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«Традиционно рекорды прежних 
лет нынешний форум начал превос-
ходить еще на этапе подготовки, — 
подводя итоги первого дня «Армии», 
отметил начальник Главного управ-
ления научно-исследовательской 
деятельности и технологического 
сопровождения передовых техно-
логий (инновационных исследова-
ний) Министерства обороны РФ ге-
нерал-майор Андрей Гончаров. — В 
сравнении с прошлым годом мы кон-
статируем рост сразу по трем клю-
чевым показателям: по количеству 
экспонентов — 1457 предприятий и 

организаций (в 2019 году их было 
1254); по количеству образцов про-
дукции военного и двойного назна-
чения — 28043 (в 2019 году — 27239); 
а также по количеству запланирован-
ных мероприятий научно-деловой 
программы — 186 конференций, засе-
даний, брифингов и круглых столов 
(в 2019 году — 173)».

В работе форума приняли участие 
представители 92 иностранных госу-
дарств, направившие свои официаль-
ные военные делегации. Общее ко-
личество их составило 320 человек. 
Национальные выставочные экспо-

зиции представили шесть иностран-
ных государств (Белоруссия, Бра-
зилия, Индия, Казахстан, Пакистан, 
Южная Осетия).

На полях форума проведена 91 дву-
сторонняя встреча. 39 из них прошли 
с иностранными партнерами по линии 
Минобороны России, Минпромтор-
га, ФСВТС. По линии АО «Рособоро-
нэкспорт» и предприятий военно-про-
мышленного комплекса состоялись 
52 двусторонние встречи.

Выставочная экспозиция была 
сформирована в павильонах и на от-
крытых площадках Конгрессно-вы-

«АРМИЯ-2020»: РЕКОРДЫ И РОСТ
Международный военно-технический форум «Армия-2020», несмотря на 
обусловленные пандемией ограничения, в Год памяти и славы только расширил 
свои масштабы и даже установил рекорды. С 23 по 29 августа мероприятия, 
проводимые в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигонах Алабино 
и Ашулук, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в 
военных округах и на Северном флоте, посетило почти 1,5 млн человек.

ставочного центра «Патриот», поли-
гона Алабино и аэродрома Кубинка 
общей площадью свыше 320 тыс. м2.

В этом году статическая экспозиция 
Минобороны России предусматри-
вала ряд особенностей. На открытой 
площадке КВЦ «Патриот» была раз-
вернута выставка новейших и пер-
спективных образцов вооружения.

В павильоне «D» располагалась 
экспозиция «Инновационная дея-
тельность Минобороны России», где 
военнослужащие 17 научных рот Во-
оруженных Сил РФ представили 
более 60 экспонатов.

Демонстрировалась также уникаль-
ная экспозиция «Аллея Танкопрома», 
посвященная 100-летию отечествен-
ного танкостроения. Она включала в 
себя линейку из 22 танков и броне-
автомобилей, характеризующую ос-
новные этапы развития отрасли за 
вековой период. Показывались офи-
циально запатентованные образцы 
исторической и современной броне-
танковой техники из музейных фон-
дов Минобороны России и предприя-
тий оборонной промышленности.

На специализированной экспози-
ции «Военное образование. Престиж 
и инновации» представители вузов и 
довузовских образовательных орга-
низаций Минобороны России позна-
комили с передовыми технологиями, 
применяемыми в обучении и подго-
товки будущих офицеров. Посетите-
ли смогли увидеть автоматизирован-

ную систему управления военным 
образованием, электронные образо-
вательные ресурсы, виртуальные и 
интерактивные тренажеры.

В павильонах предприятий про-
мышленного комплекса прошла Меж-
дународная выставка «Продукция 
ведущих предприятий ОПК России». 
Было продемонстрировано свыше 
1000 перспективных разработок во-
оружения, военной и специальной 
техники, а также образцов высоко-
технологичной продукции двойно-
го назначения. Шесть демонстра-
ционно-выставочных комплексов 
(Государственная корпорация «Ро-
стех», АО «Концерн «Калашников», 
ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», АО «Объединен-
ная судостроительная корпорация», 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-

ное вооружение», АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей») общей площадью  
37,5 тыс. м2 представляли, в част-
ности, различные интерактивные 
объекты, включающие в себя со-
временные симуляторы подготов-
ки специалистов, а также тренажеры 
виртуальной реальности.

В этом году была значительно рас-
ширена и обновлена выставочная 
часть авиационного кластера форума 
на аэродроме Кубинка, где демонстри-
ровались специализированные экспо-
зиции перспективной, современной и 
исторической авиационной техники 
и вооружения, беспилотной авиации 
и авиационных компонентов. Пред-
приятия авиапромышленности на от-
крытой экспозиции представили спе-
циалистам иностранных делегаций 
возможности по модернизации де-

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ФОРУМ «АРМИЯ» ПРЕВРАТИЛСЯ В РОССИЙСКИЙ БРЕНД И СТАЛ ОДНОЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ. ВЫСТАВКА ПРОДОЛЖАЕТ ПРИОБРЕТАТЬ НОВЫЕ КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА: 
РЕАЛИЗУЕТ НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ, ДЕБЮТИРУЕТ НОВИНКИ 
В ОБЛАСТИ ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ РЕЗОНАНСНЫМИ 
ПРЕМЬЕРАМИ ДЛЯ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

Начальник ГУНИД Минобороны России Андрей Гончаров
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вяти современных образцов авиаци-
онной техники. Также был расширен 
формат летной программы форума с 
участием авиационных пилотажных 
групп Воздушно-космических сил.

Для динамического показа от Мино-
бороны России было задействовано 
более 320 единиц вооружения, воен-
ной и специальной техники, а также 
образцы продукции предприятий про-
мышленности. В этом году показ раз-
делили на эпизоды, чтобы нагляднее 
продемонстрировать возможности со-
временных и перспективных образ-
цов вооружения и военной техники.

В ходе научно-деловой программы фо-
рума проведено 186 мероприятий по 
наиболее актуальным проблемам обе-
спечения обороны государства, разви-
тия международного военного, военно-
технического и военно-экономического 
сотрудничества. Общее количество их 
участников превысило 11 тыс. человек. 
Модераторами мероприятий были при-
глашены известные общественные дея-
тели, ведущие ученые, эксперты и гене-
ральные конструкторы.

В частности, значимыми события-
ми форума стали конференция Ми-
нобороны по искусственному интел-
лекту, заседание межведомственной 
комиссии, в состав которой входят 
представители Минобороны и Госу-
дарственной корпорации «Росатом», 
мероприятия региональных отделе-
ний Российской академии наук, кон-
гресс «Диверсификация ОПК в инте-
ресах нацпроектов».

В режиме видео-конференции про-
ведены 18 крупных мероприятий 
из городов России (Москва, Санкт-
Петербург, Кострома, Рязань, Воро-
неж, Севастополь, Череповец, Севе-
роморск, Екатеринбург, Новосибирск, 
Оренбург, Владивосток и другие.).

В рамках форума также прошел чем-
пионат «Дронбиатлон-2020», в кото-
ром приняли участие три команды из 
Российской Федерации и совмест-
ная команда Турции и Объединенных 
Арабских Эмиратов. Перед началом 
состязания для зрителей и участни-
ков было продемонстрировано лазер-
ное шоу и шоу «ЭРА» из 60 дронов. 

Торжественная церемония награж-
дения участников Международного 
военно-технического форума «Армия-
2020» в шести номинациях состоя-
лась в КВЦ «Патриот» на специали-

зированной экспозиции Военного 
инновационного технополиса «ЭРА».

Гран-при форума удостоен кол-
лектив АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей». За вклад в организацию и 
проведение МВТФ «Армия-2020» на-
гражден начальник оперативной 
группы Сухопутных войск Народно-
освободительной армии Китая ге-
нерал-майор Чжао Пэнчжа. Также 
в этой номинации призы получили: 
Концерн «Радиоэлектронные тех-
нологии», НПО «Высокоточные ком-
плексы», НПК «Уралвагонзавод», МОУ 
«Институт инженерной физики», Объ-
единенная авиастроительная корпо-
рация и АО «Кронштадт». В номина-
ции «За организацию национальной 
экспозиции» награждены ЗАО «Бел-
техэкспорт» (Республика Беларусь) 
и Министерство индустрии и инфра-
структурного развития Республики 
Казахстан.

На форуме заключено более 40 
государственных контрактов с 27 
предприятиями различных отраслей 
промышленности: авиационной, су-
достроительной, космической, ра-
диоэлектронной и тяжелого маши-
ностроения. Сумма госконтрактов 
составила рекордную цифру — почти 
1,2 трлн рублей. При этом в их рам-
ках предприятиям ОПК предстоит 
выполнить разработку, изготовле-
ние, ремонт (модернизацию), а также 
поставку более 640 образцов ВВСТ.

