017 г. № 
1064).

2. Предложения по построению сети тропосферной радиосвязи в Арктике / И. А. Куле-
шов, С. А. Солозобов, Ю. Ф. Махортов, В. В. Шевченко // Сборник тезисов на IV Всероссий-
ской н.-техн. конф. «Системы связи и радионавигации», г. Красноярск, 12-13 ноября 2017. 
– с. 12–19.

3. Савин Н. Что необходимо для построения распределенного ЦОД? // Connect! № 8, ав-
густ 2006.
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Форум открыл Олег Иванов, заме-
ститель министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций: «Сегодня существование многих 
отраслей экономики и жизнедеятель-
ности государства немыслимо без ис-
пользования новейших разработок в 
области телекоммуникаций. Основ-
ными преимуществами применения 
и использования технологий связи 
остаются экономия затрат пользо-
вателей, удобство коммуникации, а 
также наличие новых возможностей. 
Однако актуальной темой становит-
ся все возрастающее значение обе-
спечения качества и безопасности 
связи. Сегодня существует острая 
необходимость создания сильной 
российской радиоэлектронной про-
мышленности и насыщения рынка 
высокотехнологичной продукцией 
отечественного производства».

С приветственным словом к Форуму 
обратился Александр Панков, заме-
ститель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор): 
«Сегодня профессиональная радио-
связь в России активно использует 
передовые разработки и стандарты. 
Убежден, что представленные на фо-
руме и выставке решения и образцы 
высокотехнологичного оборудова-
ния для профессиональной мобиль-
ной радиосвязи, спутниковой связи 
и навигации вызовут повышенный 
интерес у потенциальных пользова-
телей». 

В сессии «Движение в будущее. ПМР-
системы в России и в мире: обзор си-
туации на рынке» Михаил Рыбаченков 
(«Сага Телеком») представил доклад 
на тему «Профессиональная мобиль-
ная радиосвязь: основные тенденции 
в России за прошедший год», в кото-
ром напомнил, что ПМР — очень «тре-
бовательная» ниша, которая занима-
ет только 1 % рынка. Основной вывод 
доклада заключается в том, что стро-
ительство узкополосных систем ПМР 
активно продолжится в ближайшие 

10 лет, а системы на базе LTE будут их 
дополнять.

В сессии «Безопасность в масшта-
бе страны. Защищенные решения для 
специальных служб» Максим Горячев 
(НПО «Специальная техника и связь» 
МВД России) представил перспектив-
ный комплекс цифровой радиосвязи 
«АПЕКС», который позволяет строить 
сети регионального и местного мас-
штаба.

Организаторы выражают благодар-
ность международным и отечествен-
ным компаниям: Hytera (Платиновый 
спонсор), DAMM Cellular Systems A/S 
(Серебряный спонсор), «Сага Теле-
ком» (инновационный партнер), «Ин-
тегра Про», ETELM, «МПТ-Сервис про-
ект», Motorola Solutions, «Радиоинтег», 
Leonardo, Аirbus Defence and Space, 
«Пульсар-Телеком», «Гвардия-плюс», 
TRBOnet, институту «Гипротранс-
сигналсвязь» (филиалу АО «Росжел-
дорпроект»), компаниям «Триалинк», 
«Инфотест-Р», «Микроэлектроника» и 
Mobile Cat.

прОфессиОнАЛьнАя мОбиЛьнАя 
рАдиОсВязь, спутникОВАя 
сВязь и нАВигАЦия

25-26 сентября 2018 
г. в москве состоялся 
XII международный 
форум-выставка 
«профессиональная 
мобильная радиосвязь, 
спутниковая связь и 
навигация». Организатором 
выступила компания 
infor-media Russia при 
поддержке Tetra and Critical 
Communications Association 
(TCCA) и DMR Association.
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сОВсем другОй пЛАншет

Всем известно, что новое поколение, 
«поколение IT», по-другому воспри-
нимает сценку из старого советского 
фильма «В бой идут одни старики», в 
которой командир интересуется у мо-
лодого летчика, когда он, наконец, за-
ведет себе планшет. Соответственно, 
и ответная шутка про то, что «для боя 
сапог удобнее» выглядит не в пример 
смешнее: ведь планшет теперь – это 
мобильное электронное устройство, а 
не кожаная плоская сумка на тонком 
ремне через плечо.