Заинтересованными органами во-
енного управления предварительно 
отобрано и включено в сводный ре-
естр более 300 перспективных инно-
вационных разработок и проектов.

Напомним, в 2016 году Владимир 
Путин в послании Федеральному 

Собранию поставил стратегическую 
задачу по масштабному увеличению 
выпуска предприятиями ОПК высоко-
технологичной продукции гражданско-
го и двойного назначения. Было указа-
но, что в общем объеме производства 
«оборонки» эта доля должна к 2020 
году составить 17%, к 2025-му — 30%, а 
к 2030-му — 50%. 

По словам президента, решение этой 
задачи должно дать организациям 
ОПК возможность «уверенно смотреть 
не только в завтрашний, но и в после-
завтрашний день, работать на полную 
мощность, без простоев, тем самым со-
хранить финансовую стабильность в 
период, когда пик расходов на перевоо-
ружение армии и флота пройдет и мас-
штабы гособоронзаказа объективно 
снизятся». Диверсификация призвана 
укрепить экономическую устойчивость 
всего ОПК в условиях любых внешних 
рисков и негативных факторов.  Что же 
касается соответствующих финансо-
вых механизмов, то, безусловно, одним 
из лидеров в их обеспечении является 
ПСБ, законодательно определенный в 
качестве опорного банка для оборон-
но-промышленного комплекса страны.

В рамках конгресса ПСБ и негосу-
дарственный институт развития «Ин-
нопрактика» озвучили результаты 
первого в России масштабного иссле-
дования уровня диверсификации пред-
приятий ОПК, подведя итоги в рейтин-
ге «Лидерство на мировых рынках». 
Эксперты банка и «Иннопрактики» 
также высказали свои предложения 
по преодолению барьеров, сдержива-
ющих рост производства продукции 
гражданского назначения.

Более подробно вопросы диверси-
фикации обсуждались на панельной 
сессии ПСБ «Меры поддержки перехо-
да на выпуск гражданской продукции. 
Финансовые и административные ме-
ханизмы». Участниками мероприятия 

стали председатель ПСБ Петр Фрад-
ков, заместитель министра финансов 
Алексей Моисеев, заместитель мини-
стра экономического развития Петр 
Засельский, заместитель председате-
ля коллегии Военно-промышленной 
комиссии России Олег Бочкарев, гене-
ральный директор АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Алек-
сей Рахманов, генеральный директор 
АО «Объединенная ракетно-космиче-
ская корпорация» Андрей Жерегеля и 
глава ПАО «МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Ведущая телеканала «Звезда» Ольга 
Белова, выступившая модератором сес-
сии, прежде всего напомнила о задачах, 
поставленных президентом, и подчер-
кнула, что ситуация сейчас принципи-
ально отличается в лучшую сторону от 
так называемой конверсии, программа 
которой была запущена в СССР 35 лет 
назад при «перестройке». 

В ходе обсуждения актуальных вопро-
сов финансирования и возможных мер 
поддержки предприятий ОПК в рамках 
программы диверсификации участни-
ки сессии были едины во мнении: ус-
ловием успешной реализации планов 
по повышению доли выпуска продук-
ции двойного назначения является как 
системная промышленная и протекци-
онистская политика со стороны госу-
дарства, так и операционная эффек-

тивность самого предприятия по части 
производства товаров с высокой кон-
курентоспособностью. Со своей сто-
роны председатель ПСБ Петр Фрадков 
отметил: «У предприятий ОПК есть по-
требность не только в классических 
сервисах, таких как кредитование, ли-
зинг, факторинг, но и в проектном и ме-
зонинном финансировании, прямых 
инвестициях. Сочетание этих инстру-
ментов с мерами господдержки позво-
лит существенно снизить нагрузку в 
части обслуживания долга, тем самым 
увеличив доходность проектов. ПСБ на-
мерен стать интеграционной площад-
кой по дальнейшей реализации про-
цесса диверсификации, от которого 
зависит и развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса России в целом». 

В ПСБ уже создан отдельный де-
партамент по работе с проектами ди-
версификации, импортозамещения и 
инноваций. В его задачи входит соз-
дание эффективных механизмов под-
держки проектов диверсификации: их 
привлечение, финансирование и раз-
витие.  Артем Гарибян, директор ди-
рекции проектного финансирования и 
прямых инвестиций ПСБ, подчеркнул, 
что у банка есть все необходимые ре-
сурсы, чтобы стать главным финансо-
вым центром страны в вопросах ди-
версификации.

В конце августа этого года состоялся конгресс «Диверсификация ОПК 
в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы», 
одно из ключевых мероприятий конгресса — панельную сессию «Меры 
поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые 
и административные механизмы» — организовал и провел банк ПСБ. 
Участники сессии обсудили самые актуальные вопросы в рамках решения  
поставленных президентом задач по диверсификации производства 
отечественного ОПК в перспективе до 2030 года.

универсальный банк, основанный в 
1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших 
банков России и в список системно 
значимых кредитных организаций, ут-
вержденный Центробанком, законода-
тельно определен в качестве опорного 
банка для реализации государственно-
го оборонного заказа и сопровождения 
крупных государственных контрактов.

ПСБ  предлагает широкий спектр  
услуг  для розничных и корпоративных 
клиентов, в том числе для предприятий 

ОПК, малого и среднего бизнеса,  вклю-
чающих расчетно-кассовое обслужи-
вание, различные программы креди-
тования и сбережения, брокерские и 
инвестиционные  услуги на финансо-
вых рынках, лизинговые и факторин-
говые операции, зарплатные проекты 
и дистанционные сервисы.

Региональная сеть банка насчиты-
вает более 300 офисов и порядка 8,6 
тыс. банкоматов (включая банкома-
ты банков-партнеров) по России.

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПСБ) 

ПРОМСВЯЗЬБАНК И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ:  
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ КУРСУ



В 2021 году, Москве состоится Восьмая Всероссий-
ская конференция «Закупки в оборонно-промыш-
ленном комплексе» (http://zakupki-opk.ru), которая 
проводится ежегодно при поддержке коллегии Воен-
но-промышленной комиссии Российской Федерации 
и Федеральной антимонопольной службы.

Цель — выстроить конструктивное взаимодействие 
представителей организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса, организаций гражданского сектора, 
государственных заказчиков и органов исполнитель-
ной и законодательной власти для совершенствова-
ния правил, практик и технологий закупок оборонных 
предприятий для выполнения ГОЗ и решения задач 
диверсификации. Ключевая тема конференции — за-
купка отечественной продукции.

В этом году работа конференции в течение двух дней 
предусматривает 2 пленарных заседания и 8 комму-
никационных площадок с участием представителей 
исполнительной и законодательной власти, организа-
ций оборонно-промышленного комплекса и граждан-
ского сектора, а также экспертного сообщества.

2021 год
г. Москва

ВОСЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЗАКУПКИ  
В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ

Участие в конференции предусматривает регистрационный взнос.
Оргкомитет конференции: тел. 8-499 502-61-62, info@zakupki-opk.ru
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До 2000 года поставки российско-
го вооружения на мировой рынок 

осуществляли "Росвооружение" и 
"Промэкспорт", а также ряд предпри-
ятий-производителей. Рособоронэк-
спорт был создан как основа эффек-
тивной президентской вертикали в 
области военно-технического сотруд-
ничества. Компания получила право 
экспорта всей номенклатуры продук-
ции военного назначения. 

«Рособоронэкспорт за два десятиле-
тия стал одним из лидеров на между-
народном рынке вооружений, добился 
серьезных результатов в продвижении 
продукции отечественных предприя-
тий, в том числе входящих в Госкорпо-
рацию Ростех. С 2000 года основные 
финансовые показатели компании — 
портфель заказов и объем поставок 
— выросли в пять раз. За эти годы Ро-
соборонэкспорт заключил более 26 
тысяч контрактов с партнерами и по-
ставил продукцию в 122 страны мира 
на общую сумму более 180 млрд. дол-
ларов. Высокий уровень компетенций, 
внимание к трендам и потребностям 
покупателей, продемонстрирован-
ные за годы работы, несомненно, го-
ворят о хороших перспективах ком-
пании в части расширения географии 

продаж и углубления сотрудничества 
с партнерами», — сообщил генераль-
ный директор Госкорпорации Ростех, 
председатель совета директоров Росо-
боронэкспорта Сергей Чемезов.

Россия сегодня стабильно удержи-
вается на втором месте среди миро-
вых экспортеров вооружения и во-
енной техники. За два десятилетия 
иностранным заказчикам была по-
ставлена продукция для всех видов 
вооруженных сил.

"Наши зарубежные партнеры по-
лучили для своих ВВС продукцию 
на сумму более 85 млрд. долларов. 
Объем экспорта для ПВО и сухопут-
ных войск наших заказчиков превы-
сил 30 млрд. долларов по каждому из 
этих видов вооруженных сил, а для 
ВМФ составил более 28 млрд. долла-
ров", — сообщил генеральный дирек-
тор Рособоронэкспорта, заместитель 
председателя Союза машиностроите-
лей России Александр Михеев.

Одной из главных задач Рособоро-
нэкспорта является вывод на мировой 
оружейный рынок новейших высоко-
технологичных образцов вооружения 
и военной техники.

Можно ожидать, что в течение 5-7 лет 
Рособоронэкспорт представит на ми-

ровом рынке около 50 современных 
образцов российской продукции во-
енного назначения. В числе потенци-
альных бестселлеров стоит назвать 
разработки и продукты входящих в 
Ростех предприятий: бронетехника 
на платформе "Армата", собираемая 
на предприятиях УВЗ, самолет 5-го по-
коления Су-57Э от ОАК, вертолет ко-
рабельного базирования Ка-52К, мо-
дернизированный Ми-28НЭ холдинга 
"Вертолеты России". Среди продук-
ции других компаний нельзя не упо-
мянуть и ЗРС "Антей-4000" Концерна 
ВКО "Алмаз-Антей".

Кроме экспорта финальной продук-
ции для вооруженных сил, Рособо-
ронэкспорт успешно распространил 
свои внешнеторговые компетенции 
на строительство инфраструктурных 
объектов, предоставление услуг в кос-
мической области, подготовку ино-
странных специалистов по эксплуата-
ции российской продукции.

Иностранные заказчики высоко 
ценят компетенции Рособоронэкспор-
та и возможность вести сотрудниче-
ство с российской оборонной про-
мышленностью в формате "одного 
окна" через него как уникальную ком-
панию, предлагающую полный пакет 

услуг по экспорту высокотехнологич-
ной военной и гражданской продук-
ции, трансферу технологий. 

Особое внимание Рособоронэкспорт 
уделяет проектам по индустриальному 
партнерству с иностранными заказчи-
ками. Компания имеет объемное порт-
фолио по организации лицензионных 
производств и совместных предпри-
ятий в Индии, Иордании, Малайзии, 
Вьетнаме и ряде других стран. 

"Экономики мира сегодня требуют 
локализации производства, они заин-
тересованы в трансфере технологий, 
создании рабочих мест. Поэтому стра-
ны Юго-Восточной Азии, Северной Аф-
рики, Индия, Китай уже сформировали 
собственные индустриальные плат-
формы. Рособоронэкспорт готов ра-
ботать на них и совместно с промыш-
ленностью, с Госкорпорацией Ростех 
продвигать российские высокотех-
нологичные решения, разрабатывать 
новую продукцию вместе с партнера-
ми", — отметил Александр Михеев.

Одним из новых и перспективных 
направлений деятельности Рособо-
ронэкспорта стало продвижение на 
внешние рынки продукции двойного и 
гражданского назначения. Компания 
имеет огромный опыт в комплексной 
организации поставок инженерной, 
пожарной и другой специализирован-
ной техники. Сегодня государствен-
ный спецэкспортер также поставляет 
гражданское и служебное оружие, ак-
тивно работает на рынках высокотех-

РОСОБОРОНЭКСПОРТ ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ, ДОБИЛСЯ СЕРЬЕЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОДЯЩИХ 
В ГОСКОРПОРАЦИЮ РОСТЕХ. С 2000 ГОДА ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КОМПАНИИ — ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ И ОБЪЕМ ПОСТАВОК — ВЫРОСЛИ В ПЯТЬ РАЗ. 
ЗА ЭТИ ГОДЫ РОСОБОРОНЭКСПОРТ ЗАКЛЮЧИЛ БОЛЕЕ 26 ТЫСЯЧ КОНТРАКТОВ С 
ПАРТНЕРАМИ И ПОСТАВИЛ ПРОДУКЦИЮ В 122 СТРАНЫ МИРА НА ОБЩУЮ СУММУ 
БОЛЕЕ 180 МЛРД. ДОЛЛАРОВ. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВНИМАНИЕ К 
ТРЕНДАМ И ПОТРЕБНОСТЯМ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАННЫЕ ЗА ГОДЫ 
РАБОТЫ, НЕСОМНЕННО, ГОВОРЯТ О ХОРОШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ КОМПАНИИ В ЧАСТИ 
РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПРОДАЖ И УГЛУБЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЕРАМИ»

Генеральный директор Госкорпорации Ростех, 

председатель совета директоров Рособоронэкспорта 

Сергей Чемезов.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ: 
20 ЛЕТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

4 ноября 2020 года исполняется 20 лет со дня образования 
Рособоронэкспорта (входит в Госкорпорацию Ростех). Компания 
была создана Указом Президента Российской Федерации в 
рамках реформы системы военно-технического сотрудничества.

нологичных средств безопасности, 
медицинской техники, госпиталей, 
специальных средств для нужд госу-
дарственных и частных структур.

"Президент поставил перед предпри-
ятиями ОПК задачу по диверсифика-
ции производственных мощностей 
и организации производства конку-
рентоспособной гражданской продук-
ции. С целью ее продвижения на миро-
вой рынок для компаний, не имеющих 
опыта самостоятельной внешнеторго-
вой деятельности, в Рособоронэкспор-
те сформирован специальный блок, 
который будет заниматься только нево-
енной продукцией. Это одно из новых 
направлений, которые компания уже 
реализует совместно с предприятиями 
как внутри, так и вне контура оборонно-
промышленного комплекса. Здесь мы 
видим свою ответственность по разви-
тию экономики российских регионов, 
промышленности в целом", — добавил 
Александр Михеев.

АО “Рособоронэкспорт”  — един-
ственная в России государственная 
организация по экспорту/импорту 
всего спектра продукции, услуг и тех-
нологий военного и двойного назна-
чения. Входит в Госкорпорацию Ро-
стех. Рособоронэкспорт образован 4 
ноября 2000 года и является одним 
из лидеров мирового рынка вооруже-
ний. На долю компании приходится 
более 85% экспорта российских воо-
ружения и военной техники. Рособо-
ронэкспорт взаимодействует более 

чем с 700 предприятиями и органи-
зациями оборонно-промышленного 
комплекса России. География военно-
технического сотрудничества России 
— более 100 стран.

Госкорпорация Ростех — одна из 
крупнейших промышленных компа-
ний России. Объединяет более 800 
научных и производственных орга-
низаций в 60 регионах страны. Клю-
чевые направления деятельности — 
авиастроение, радиоэлектроника, 
медицинские технологии, инноваци-
онные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, 
«Вертолеты России», ОДК, Уралва-
гонзавод, «Швабе», Концерн Калаш-
ников и др. Ростех активно участвует 
в реализации всех 12 национальных 
проектов. Компания является ключе-
вым поставщиком технологий «Умно-
го города», занимается цифровиза-
цией государственного управления, 
промышленности, социальных отрас-
лей, разрабатывает планы развития 
технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, 
больших данных и блокчейн-систем. 
Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как 
Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault 
и др. Продукция корпорации постав-
ляется более чем в 100 стран мира. 
Почти треть выручки компании обе-
спечивает экспорт высокотехнологич-
ной продукции.



1312

АРМИЯ АРМИЯ

1312

К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
И РОБОТИЗАЦИИ 

На стенде Минобрнауки России 
были представлены такие разработки, 
как миоэлектрический протез верх-
ней конечности (Мосполитех), систе-
ма скрининга социально значимых 
заболеваний (ЮФУ), малогабарит-
ный носимый комплекс БПЛА (ТГУ), 
система информационного обмена и 
управления группой подвижных объ-
ектов (ЯрГУ им. П. Г. Демидова), сверх-
стабильная оптическая память на ос-

нове оксидного стекла (РХТУ им. Д. И. 
Менделеева), способ позиционирова-
ния подводных аппаратов на большой 
дальности и облик навигационно-ко-
мандной гидроакустической системы 
на его основе (ТОИ ДВО РАН), робото-
технические комплексы (ЦНИИ РТК) и 
многие другие. 

Каждая из разработок в силу своей 
уникальности и инновационности 
способна найти широкое применение 
для военно-технического обеспечения 
армии.

О КООПЕРАЦИИ С ОПК

Экспозиция Минобрнауки России 
стала эффективной площадкой для 
обмена мнениями между представи-
телями российской науки и крупными 
компаниями в сфере ОПК. 

В числе важных мероприятий, про-
шедших на форуме, была панельная 
дискуссия «Кооперация университе-
тов и научно-исследовательских ин-
ститутов с предприятиями ОПК», мо-
дератором которой выступил ректор 

РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр 
Мажуга. 