Еще в 2015 г. ЦНИИ ЭИСУ, входящий 
в состав Объединенной приборостро-
ительной корпорации госконцерна 
«Ростех», выпустил первую партию за-
щищенных планшетов для военных и 
силовиков. Устройство может рабо-
тать под водой, при температуре до 
+55 градусов Цельсия, защищено от 
пыли и падения с высоты до двух ме-
тров. Планшет разработан в соответ-
ствии со всеми необходимыми требо-
ваниями по защите информации. При 
этом по размерам он чуть толще стан-
дартного iPad. 

Главной особенностью планшета 
стала операционная система РоМОС 
(Российская мобильная операцион-
ная система), созданная специали-
стами ЦНИИ ЭИСУ на базе платфор-
мы Android. К слову, создание этой 
системы стало первым шагом к пе-
реходу всех российских устройств 
(включая гражданские) на отече-
ственную платформу. Так, буквально 
этим летом Федеральная антимоно-
польная служба предложила в поряд-
ке импортозамещения установить от-
ечественную ОС на все продающиеся 
в России компьютеры и мобильные 
устройства.

гАджеты дЛя ВОенных 
и сиЛОВикОВ

Борис Никонов современная армия и спецслужбы – это не только и даже не 
столько совершенное оружие, а в первую очередь – «умные» 
устройства, обеспечивающие быструю и устойчивую связь, 
целеуказание, поиск потенциального противника (и себя на 
карте местности) и т. д. именно поэтому так востребованы 
сегодня защищенные планшеты, ноутбуки и гарнитуры, 
функциональные браслеты и другие гаджеты, в том числе 
– для управления беспилотниками. не говоря уже про 
«умные» прицелы. стоит также отметить, что практически 
все эти устройства – двойного назначения (военного и 
гражданского). 

умный шЛем

Умный шлем – это устройство до-
полненной реальности, которое при-
шло в войска, фактически, из ком-
пьютерных игр. Если вспомнить, что 
первые в мире компьютерные «стре-
лялки» были тактическим тренаже-
ром для американского спецназа, то 
можно смело говорить об их двойном 
назначении. Тем более, что граждан-
ские «умные шлемы» для мотоцикли-
стов и даже велосипедистов свободно 
продаются уже несколько лет и стоят 
порядка 1,5 тыс. долларов (а функци-
онально облегченные и менее надеж-
ные – и того дешевле). 

Даже простейший «умный» шлем 
благодаря экрану, выведенному на 
стекло, и камерам обеспечивает обзор 
на 360 градусов. Встроенные наушни-
ки и микрофоны позволяют вести 
разговор по подключенным через 
Bluetooth устройствам связи (и в прин-
ципе, без разницы, что это – граждан-
ский смартфон или специальная ра-
диостанция). На те же экраны можно 
выводить карты и данные навигации 
ГЛОНАСС/GPS. А также информацию 
о текущем состоянии здоровья, полу-
ченную от «умного» браслета – свое-
го или других. Последнее особенно 
важно для командира группы.

«Яркость изображения – это  про-
блема всего рынка. Чтобы «пересве-
тить» яркий солнечный свет,  надо 
постараться, –- говорит Артем Арта-
монов, технический директор проек-
та «Изовак Дополненная реальность» 
(Беларусь). –- Мы на высоком уровне 
работаем с тонкими пленками и опти-

ческими покрытиями и можем серьез-
но повышать уровень контрастности». 
К слову, яркость картинки у белорус-
ских разработчиков достигает 1500 
кд/м2. Для сравнения, максимальная 
яркость экрана iPhone X – 625 кд/м2.

рАбОтАть, рАбОтАть 
и рАбОтАть

Главной проблемой современных 
мобильных устройств остается от-
носительно большое потребление 
энергии на фоне по-прежнему сла-
бых для этого аккумуляторов. И если 
«умный» гражданский шлем, работа-
ющий от встроенных аккумуляторов 
всего час-полтора, можно просто под-
ключить к бортовой сети мотоцикла, 
то предназначенные для военных и 
силовиков устройства должны обла-
дать более высокой степенью авто-
номности.

А значит, снова встает вопрос о необ-
ходимости долгоживущих, держащих 
заряд и легких в переноске аккуму-
ляторов. В этом направлении работа-
ют лучшие умы человечества, но даже 
последние модели электромобиля 
«Тесла», в основном, перевозят не по-
лезный груз, а собственные аккумуля-
торы. 

В «аккумуляторную гонку» включи-
лись сегодня многие, в том числе и 
российские, ученые. Потому что имен-
но та страна, которая сможет создать 
самый лучший, небольшой и удоб-
ный носимый источник питания, без-
условно, окажется первой не только 
на рынке, но и на поле боя. Ведь ак-
кумуляторы у ее военных будут рабо-
тать, работать и работать в то время, 
как электронные устройства против-
ника потребуют подзарядки или заме-
ны источников питания, а то и вовсе 
перестанут функционировать.
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В рАмкАх гОсзАкАзА

Круглый стол «Закупки вооруже-
ния, военной, специальной техни-
ки: применение законодательства о 
контрактной системе и обмен прак-
тиками» был организован в рамках 
форума «Армия-2018» Департамен-
том государственных закупок Мино-
бороны. Его участники обсудили, в 
том числе, предложения участников  
VI Международного морского бизнес-
форума «СИ МБФ 2018» по доработ-
ке статьи 95 Федерального закона  
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Принимавший участие в круглом 
столе руководитель Международ-
ного морского бизнес-форума Алек-
сей Малько (интервью с ним читайте 
в спецвыпуске журнала «Оборонно-
Промышленный Потенциал» на сайте 
http://opp.gp-media.ru) поднял вопрос о 
практической необходимости внесе-
ния изменений в пункты госконтрак-

та о стоимости и объемах работ по ре-
зультатам дефектации судна (корабля) 
или судовых технических средств и 
конструкций на 10 и более процен-
тов. При этом он подчеркнул, что го-
сударственный заказчик должен обе-
спечить заключение контракта не по 
твердой, а по ориентировочной (уточ-
няемой) цене на продукцию. И только 
при выполнении контракта по дости-
жении 80 % технической готовности 
продукции должна быть установлена 
фиксированная цена на продукцию.

Директор Департамента контрактно-
договорной работы госкорпорации 
«Роскосмос» Лусине Арутюнова в 
своем докладе указала на те же самые 
проблемы Закона 44-ФЗ, ограничи-
вающие оперативность проведения 
работ и внедрение новейших разра-
боток. 

Предложенные на круглом столе за-
конодательные изменения позволят 
снизить риски административного 
и уголовного наказания руководите-
лей и собственников промышленных 
предприятий при выполнении гособо-

ронзаказа. Кроме того, эти изменения 
позволят минимизировать коррупци-
онную составляющую и риски рейдер-
ского захвата бизнеса, работающего в 
рамках госконтракта.

рАсчеты и кредиты

В конце июля 2018 г. вступил в силу 
федеральный закон о взаимодействии 
аудиторов банков с Банком России, 
обеспечивающий также возможность 
передачи контрактов по гособорон-
заказу в «Промсвязьбанк» и другие 
уполномоченные банки. Впрочем, по 
словам руководителя «Промсвязьбан-
ка» Петра Фрадкова, как минимум две 
трети расчетов по гособоронзаказу и 
кредитования большинства предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса будут осуществляться через 
его банк. 