На ней обсуждались вопросы пе-
резагрузки межведомственного вза-
имодействия Минобрнауки и Ми-
нобороны России для развития 
кооперативных связей между под-
ведомственными организациями в 
рамках научно-технического сотруд-
ничества.  

В дискуссии приняли участие ди-
ректор Департамента инноваций и 
перспективных исследований Ми-
нобрнауки России Вадим Медведев, 
руководители и специалисты ГУНИД 
МО РФ, АНО «НОЦ Нижегородской 
области», Центра открытых иннова-
ций ГК «Ростех», МГТУ «СТАНКИН», 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Моспо-
литеха, РГАТУ им. П. А. Соловьева, 
ЮФУ, УрФУ им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. 

В рамках конференции «Механизмы 
опережающего инновационного раз-
вития. Роль молодых ученых и спе-
циалистов в формировании центров 
глобального технологического пре-
восходства на предприятиях ОПК», 
организаторами которой выступили 
Минобрнауки России и Госкорпора-
ция «Ростех», было высказано мне-
ние о важности привлечения моло-
дых ученых к решению актуальных 
вопросов развития оборонно-про-
мышленного комплекса страны.

Руководитель Центра открытых ин-
новаций ГК «Ростех» Александр Ка-
ширин предложил в целях повыше-
ния эффективности сотрудничества 
корпораций с университетами и науч-
ными сообществами внедрить в науч-
ных и образовательных организаци-
ях системы управления уникальными 
технологическими компетенциями 
(УТК) и центры глобального техно-
логического превосходства, где этим 
компетенциям будут обучать. 

На форуме был реализован специ-
альный проект Минобрнауки России 
и Госкорпорации «Ростех» — «Экс-
пертный отбор перспективных науч-
но-технических разработок и иннова-
ционных проектов молодых ученых 
для ОПК».

Экспертная комиссия в составе 
Дмитрия Цыганова, заместителя ди-
ректора Департамента инноваций и 
перспективных исследований Ми-

нобрнауки России, экспертов ГК 
«Ростех», предприятий ОПК опре-
делила три лучшие разработки, в 
число которых вошли проекты мо-
лодых ученых из МЭИ, Казанско-
го (Приволжского) федерального 
университета, Белгородского госу-
дарственного национального ис-
следовательского университета. 
Проекты-победители рекомендова-
ны для внедрения на профильных 
предприятиях ОПК. 

ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Наиболее актуальные для Миноб-
рнауки России технологии двойного 
назначения определены приоритета-
ми научно-технологического развития 
страны, к которым относятся:

• информационные технологии, ис-
кусственный интеллект, роботизиро-
ванные системы, «большие данные», 
новые материалы;

• экологически чистая и ресурсосбе-
регающая энергетика, новые источни-
ки, способы транспортировки и хране-
ния энергии;

• персонализированная медицина, 
высокотехнологичное здравоохране-
ние;

• противодействие техногенным, био-
генным, социокультурным угрозам, 
терроризму и киберугрозам. интел-
лектуальные транспортные и телеком-
муникационные системы;

• освоение и использование косми-
ческого и воздушного пространства, 
Мирового океана.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЭЛЕКТРОНИКА

Внимание развитию высоких техно-
логий и электронной промышленно-
сти, включая технологии обеспечения 
информационной безопасности, было 
уделено в ходе круглого стола «Высо-
котехнологичным отраслям — высоко-
классных специалистов: кооперация 
университетов и предприятий ОПК». 
В мероприятии приняли участие экс-
перты Минобрнауки и Минобороны 
России, ГУНИД МО РФ, военный инно-
вационный технолополис «ЭРА», пред-
ставители Союза машиностроителей 
России и университетов, подведом-
ственных Минобрнауки России.

Экспозиция Министерства на фору-
ме стала площадкой подписания ряда 
важных соглашений о партнерстве, в 
том числе между ОАО АМНТК «Союз» 
и РХТУ им. Д. И. Менделеева, Тамбов-
ским государственным техническим 
университетом и Военной академией 
ракетных войск стратегического на-
значения им. Петра Великого, а также 
о присоединении ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет» к составу консорциума 
научно-образовательного центра «Ин-
женерия будущего» (Самарская об-
ласть) и многих других.

НАУКА В ЕДИНСТВЕ С ОПК
Экспозиция Минобрнауки России была сформирована на основе 
экспертного отбора, который провели эксперты Главного управления 
научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения 
передовых технологий Минобороны России, ГУНИД МО РФ, Фонда 
перспективных исследований, а также ведущие российские ученые, 
работающие в соответствующих приоритетных направлениях. 
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ 
ГИРОСКОПИСТОВ

Кафедра лазерных измерительных и 
навигационных систем (ЛИНС) Санкт-
Петербургского государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭТИ» образована в 1938 году и пер-
вой в стране начала подготовку спе-
циалистов в области приборов и си-
стем инерциальной навигации.  

В разные годы на кафедре работа-
ли известные специалисты в обла-
сти гироскопии: основоположник 
применения гироприборов на флоте 
профессор Борис Кудревич, круп-
ный организатор промышленности и 
специалист в области морского при-
боростроения профессор Сергей Из-
енбек, конструктор гироскопических 
приборов Николай Остряков и мно-
гие другие выдающиеся ученые и ин-
женеры.

За время существования кафедра 
выпустила свыше тысячи инженеров, 
большинство из которых трудится в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской об-
ласти и Северо-Западном федераль-
ном округе. В их числе — руководите-
ли НИИ и крупных производственных 
объединений: Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской пре-
мии, организатор и бессменный руко-
водитель НИИ командных приборов 

Вячеслав Арефьев, лауреат Ленин-
ской премии, главный инженер ЛНПО 
«Азимут» Валентин Маслевский, 
директор НИИ прикладной механи-
ки Иларий Сапожников, лауреат Ле-
нинской премии, директор опытного 
завода Олег Артемьев.

ТОЧНОСТЬ — НАШ ПРИНЦИП

Разработки метрологического обо-
рудования ведутся на кафедре ЛИНС 
более 30 лет. Сегодня основные науч-
ные проекты сотрудников кафедры 
связаны с прецизионными углоизме-
рительными системами и моделирую-
щими стендами для калибровки инер-
циальных навигационных систем и их 
чувствительных элементов.

Углоизмерительные системы нашли 
свое развитие в новом научном на-
правлении — лазерной динамической 
гониометрии. Разработанные в ЛЭТИ 
лазерные гониометры, предназначен-
ные для калибровки многогранных 
призм, цифровых преобразователей 
угла, измерения угловых перемеще-
ний объектов, измерения показателя 
преломления, внедрены в Националь-
ных метрологических институтах Ита-
лии, Испании, Китая. Конкурентными 
преимуществами динамических гони-
ометров перед системами аналогич-
ного назначения являются высокая 

точность, достоверность результатов 
измерений, обусловленная возмож-
ностью получения генеральной сово-
купности измеряемых параметров, и 
малое время измерений.

«Использование динамических гонио-
метров дает возможность повысить 
точность цифровых преобразовате-
лей угла, используемых в системах 
управления высокоточных станков, 
антенн, телескопов. Повышение точ-
ности моделирующих стендов обе-
спечивает развитие систем управле-
ния подвижных объектов различного 
назначения — от самолетов до подво-
дных лодок», — комментирует заведую-
щий кафедрой ЛИНС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Юрий Филатов.

Научные коллективы ЛЭТИ неодно-
кратно становились победителями 
конкурсов грантов по программе «На-
учные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». В 2020 году 
грантом РНФ поддержан проект «Раз-
витие инерциальных сенсоров на базе 
кольцевых резонаторов», посвящен-
ный разработке нового поколения 
инерциальных систем навигации и 
управления движением — компактных, 
не содержащих подвижных частей, 
ударо- и виброустойчивых. Проект 
призван решить проблему ориентации 
и навигации малогабаритных подвиж-
ных объектов.

«Сегодня непрерывно снижается 
размер управляемых объектов, что в 
свою очередь требует все более ком-
пактных инерциальных систем нави-
гации и ориентации. Кроме того, есть 
ряд задач, связанных с управлением 
маневренными объектами, для кото-
рых характерно движение с высокими 
и сверхвысокими ускорениями и вибра-
циями. Современная экономика требу-
ет развития мини- и микросенсорики 
для управления высокодинамичными 
техническими системами, в том числе 
беспилотными летательными аппара-
тами и мобильными роботами», — рас-
сказывает руководитель проекта, про-
фессор кафедры ЛИНС Владимир 
Венедиктов.