Предлагаемые изменения реали-
зуют принятое руководством стра-
ны решение, связанное с минимиза-
цией влияния санкций и созданием 
опорного банка для обслуживания 

чтОбы Вести ВОйну, нужны три Вещи: деньги, деньги  
и еще рАз деньги

Людовик XII, 
король Франции

бАнки и ОбОрОнА
Владимир Смирнов

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2018» состоялось 
обсуждение законодательных инициатив, касающихся существенного изменения условий 
государственного контракта. Однако госконтракт и его исполнение – это не только 
грамотное и устраивающее все стороны положение о конкурсе или аукционе. это широкий 
спектр вопросов, связанных с кредитованием, банковским обслуживанием и другими 
финансовыми аспектами.
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гособоронзаказа, передает РИА «Но-
вости» слова замминистра финансов 
РФ Алексея Моисеева. Президентом 
и правительством в качестве головно-
го банка по гособоронзаказу опреде-
лен именно «Промсвязьбанк», однако 
обслуживать гособоронзаказ смогут и 
другие уполномоченные банки.

На момент проведения форума 
«Армия-2018» (в августе) бывшие упол-
номоченные банки еще не передали 
«Промсвязьбанку» свои кредиты по 
гособоронзаказу. Сам процесс переда-
чи проходит по двум перечням: переч-
ню кредитов и перечню контрактов. 
Как сообщает информагентство «Рей-
тер» со ссылкой на источник в Мин-
фине РФ, передаваться будут, прежде 
всего, «плохие» кредиты. При этом в 
процессе передачи, возможно, примет 
участие и госкорпорация «Агентство 
по страхованию вкладов». Напомним, 
что передача банками кредитов по 
гособоронзаказу «Промсвязьбанку» 
должна быть организована до конца 
2018 г.

зАкрытАя стАтистикА

В обновленном отчете Росстата об 
объемах, структуре и динамике ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) 

России за 2011–2017 гг. не выделены 
военные расходы. Сам Росстат объяс-
няет это требованиями государствен-
ной тайны, поэтому не за чем, каза-
лось бы, и обсуждать этот вопрос. То 
есть общие данные по единой мето-
дологии «Система национальных сче-
тов 2008» представлены: в состав ВВП 
включаются расходы государства на 

долговременные вооружения (воен-
ные самолеты, корабли, танки и т. д.), 
а также результаты научных исследо-
ваний и разработок. Но их структура 
Росстатом больше не раскрывается.

Эксперты информационно-анали-
тического агентства РБК оценивают 
российские военные расходы в 4,7 % 
ВВП (более 4 трлн рублей). Но какова 
их структура по отраслям экономики, 
им, разумеется, неизвестно. Советник 
министра обороны Андрей Ильниц-
кий в эфире «Вести FM» 27 августа за-
явил, что Россия тратит на разработку 
и закупку оружия около 70 % оборон-
ного бюджета. Также известно, что в 
2017 г. объем Гособоронзаказа соста-
вил 1,4 трлн руб., а в 2018 г. – 1,5 трлн 
руб. 

Считается, что в последние два года 
Россия сокращает оборонные рас-
ходы. Во всяком случае, так считает 
Стокгольмский международный ин-
ститут исследований проблем мира 
(SIPRI), по данным которого, в 2017 г. 
военные расходы России снизились 
впервые за 19 лет, причем сразу на 
20 %. Российская сторона не отрицает 
тенденцию к сокращению оборонных 
расходов. Этот процесс вполне объ-
ясним, его причина – постепенное за-
вершение технологического перевоо-
ружения вооруженных сил. При этом 
снижение на 20 %, по всей видимости, 
является неверной оценкой.

11 октября. На «Балтийском за-
воде» спущена на воду подводная 
лодка «Минога», оснащенная ди-
зелями фирмы «Людвиг Нобель» 

(Санкт-Петербург)
16 октября. В Петербурге основа-

но АО «Общество беспроволочных те-
леграфов и телефонов», ныне – АО «Опыт-

ный завод «Интеграл»
28 ноября. Построенная на нижегородском за-

воде «Сормово» канонерская лодка «Вогул» (впо-
следствии – «Красная звезда») вошла в состав 
Азовской речной флотилии

1 декабря. Создан Централь-
ный аэрогидродинамический ин-
ститут (ЦАГИ), который возгла-
вил Николай Жуковский

30 декабря. Национализиро-
вано и переименовано в Государ-
ственный авиационный завод № 1 АО 
«Дукс» – ныне Самарский завод «Прогресс» 

31 декабря. При Всесоюзном Совете народ-
ного хозяйства (ВСНХ) РСФСР образовано 
Главное управление авиапромышленных заво-
дов

Памятные даты отечественной 
Промышленности. 4-й квартал 2018 г.
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1 октября. Начало первой в СССР 
пятилетки, приоритет отдан раз-
витию тяжелой индустрии – 78 % 
всех капиталовложений в промыш-
ленность
3 ноября. Принята в эксплуа-

тацию первая очередь Сясьского 
целлюлозно-бумажного комбината (Ле-

нинградская область)
7 ноября. Вступил в строй первый российский 

магистральный нефтепровод из труб средне-
го диаметра «Грозный – Туапсе» протяженно-
стью 618 км

5 ноября. Пуск первого трамвая 
по линии Коломна – Голутвин (Мо-
сковская область) протяженностью 
5 км
11 ноября. Совет министров СССР 

разрешил проведение межобластных 
оптовых ярмарок для продажи скопив-

шихся на складах излишков товаров
3 декабря. Первый полет Бе-8, самолета-

амфибии на подводных крыльях разработки 
ОКБ Бериева, экипаж 1-2 человека, пассажиро-
вместимость 4-6 человек

26 октября. Старт космическо-
го корабля «Союз-3», экипаж: Геор-
гий Береговой, приземление – 30 
октября
12 ноября. Павловский автобус-

ный завод (Горьковская, ныне – Ни-
жегородская область) начал выпуск ба-

зовой модели ПАЗ 672, производившейся 
до 1989 г.

31 декабря. Первый испытательный полет сверх-
звукового пассажирского авиалайнера Ту-144

15 октября. Совет министров 
СССР разрешил выпуск акций 
предприятиями, в том числе – про-
мышленным 

15 ноября. Первый и единствен-
ный запуск многоразового косми-

ческого корабля «Буран» с исполь-
зованием ракеты-носителя «Энергия»

26 ноября. Старт космического корабля «Союз 
ТМ-7» (приземление – 27 апреля 1989 г.), экипаж: 
Александр Волков

2 октября. Решением Сове-
та Труда и Обороны СССР создан 
Уральский турбинный завод (ныне 
– АО, Екатеринбург)

28 октября. Саратовский авиа-
ционный завод отправил заказчику 
свой первый самолет – скоростной 
разведчик Р-10

17 декабря. На заводе «Судомех» (ныне вхо-
дит в состав «Адмиралтейских верфей», Санкт-
Петербург) заложен пограничный сторожевой 
корабль ледового класса «Пурга»

8 октября. На территории Яку-
тии произведен подземный ядер-
ный взрыв «Вятка» мощностью 15 
килотонн

2 ноября. Совершил посадку кос-
мический корабль «Союз-31» 
(старт – 26 августа), экипаж: Владимир 
Коваленок и Александр Иванченков

18 декабря. Принята в эксплуатацию первая 
очередь завода «Атоммаш» (Волгодонск, Ростов-
ская область)