Модернизация материально-техни-
ческой базы кафедры обеспечивает 
высокий уровень разработок и вовле-
чение в науку студентов. Инжинирин-
говый центр «Навигация и управление 
движением», открытый в ЛЭТИ в 2020 
году при участии ООО «Инертех» и 
международного научно-технологиче-
ского центра «Технопарк инновацион-
ного машиностроения», задействован 
в реализации образовательных про-
грамм подготовки бакалавров, маги-
стров и аспирантов, включая междуна-
родные стажировки и сезонные школы 
для иностранных обучающихся.

Молодые ученые активно участву-
ют в развитии научных направлений 
кафедры. Студент 2 курса магистра-
туры Виталий Шмагун участвовал в 
разработке лазерных интерфероме-
тров для измерения линейных пере-
мещений, затем продолжил научные 
поиски во ВНИИМ, где занимался раз-
работкой систем для создания этало-
на длины для метрологического обе-
спечения измерения длин и линейных 
перемещений. Сейчас магистрант 
учится в Техническом университете 
г. Ильменау (Германия) по програм-
ме «Два диплома». Доцент кафедры 
ЛИНС Роман Шалымов разрабаты-
вает систему диагностики рельсово-
го пути, в 2017 году стал победителем 
конкурса грантов РФФИ с проектом 
«Исследование возможности исполь-
зования инерциальных измерений в 
задаче распознавания оптического 
изображения». Другой молодой уче-

ный — старший преподаватель кафе-
дры Егор Шалымов в 2018 году по-
лучил грант РФФИ на реализацию 
проекта «Открытые кольцевые резо-
наторы как чувствительные элемен-
ты миниатюрных оптических гироско-
пов». 

«Кафедра сочетает развитие ис-
следований на достаточно высоком 
уровне с реализацией приборов и си-
стем, которые сделаны с использо-
ванием результатов этих исследо-
ваний, и внедряет эти разработки 
в промышленность. Сотрудники ка-
федры также ведут разработки на 
малом инновационном предприятии 
ООО «ИНЕРТЕХ», соучредителем ко-
торого является наш университет», 
— отмечает Юрий Филатов.

Совместно с Всероссийским НИИ 
метрологии имени Д. И. Менделее-
ва кафедрой разработаны новые го-
сударственные эталоны — Государ-
ственный первичный эталон ГЭТ 
94-01, предназначенный для вос-
произведения, хранения и передачи 
единицы плоского угла при угловом 
перемещении твердого тела, и Воен-
ный эталон единицы плоского угла  
ВЭ-35-10. В сотрудничестве с кон-
церном «ЦНИИ «Электроприбор» 
— стратегическим партнером ЛЭТИ 
кафедра разработала несколько угло-
измерительных систем и стендов для 
калибровки навигационных систем. В 
интересах АО «Авангард» ученые раз-
рабатывают стенды для контроля па-
раметров цифровых преобразовате-
лей угла. Долгосрочное партнерство 
связывает кафедру с ФГУП «ГосНИИ 
Авиационных Систем», ВНИИОФИ, 
Институтом инженерной физики (г. 
Серпухов), другими крупными пред-
приятиями, ведущими профильными 
НИИ и вузами страны.

БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ — ОТКАЛИБРОВАНЫ

Одной из актуальных разрабо-
ток ученых кафедры ЛИНС СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» является новый способ угло-
вых измерений, который будет поло-
жен в основу создания высокоточных 
отечественных средств испытания 
и калибровки инерциальных систем 

управления подвижных объектов, 
превышающих по характеристикам 
мировой уровень. 

 «Принципиально новая концеп-
ция основана на использовании шкал, 
представляющих собой двумерное 
множество элементов с известным 
расположением. Измерение угла в 
таком методе производится с помо-
щью регистрации 2D марки светочув-
ствительной матрицей цифровой ка-
меры с соответствующей обработкой 
изображения. Это позволяет сформи-
ровать угловую шкалу на значитель-
но меньшей площади и повысить точ-
ность измерений», — рассказывает 
научный руководитель проекта, за-
ведующий кафедрой ЛИНС СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» Юрий Филатов.

Предложенные учеными ЛЭТИ тех-
нологии угловых измерений лягут в 
основу разработки многофункцио-
нального ряда динамических моде-
лирующих стендов для калибровки и 
полунатурного моделирования инер-
циальных навигационных систем и 
бортовой аппаратуры управления.

Проект ученых ЛЭТИ «Разработ-
ка прецизионных цифровых оптиче-
ских преобразователей угла на ос-
нове использования динамических 
двумерных шкал для метрологиче-
ского обеспечения бесплатформен-
ных инерциальных навигационных 
систем (БИНС)» поддержан грантом 
РНФ в 2020 году. Проект рассчитан до 
2022 года. Итогом работы станет гото-
вый стенд для испытания навигаци-
онных систем с высокоточной изме-
рительной системой. 

Интерес к новым испытательным 
стендам уже проявили индустриаль-
ные партнеры, в том числе АО «Кон-
церн «ЦНИИ «Электроприбор». Про-
ект ученых ЛЭТИ логично вписывается 
в Стратегию научно-технологическо-
го развития РФ до 2035 года, одним из 
приоритетных направлений которой 
является переход к передовым циф-
ровым, интеллектуальным производ-
ственным технологиям, роботизиро-
ванным системам, новым материалам 
и способам конструирования, созда-
ние систем обработки больших объе-
мов данных, машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта.

В ЛЭТИ ЗАДАЮТ 
ТРЕНДЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  
И НАВИГАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 
Заведующий кафедрой лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС) СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», профессор Юрий Филатов: «Создание стендов для калибровки и испытаний 
навигационных систем – направление сложное и дорогостоящее. Результаты нашей 
работы востребованы российскими промышленными предприятиями, которые занимаются 
разработкой навигационных систем. Также мы надеемся на активное сотрудничество в этой 
сфере с зарубежными компаниями».

Тел. +7 812 234-46-51
https://etu.ru/
e-mail: info@etu.ru

197376, Россия, 
Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, дом 5
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Для достижения высокой эффек-
тивности современных образцов 

вооружения, военной и специальной 
техники (далее — ВВСТ) при их соз-
дании используются сложные техно-
логические процессы, а в основу их 
функционирования закладываются 
комплексы механических, электриче-
ских, электронных, оптических и дру-
гих систем, успешное взаимодействие 
которых обеспечивается благодаря их 
совместимости, т.е. точному соответ-
ствию их характеристик установлен-
ным нормам, что достигается в первую 
очередь проведением измерений при 
разработке и производстве ВВСТ. 

Создание ВВСТ связано с огромным 
количеством измерений, которые осу-
ществляются на макетах, опытных об-
разцах, в ходе технологических про-
цессов на всех этапах разработки и 
производства ВВСТ. Измерения и ме-
роприятия по обеспечению их един-
ства объединяются единым поняти-
ем  метрологическое обеспечение 
оборонно-промышленного комплекса 
(далее — ОПК), которое традиционно 
определяется как  комплекс меропри-
ятий по установлению и применению 
научных и организационных основ, 
технических средств, правил и норм, 
необходимых для достижения един-
ства, требуемой точности, полноты, 
своевременности, оперативности из-
мерений и достоверности контроля 
параметров и характеристик ВВСТ в 
процессе их разработки и производ-
ства.

Единство измерений, как одно из 
слагаемых метрологического обеспе-
чения, — это такое состояние измере-
ний, при котором их результаты вы-
ражены в допущенных к применению 
в Российской Федерации единицах 
величин, а показатели точности из-
мерений не выходят за установлен-
ные границы [1]. Единство измерений 
необходимо для обеспечения сопо-
ставимости результатов измерений, 
выполненных в разное время, в раз-
ных местах и в различных условиях, 
с использованием разных методов и 
средств измерений.

Основными мероприятиями, направ-
ленными на обеспечение единства из-
мерений являются:

• установление допустимых к приме-
нению в Российской Федерации еди-
ниц величин, используемых для выра-
жения результатов измерений;

• разработка, регламентирование и 
выполнение комплекса правил, регла-
ментирующих порядок оценки соот-
ветствия средств измерений и стан-
дартных образцов, а также порядок 
подготовки, выполнения измерений, 
обработки и представления их резуль-
татов;

• создание и применение современ-
ных эталонов единиц величин, обеспе-
чивающих в соответствии с повероч-
ной схемой передачу единиц величин 
от эталонов средствам измерений и 
стандартным образцам, используе-
мым непосредственно для измерений 
в процессе производства ВВСТ;

• проведение метрологического над-
зора за выполнением на предприя-
тиях ОПК метрологических правил и 
норм, устанавливаемых законодатель-
ством об обеспечении единства изме-
рений.

В настоящее время зачастую метро-
логическое обеспечение сводится к 
понятию обеспечение единства изме-
рений. Цель метрологического обеспе-
чения, понимаемого в таком смысле, 
заключается в достижении единства 
измерений, а другие факторы, оказы-
вающие влияние на качество измери-
тельной информации, не принимают-
ся во внимание.

Между тем, как показывает опыт, до-
стижение и поддержание эффектив-
ности технических систем зависит не 
только от точности измерений их пара-
метров, но определяется также и дру-
гими характеристиками измерений, 
например, продолжительностью, стои-
мостью, помехозащищённостью, трудо-
емкостью  и т.д. Поэтому  целесообраз-
но рассматривать метрологическое 
обеспечение  в более широком смыс-
ле и понимать под ним комплекс меро-
приятий, направленных на достижение 
единства, требуемой точности, полно-
ты, своевременности, оперативности 
измерений и достоверности контро-
ля параметров и тактико-технических 
(технических) характеристик ВВСТ.

При разработке и производстве 
ВВСТ приходится сталкиваться имен-
но с таким широким пониманием со-
держания метрологического обеспе-

чения, поскольку эффективность 
измерительной информации в зна-
чительной степени определяется их 
точностью и продолжительностью, а 
целесообразность и возможность ис-
пользования тех или иных методов и 
средств измерений устанавливают-
ся с учетом стоимости измерений и 
сложности их технической реализа-
ции и других факторов [2]. 

При таком более широком понима-
нии метрологического обеспечения 
оно достигается совместной работой 
конструкторов и технологов, инжене-
ров и техников, метрологов и испы-
тателей, — всех, кто связан с обеспе-
чением получения измерительной 
информации, достижением и поддер-
жанием ее качества.

Обобщенная схема метрологическо-
го обеспечения в таком понимании 
приведена на рисунке 1.

Даная концепция заложена в дей-
ствующих в настоящее время доку-
ментах по стандартизации оборон-
ной продукции [3].

В соответствии с данными доку-
ментами, основными целями метро-
логического обеспечения в процессе 
разработки и производства военной 
техники являются:

• обеспечение требуемого качества 
военной техники путем достижения 
требуемой точности, полноты, сво-

евременности и оперативности изме-
рений, сопоставимости результатов 
измерений, достоверности контроля 
параметров и характеристик ВТ с уче-
том требований безопасности и беза-
варийности;

• обеспечение инновационного раз-
вития военных технологий, эффектив-
ности научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, произ-
водства и эксплуатации ВТ, сокраще-
ния сроков их создания и испытаний;

• обеспечение безопасности жизни 
людей и охрана окружающей среды на 
стадиях жизненного цикла ВТ;

• экономия всех видов ресурсов в 
ходе создания и капитального ремон-
та ВТ.

Основными задачами метрологиче-
ского обеспечения в процессе разра-
ботки и производства военной техни-
ки являются:

• установление в конструкторской, 
технологической и эксплуатационной 
документации требований к метроло-
гическому обеспечению и контроль за 
их выполнением;

• установление рациональной но-
менклатуры измеряемых и контроли-
руемых параметров, их допустимых 
отклонений и требуемой точности из-
мерений (в том числе в рабочих усло-
виях) при разработке и производстве 
военной техники;

• разработка и аттестация методик (ме-
тодов) измерений, обеспечение работ по 
их стандартизации. Установление осо-
бенностей аттестации методик (методов) 
измерений, относящихся к сфере госу-
дарственного регулирования;

• выбор средств измерений и стан-
дартных образцов, и, при необходимо-
сти, их создание (разработка, модер-
низация);

• установление требований к рабо-
чим эталонам единиц величин, сред-
ствам измерений и стандартным 
образцам, их метрологическим и экс-
плуатационным характеристикам, по-
рядку их выбора;

• установление методов и средств пе-
редачи единиц величин от эталонов 
единиц величин к средствам измерений 
и стандартным образцам, разработка и 
актуализация поверочных схем;

• проведение метрологической экс-
пертизы документации и разрабаты-
ваемых образцов ВВСТ на всех этапах 
из разработки и приводства;

• разработка и актуализация переч-
ня измерений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обе-
спечения единства измерений в обла-
сти обороны;

• установление обязательных метро-
логических требований к измерениям, 
в том числе показателей точности из-
мерений;

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА —
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

В статье раскрываются цели и задачи метрологического обеспечения 
оборонно-промышленного комплекса, описываются нормативно-
методические, организационные, кадровые и технические основы 
метрологического обеспечения оборонно-промышленного комплекса, 
раскрываются основные направление его совершенствования
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Достигается выполнением следующих мероприятий: 
• нормативно-правовое регулирование обеспечения 
единства измерений; 
• установление допускаемых к применению единиц 
величин; 
• создание и применение системы передачи единиц 
величин; 
• оценка соответствия средств и методов измерений, 
эталонов; 
• установление метрологических правил и норм; 
• метрологический надзор. 

• выбор измеряемых параметров; 
• определение требований к точности 
измерений; 
• формулирование требований к 
условиям измерений и воздействующим 
факторам в процессе измерений; 
• постановка измерительной задачи. 

• выбор средств и методов измерений, 
стандартных образцов; 
• разработка средств и методов 
измерений, стандартных образцов (при 
отсутствии требуемых); 
• выполнение измерений в требуемых 
условиях измерений. 

• получение результатов измерений; 
• обработка, хранение и использование 
результатов измерений в процессе разработки и 
производства военной техники; 
• метрологическая подготовка специалистов 
предприятий; 
• проведение метрологической экспертизы 

Х Xи±ΔX 

Хэ 

Достигается выполнением следующих мероприятий: 

Обеспечение единства измерений 

Рис. 1. Обобщенная 
схема системы 
метрологического 
обеспечения 
разработки и 
производства военной 
техники

С.С. ГОЛУБЕВ, заместитель руководителя Росстандарта.
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• разработка, совершенствование и 
внедрение нормативных документов, 
устанавливающих требования к ме-
трологическому обеспечению;

• проведение научных исследова-
ний по изысканию новых физических 
эффектов с целью создания и совер-
шенствования методов и средств из-
мерений, определения значений фи-
зических констант;

• проведение испытаний средств из-
мерений и стандартных образцов и ут-
верждение их типа;

• поверка и калибровка средств из-
мерений;

• организация и проведение метро-
логического надзора на предприятиях 
промышленности, выполняющих реа-
лизацию мероприятий государствен-
ный оборонный заказ;

• разработка, ведение и актуализа-
ция раздела Федерального инфор-
мационного фонда по обеспечению 
единства измерений в области оборо-
ны, а также установление особенно-
стей его организации и ведения;

• подготовка кадров метрологов и 
специалистов, участвующих в процес-
се разработки и производства воен-
ной техники;

• программно-целевое планирова-
ние развития измерительной техники 
в интересах метрологического обеспе-
чения разработки и производства во-
енной техники.

При рассмотрении метрологическо-
го обеспечения процесса разработки и 
производства военной техники можно 
выделить организационные, техниче-
ские, нормативно-правовые и кадро-
вые основы ее функционирования [4]. 

Нормативно-правовую основу метро-
логического обеспечения составляют 
документы, которые можно разделить 
на следующие основные уровни: 

1) законодательный; 
2) нормативно-правовые акты; 
3) документы федеральных органов 

исполнительной власти; 
4) документы по стандартизации 

оборонной продукции; 
5-6) документы организаций и вер-

тикально интегрированных структур. 
(рис.2)

 Принятие в 2008 году Федерального 
закона от 26 июня 2008 года  «Об обе-
спечении единства измерений» № ФЗ-
102 и разработка в его развитие необ-
ходимых нормативно-правовых актов 
в целом решили проблемные вопросы, 
связанные с документами 1-3 уровней. 
В настоящее время производится пла-
новая актуализация положений разра-
ботанных документов.

В отношении 4 уровня следует отме-
тить, что к настоящему моменту разрабо-
таны и актуализированы значительная 
часть основополагающих документов 
по стандартизации оборонной продук-
ции, определяющих вопросы метроло-
гического обеспечения на предприяти-
ях ОПК. Данная работа продолжается. 
В частности, в соответствии с планом 
стандартизации оборонной продукции 
в настоящее время производится пере-
работка целого ряда государственных 
военных стандартов на различную про-
дукцию и процессы, содержащих требо-
вания по метрологическому обеспече-
нию на различных стадиях жизненного 
цикла данной продукции. В связи с этим 
требуется проведения значительного 

объема работ по гармонизации данных 
документов по стандартизации оборон-
ной продукции с вновь вводимыми ос-
новополагающими документами по ме-
трологическому обеспечению военной 
техники. Также необходимо проведе-
ние работ по пересмотру документов си-
стемы общих технических требований к 
ВВСТ, регламентирующих вопросы ме-
трологического обеспечения.