1 октября. ОАО «Авиастар» 
(ныне входит в состав ОАК) выпу-
стил первый магистральный пас-
сажирский самолет Ту-204-120 
по контракту с Kato Aeromatik (Еги-
пет)

16 ноября. ОАО «Комбинат Пе-
ченганикель» и ОАО «Комбинат Се-
вероникель» учредили АО «Кольская горно-
металлургическая компания» 

2 декабря. С конвейера АЗЛК (ОАО «Мо-
сквич») сошел пятимиллионный автомобиль. 
«Москвич-2142-Р5»  («Князь Владимир»)

31 октября. Перекрытие реки 
Волги в ходе строительства Волж-
ской ГЭС – введено в эксплуатацию 
10 сентября 1961 г.

30 ноября. Образован Опытный 
завод путевых машин, ныне – ОАО 
«Московский опытный завод путевых 
машин «Ремпутьмаш»

14 декабря. Третья советская антарктиче-
ская экспедиция достигла Южного полюса не-
доступности и основала там временную станцию 
«Полюс недоступности»
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В Петербурге на Адмиралтей-
ских верфях (входят в «Объе-

диненную судостроительную корпо-
рацию») в сентябре 2018 г. спущена 
на воду дизель-электрическая под-
водная лодка «Кронштадт» проек-
та 677 «Лада» для Военно-морского 
флота России. «Сегодня мы спуска-
ем на воду корабль, заложенный в 
2005 году. За эти годы приостанав-
ливалось и финансирование, и стро-
ительство. Но вынужденная пауза 
позволила нам максимально учесть 

опыт эксплуатации на Северном 
флоте первого корабля этого проек-
та – «Санкт-Петербург». В следующем 
году мы планируем подписать кон-
тракты на четвертую и пятую лодки 
серии», – подчеркнул Александр Бу-
заков, генеральный директор АО 
«Адмиралтейские верфи».

ПЛ проекта 677 «Лада» относятся 
к четвертому поколению неатомных 
подводных лодок. Госконтракт о воз-
обновлении строительства «Крон-
штадта» подписан в 2013 г. На ПЛ 
глубоко модернизированы система 
управления корабельными техни-
ческими средствами, система элек-
тродвижения, навигационный ком-
плекс. АО «Адмиралтейские верфи» 
является единственным заводом – 
строителем кораблей данного клас-
са. В перспективе подводные лодки 
проекта «Лада» планируется осна-
стить анаэробной воздухонезависи-
мой установкой, над созданием кото-
рой работают специалисты ЦКБ МТ 
«Рубин».

гАзеты кАждый день принОсиЛи сООбщения 
О пОпыткАх империАЛистОВ сОрВАть иЛи 
зАтОрмОзить экОнОмическОе рАзВитие 

сОВетскОгО сОюзА. ОткАзы В кредитАх, Линия 
нА экОнОмическую изОЛяЦию, угрОзы нОВОй 

ВООруженнОй интерВенЦии сОчетАЛись  
с АнтисОВетскими прОВОкАЦиями

Дмитрий Устинов, 
народный комиссар и 
министр вооружения 
СССР (1941–1953 гг.), 
министр оборонной 
промышленности 
СССР (1953–1957 гг.), 
министр обороны 
СССР (1976–1984 гг.)

«крОнштАдт» нА ВОде

АО «ОДК-Климов» (входит 
в «Объединенную дви-

гателестроительную корпо-
рацию» госкорпорации «Ро-
стех») и вьетнамская Helicopter 
Teсhnical Service Company (HTSC) 
подписали дистрибьюторский договор о сервисном обслу-
живании двигателей, сообщает пресс-служба «Ростеха».  
В истории «Климова» это первый договор подобного типа:  
в городе Вунгтау до конца 2018 г. будет создан Центр инте-
грированной логистической поддержки. 