Сложнее обстоит дело с нормативны-
ми документами, учитывающими спец-
ифику метрологического обеспечения в 
отдельных областях промышленности 
(в частности, отраслевыми стандартами), 
играющими важную роль в обеспечении 
качества продукции. Решение данной за-
дачи может быть возложено на головные 
и базовые организации вертикально ин-
тегрированных структур.

Организационную основу метрологи-
ческого обеспечения составляют феде-
ральные органы исполнительной вла-
сти (Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, Рос-
стандарт, федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные в 
области обороны и безопасности) и ор-
ганизации, которые можно разделить 
на три основные группы: 1) организа-
ции, подведомственные Росстандарту; 
2) организации метрологических служб 
ФОИВ; 3) метрологические организа-
ции вертикально интегрированных 
структур и метрологические подраз-
деления предприятий и специалисты, 
решающие задачи метрологического 
обеспечения в подразделениях пред-
приятий ОПК (рис.3).

Первую группу составляют государ-
ственные научные метрологические 
институты и государственные регио-
нальные центры метрологии, которые 
выполняют функции центров коллек-
тивного пользования и, в целом, успеш-
но справляются с этой задачей. Одна-
ко, так как объемы их финансирования 
в значительной части формируются за 
счет оказания услуг, то решение ряда 
экономически не оправданных, но важ-
ных для качества продукции задач, за-
труднено на региональном уровне, 
вследствие этого предприятия ОПК 
несут значительные временные и фи-
нансовые затраты при их решении.

Следует отметить, что в различных 
областях промышленности имеется 
специфика решения задач метрологи-

ческого обеспечения. Ранее учет этой 
специфики осуществлялся головны-
ми и базовыми организациями отрас-
левых метрологических служб, боль-
шинство их которых практически 
перестало выполнять эти функции, а 
оставшиеся решают эти задачи толь-
ко частично. Хотя в настоящее время в 
ОПК создано значительное количество 
вертикально интегрированных струк-
тур, в них, как правило, не предусма-
тривают организационные элементы, 
ответственные за проведение единой 
метрологической политики в данной 
структуре. Создание (определение) го-
ловных и базовых метрологических ор-
ганизаций в вертикально интегриро-
ванных структурах может позволить 
существенно повысить качество ме-
трологического обеспечения.

Одним из проблемных вопросов ор-
ганизации метрологического обеспе-
чения ОПК является слабая коорди-
нация и согласованность действий 
федеральных органов исполнитель-
ной власти при решении вопросов 
обеспечения единства измерений в 
области обороны и безопасности.

Опыт работ по вопросам метрологи-
ческого обеспечения оборонно-про-
мышленного комплекса показывает, 
что задачи метрологического обеспе-
чения во многих случаях носят меж-
ведомственный характер. Зачастую 
их решение силами одного ведомства 
затруднительно или экономически не 
оправдано. В результате появляются 
половинчатые решения, которые толь-
ко частично решают проблему, но тре-
буют существенных временных и фи-
нансовых затрат. В целях повышения 
эффективности и оперативности реше-
ния возникающих проблем необходима 

межведомственная координация работ 
в данной области. Наибольшим потен-
циалом по осуществлению такой коор-
динации на сегодняшний день обладает 
Росстандарт. Находящиеся в его веде-
нии государственные метрологические 
институты имеют высокую компетен-
цию в вопросах разработки и испыта-
ний измерительной техники, а развет-
вленная сеть региональных центров 
метрологии позволяет оперативно по-
лучать информацию о проблемных во-
просах метрологического обеспечения 
в регионах и гибко реагировать на име-
ющиеся потребности предприятий.

В целях повышения координации и со-
гласованности действий федеральных 
органов исполнительной власти при ре-
шении вопросов обеспечения единства 
измерений в области обороны и безо-
пасности  разработано установленным 
порядком Постановление Правитель-
ства РФ от 28 апреля 2018 г. № 521 «О 
полномочиях Федерального агентства 
по техническому регулированию и ме-
трологии по реализации промышленной 
политики в области разработки и произ-
водства эталонов единиц величин, стан-
дартных образцов, средств измерений, 
технических систем и устройств с изме-
рительными функциями» [5].

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. 
№ 521 на Росстандарт в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации возложена реализация про-
мышленной политики в области раз-
работки и производства эталонов 
единиц величин, стандартных образ-
цов, средств измерений, технических 
систем и устройств с измерительными 
функциями (далее — измерительная 
техника) путем:

• разработки проектов документов 
стратегического планирования в об-
ласти разработки и производства из-
мерительной техники;

• поддержки научно-технической де-
ятельности и инновационной деятель-
ности в области разработки и произ-
водства измерительной техники;

• информационно-консультацион-
ной поддержки субъектов деятельно-
сти в области разработки и производ-
ства измерительной техники;

• поддержки в области развития 
кадрового потенциала субъектов 
деятельности в области разработки 
и производства измерительной тех-
ники.

Эффективное функционирова-
ние системы метрологического обе-
спечения ОПК невозможно без на-
личия высококвалифицированных 
специалистов, решающих задачи ме-
трологического обеспечения. Кадро-
вую основу составляют специалисты 
на предприятиях ОПК, приборостро-
ительных предприятиях и метрологи-
ческих организациях (ГНМИ, ГРЦМ).

Существующие в настоящее время 
направления подготовки кадров выс-
шего образования и дополнительного 
профессионального образования обе-
спечивают подготовку достаточного 
количества специалистов по метроло-
гическому обеспечению. Однако уро-
вень их подготовки не всегда удовлет-
воряет потребности предприятий. Это 
во многом связано с тем, что объем 
изучаемых дисциплин по направле-
нию подготовки высшего образова-
ния «Стандартизация и метрология» 
не достаточен для подготовки специ-
алистов по метрологическому обе-
спечению. Решением данного вопроса 
могло бы быть выделение из направ-
ления подготовки «Стандартизация и 
метрология» направления: «Метроло-
гия и метрологическое обеспечение».

В отношении значительного числа 
уже работающих на предприятиях 
опытных специалистов по метроло-
гическому обеспечению следует от-
метить отсутствие у них метрологи-
ческого образования. Это требует 
проведения дополнительного профес-
сионального образования таких со-
трудников, особенно остро это каса-
ется проведения метрологической 
экспертизы ВВСТ.

Уровни:

1 уровень – законодательной 

2 уровень – НПА РФ

3 уровень – НД РФ

ФЗ
«Об ОЕИ»

Пост. Прав. РФ
Указ Президента РФ

Приказы Минпромторга
(порядки)

Приказы ФОИВ
(Перечни измерений)

4 уровень
Документы по
стандартизации

5 и 6
уровни

Межгосударственные документы,
Национальные стандарты,

Документы по стандартизации оборонной продукции

Стандарты организаций (в том числе вертикально
интегрированных структур), методическое обеспечение

Постоянно актуализируется
(последнее изменение 15.07.2015 г. 233-ФЗ)

Разработанный комплекс нормативно-правовых
актов и нормативных документов обеспечивает

реализацию положений Федерального закона
«Об обеспечении единства измерений»

№102ФЗ от 26.06.2008

Разработана и реализуется дорожная
карта по актуализации документов

по стандартизации в области
метрологического обеспечения

Требуется разработка
(переработка) значитель-

ного числа документов

Состояние:

 
 

 
Метрологические службы и специалисты 

предприятий ОПК

Базовые организации вертикально
интегрированной структуры

Головная организация вертикально
интегрированной структуры

Метрологические службы вертикально
интегрированных структур и предприятий ОПК

Базовые организации
МС

Головная организация
метрологической

службы

Метрологические
службы ФОИВ

Государственные научные
метрологические

институты

Глсударственные
региональные центры

метрологии

Государственные службы

Государственные структуры

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг)

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

Управление метрологии Росстандарта

Рис. 3. Организационные основы метрологического обеспечения ОПК

Рис. 2 Нормативно-правовые основы метрологического обеспечения ОПК
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Техническую основу метрологическо-
го обеспечения ОПК образуют:

• эталонная база Российской Феде-
рации, состоящая из комплекса пер-
вичных и вторичных эталонов;

• средства измерений, используемые 
при разработке, производстве, эксплу-
атации и капитальном ремонте ВВСТ;

• система стандартных образцов со-
става и свойств веществ и материалов.

Эталонная база Российской Федера-
ции включает систему государственных 
первичных эталонов, воспроизводящих 
единицы величин с наивысшей точно-
стью, достижимой при существующих 
научно-технических возможностях в 
данной области измерений, которую об-
разуют 160 государственных первич-
ных эталона единиц величин (далее — 
ГПЭ), хранящихся в государственных 
научных метрологических институтах.

В последние годы представителями 
предприятий промышленности раз-
личного уровня неоднократно отмеча-
лось наличие проблемных вопросов 
метрологического обеспечения дея-
тельности предприятий ОПК, связан-
ных с состоянием технической базы 
метрологического обеспечения.