Специалисты компании будут выполнять капремонт дви-
гателей ТВ3-117 и ВК-2500, средний ремонт двигателей, на-
ходящихся в эксплуатации, осуществлять поставку двигате-
лей, запчастей и узлов, а также обучать персонал. Договор 
подписан на пять лет. Напомним, что АО «ОДК-Климов» зани-
мается разработкой, производством и сервисным обслужи-
ванием турбовальных двигателей для вертолетов, а также 
турбореактивных двигателей для истребительной авиации. 
Компания обладает собственным конструкторским бюро, 
производственной и экспериментальной базами.

В сентябре 2018 г. подписано со-
глашение о формировании Кон-

сорциума ведущих университетов 
Петербурга в судостроительной от-
расли. В состав Консорциума, создан-
ного на базе Санкт-Петербургского 
государственного морского техни-
ческого университета, вошли Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ», Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический инсти-
тут (технический университет) и АО 
«Центр технологии судостроения и 
судоремонта». Документ согласован с 
АО «ОСК». 

Создание Консорциума, по мнению 
ректора СПбГМТУ Глеба Туричина, 
улучшит деловые отношения между 
университетами и Центром техноло-
гии судостроения и судоремонта: «С 
тех пор, как Боярская дума пригово-
рила: «морским судам быть», прошло 
уже 322 года... Российский флот всег-
да строился российскими мозгами и 
руками. Приятно, что работа по созда-
нию флота будущего будет проходить 
в ведущих вузах, расположенных в 
морской столице России».

кОнсОрЦиум 
униВерситетОВ

«умный» стАртАп  
из крымА

Технопарк «ИТ КРЫМ» предста-
вил на Национальном форуме 

«Импортозамещение-2018» в Москве 
в сентябре 2018 г. стартап, который 
будет конкурировать с ведущими за-
падными разработками. Стартап 
Simple – проект первых резидентов 
технопарка, направленный на созда-
ние собственной системы автоматиза-
ции бизнес-процессов, аналога попу-
лярных зарубежных разработок BMC, 
ServiceNow, Micro Focus. Цель продук-
та – создание эффективного ресурса 
для проведения цифровой трансфор-
мации процессов на предприятиях 
среднего бизнеса и в формате боль-
ших «умных» городов.

При этом новый продукт будет ори-
ентирован, в том числе, на мировые 
рынки. «Если мы продолжим созда-
вать продукты только для российско-
го рынка – мы отстанем от прогресса. 
Я полностью с этим согласна и счи-
таю, что нужно мыслить масштабно 
и при разработках брать в расчет ре-
алии глобального рынка», – отметила 
Полина Желудова, директор центра 
обучения и кадрового развития Тех-
нопарка. 

«нОчнОй ОхОтник» нА испытАниях

Госиспытания модернизированного Ми-28НМ «Ночной охотник» займут 
еще около года, сообщает «Интерфакс». В ходе испытаний предусмотре-

но более тысячи испытательных полетов, в настоящее время их выполня-
ет одна опытная машина. Для сокращения срока испытаний будет увеличе-
но количество вертолетов: до конца 2018 г. к госиспытаниям присоединится 
еще два вертолета, которые планируется передать Минобороны РФ в рамках 
контракта на установочную партию.

Напомним, что вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем ми-
нистра обороны РФ, заявлял: «Мы приняли решение, что дальнейшая кон-
трактация по «двадцать восьмым» машинам будет проводиться в пользу Ми-
28НМ… Вертолет получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую 
систему управления вооружением, которая позволяет применять новые 
типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной си-
стемой наведения на больших дистанциях».

нетрАдиЦиОнный сАмОЛет

Специалисты Центрального аэрогидродинамическо-
го института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) присту-

пили к испытаниям модели тяжелого транспортного са-
молета интегральной схемы. Специалисты уверены, что 
нетрадиционная компоновка перспективного воздуш-
ного судна – совмещение крыла и фюзеляжа – позволит 
оптимально использовать внутренние объемы летатель-
ного аппарата и повысить его аэродинамическую эффек-
тивность.

Новый тяжелый транспортный самолет предназначен 
для межконтинентальной транспортировки (до 6 тыс. км) 
большого объема грузов (до 500 т), в том числе в стандарт-
ных контейнерах. Они будут размещаться в отсеках вну-
три крыла, а загружаться – через откидные люки передних 
секций в центральной части воздушного судна.

Планируется, что самолет будет эксплуатироваться на 
существующих взлетно-посадочных полосах. Большую 
часть полета такой аппарат будет осуществлять на высо-
те 3-12 м от воды, льда или земли благодаря экранному 
эффекту. В результате увеличивается дальность полета и 
снижается расход топлива (сжиженного природного газа).

дВигАтеЛи дЛя ВсегО мирА
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Форум была организован при под-
держке Департамента радиоэлектрон-
ной промышленности Минпромторга 
РФ, госкорпорации «Ростех», АО «Ро-
сэлектроника» и Союза машиностро-
ителей России. Организаторы – АО 
«НИИМА «Прогресс», АО «НИИМЭ» и 
НИУ «МИЭТ». На торжественном откры-
тии участников приветствовал заме-
ститель Министра промышленности и 
торговли РФ Олег Бочаров. 

Пленарное заседание открыли ди-
ректор Департамента радиоэлектрон-
ной промышленности Минпромтор-
га РФ Сергей Хохлов и руководитель 
Межведомственного совета главных 
конструкторов по электронной компо-
нентной базе РФ, академик РАН Генна-
дий Красников. Сопредседатель оргко-
митета форума, генеральный директор 

МИКроэлеКТронИКА-2018

1–6 октября в г. Алушта (республика Крым) прошел  
IV Международный форум «Микроэлектроника», в 
котором приняли участие представители органов власти, 
ведущие ученые рАн, руководители крупнейших учебных 
заведений, компаний микро- и радиоэлектроники и смежных 
отраслей. В этом году Форум охватил 51 российский город. 
Представители 223 предприятий и институтов выступили  
с докладами в ходе деловой программы.

НИИМА «Прогресс» Василий Шпак в 
своем выступлении остановился на об-
щемировом тренде по цифровизации 
ключевых процессов жизни и отметил, 
что развитие микроэлектроники явля-
ется национальным суперпроектом, ре-

ализация которого обеспечит сувере-
нитет государства в технологической, 
экономической, культурной и военной 
сферах. Директор ФГУП «МНИИРИП» 
Павел Куцько, в свою очередь, остано-
вился на вопросах, связанных с разра-
боткой системы управления знаниями 
радиоэлектронного комплекса.

В рамках деловой программы экс-
перты приняли участие в панельных 
дискуссиях на темы: «Новые рынки и 
бизнес-модели цифровой эры для рос-
сийской микроэлектроники», «Экстре-
мальная микроэлектроника: глобаль-
ный шанс России», «Стратегия развития 
микроэлектронной промышленности и 
др. Значимым событием стала презен-
тация соглашения о создании Консор-
циума дизайн-центров российской ми-
кроэлектронной промышленности. 

В завершающий день форума состо-
ялся финал «Фестиваля инноваций». 
11 лауреатов, прошедшие предвари-
тельный отбор, были приглашены для 
выступления перед Экспертным сове-
том и партнерами Фестиваля. Конкурс 
проходил при поддержке АО «Росэлек-
троника», под эгидой Союза машино-
строителей России и федерального 
проекта «Работай в России!», при не-
посредственном участии фонда «Скол-
ково», ЦНИИ «Электроника», КП «Кор-
порация развития Зеленограда» и 
Института экономических стратегий 
РАН. В рамках финала «Фестиваля ин-
новаций» прошла панельная дискуссия 
с участием лауреатов и представите-
лей компаний из числа партнеров кон-
курса.