В настоящее время отечественные 
предприятия ОПК имеют определён-
ное отставание от зарубежного техни-
ческого уровня в части измерительной 
техники, используемых при создании 
и эксплуатации образцов ВВСТ. Суще-
ствуют две группы проблем:

первая группа — очевидные тенден-
ции формирования технологической 
зависимости ОПК от поставки изме-
рительной техники импортного про-
изводства, аналоги которой в Россий-
ской Федерации не производятся;

вторая группа — несоответствие ха-
рактеристик измерительной техники 
современным требованиям к выпуска-
емой продукции двойного назначения, 
усугубляемое невозможностью закуп-

ки иностранной измерительной техни-
ки. Отставание связано как с низким 
уровнем оснащённости современны-
ми образцами измерительной техники 
(продолжается эксплуатация большо-
го количества измерительной техни-
ки, созданных в СССР), так и несоответ-
ствием метрологических и технических 
характеристик измерительной техники 
современным требованиям.

Основными проблемными вопросами 
создания перспективных образцов из-
мерительной техники являются:

• недостаточное использование ме-
ханизмов программно-целевого плани-
рования производства, разработки и 
модернизации измерительной техники 
и технологий, учитывающих текущие и 
перспективные потребности ОПК;

• «остаточный» принцип финансиро-
вания задач создания измерительной 
техники;

• критическая зависимость от воз-
можности получения доступа (исполь-
зования) к иностранным технологиям 
по отдельным видам измерений;

• отсутствие серийного производ-
ства отечественной ЭКБ, не уступаю-
щей по своим характеристикам ино-
странным аналогам;

• критическая зависимость от по-
ставок и возможности применения       
иностранной ЭКБ при создании из-
мерительной техники с требуемыми 
метрологическими и техническими ха-
рактеристиками;

• зависимость измерительной техни-
ки наивысшей точности от поставок и 
возможности применения иностран-
ных высокоточных средств измерений 
и аппаратуры;

• увеличение доли зарубежной но-
менклатуры средств производства, со-
временной компонентной базы и иных 
комплектующих (материалов), под-
падающих под действие санкций, за-
прещающих экспорт высокотехно-

логичной продукции в Российскую 
Федерацию;

• недостаток квалифицированных 
специалистов — разработчиков изме-
рительной техники и снижение обще-
го уровня профессиональной подго-
товки специалистов;

• необходимость модернизации про-
изводственной базы предприятий — 
производителей измерительной тех-
ники (оснащения её современным 
технологическим оборудованием).

В связи с этим в настоящее время 
Росстандарт, в рамках реализации про-
мышленной политики в области раз-
работки и производства эталонов еди-
ниц величин, стандартных образцов, 
средств измерений, с привлечением 
ФГУП «ВНИИФТРИ», являющегося го-
ловной организацией Росстандарта по 
созданию и развитию средств измере-
ний и эталонов единиц величин в об-
ласти обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации, осуществляет 
разработку комплекса работ по совер-
шенствованию технической базы ме-
трологического обеспечения ОПК по 
таким видам измерений, как  радио-
технические и радиоэлектронные из-
мерения, измерения акустических, ги-
дроакустических и гидрофизических 
ве¬личин, измерения времени и часто-
ты, оптические и оптико-физические 
измерения, координатно-временные и 
гравиметрические измерения, высоко-
точные измерения геометрических ве-
личин, измерения характеристик иони-
зирующих излучений.

Предусмотренные мероприятия по-
зволят сократить технологическую 
зависимость ОПК от поставки изме-
рительной техники импортного про-
изводства и создать условия для ос-
нащения современными образцами 
измерительной техники  с улучшенны-
ми метрологическими и техническими 
характеристиками.
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— Кирилл Александрович, как вы 
оцениваете результаты развития 
промышленности Санкт Петербур-
га по итогам первого полугодия, 
учитывая ситуацию с пандемией 
и сравнивая их с показателями 
прошлого года?

— Промышленный комплекс Санкт-
Петербурга, как мы и ожидали, пока-
зал высокую устойчивость во время 
пандемии. Индекс производства  
в августе 2020 года составил 95,3%  
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

При этом половина отраслей вышла 
на допандемический уровень и пока-
зывают положительную динамику раз-
вития, например, в производстве обо-
рудования и материалов, применяемых 
в медицинских целях, в судостроении, 
производстве резины и пластмассы.

— Несмотря на обстоятельства, 
летом началось строительство 
российского завода по производ-
ству двигателей компании Hyundai 
WIA. Какие перспективы видятся 
для этого предприятия и в целом 
для развития этого направления  
в Петербурге?

— Окончательное решение о строи-
тельстве приняли еще до начала пан-

демии, и нашей задачей было обе-
спечить инвестору максимально 
благоприятные условия для работы  
в этих непростых условиях.

На заводе Hyundai WIA будет осу-
ществляться обработка основных де-
талей двигателя и его сборка. Пред-
приятие будет оснащено самым 
современным высокотехнологичным 
оборудованием и обеспечит создание 
более 500 новых рабочих мест. Пла-
новый объем производства составит 
240 тыс. автомобилей с перспективой 
роста до 330 тыс.

С приходом компании в город при-
дут новые компетенции, будет придан 
новый импульс развитию рынка постав-
щиков, так как руководством компа-
нии планируется достижение высокого 
уровня локализации производства.

Сегодня в Петербурге производит-
ся около 22% всех автомобилей в 
России. Мы уверены, что нам удастся  
не только сохранить, но и нарастить 
эти показатели.

— Как и с какими приоритетами 
развивается на сегодняшний день 
потенциал ОПК города?

— Главный приоритет предприятий 
ОПК — это, безусловно, выполнение 
государственных задач по обеспече-

нию потребности армии и флота Рос-
сии в вооружении и оборудовании  
в срок и с надлежащим качеством.  
В условиях пандемии руководство  
и коллективы этих предприятий смог-
ли обеспечить бесперебойную работу 
с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм, в чем Прави-
тельство Санкт-Петербурга оказало 
необходимую поддержку. По имею-
щимся данным, объем работ, выполня-
емый в рамках ГОЗ, соответствует про-
шлому году.

Безусловно, в оборонно-промышлен-
ном комплексе Санкт-Петербурга со-
средоточены основные перспектив-
ные технологические компетенции. 
Поэтому увеличение доли выпуска 
этими предприятиями гражданской 
продукции представляется первооче-
редной задачей. Ее решение позволит 
обеспечить финансовую устойчивость 
и дальнейшее развитие оборонных 
предприятий. Петербург — город про-
мышленный, и Правительство Санкт-
Петербурга видит его дальнейшее 
будущее именно в развитии высоко-
технологичных производств.

Сейчас Комитет по промышлен-
ной политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга совместно  
с промышленным сообществом анали-

зирует имеющиеся производственные 
мощности, выявляет существующие 
рыночные ниши для использования 
технологий двойного назначения. 
Следующим этапом необходимо сфор-
мировать технологические запросы  
и подключить малые и средние инно-
вационные предприятия к выполне-
нию конкретных проектов.

Для этого в Санкт-Петербурге есть 
необходимые условия. Городская ин-
новационно-технологическая инфра-
структура способна в максимально 
короткие сроки собрать под техноло-
гические запросы предприятий пул 
из небольших инновационных ком-
паний, которые помогают диверсифи-
цировать работу предприятий ОПК  
и выводить их на новые рынки. Рабо-
та ОПК в орбите малых и средних ин-
новационных компаний должна стать 
постоянной. Существенной поддерж-
кой для такой кооперации предпола-
гаются федеральные льготы Фонда 
«Сколково» и гранты Фонда содей-
ствия инновациям, а также городские 
платформы для формирования еди-
ной связанной сети как инфраструк-
турных элементов, поддерживающих 
инновационный бизнес, так и непо-
средственно самих компаний, моло-
дых и быстрорастущих.

В Петербурге помимо отдельных обо-
ронных предприятий усилиями прави-
тельства города с привлечением ин-
струментов федеральной поддержки 
функционируют научно-промышлен-
ные кластеры двойного назначения, 
основанные на принципах государ-
ственно-частного партнерства. На их 
базе создана поддерживающая науч-
но-промышленная инфраструктура: 
инжиниринговые центры, центры про-
тотипирования, контрактное произ-
водство.

За счет средств городского бюдже-
та мы создаем сеть инжиниринговых 
центров, которые помогают малым  

и средним предпринимателям проек-
тировать технологические и техниче-
ские процессы и решать проектные, 
инженерные и внедренческие задачи. 
Уже работают центр кибербезопасно-
сти (РИЦ «СэйфНэт») и центр в обла-
сти радиоэлектронного приборостро-
ения (РИЦ «РЭП»). 

— Развитие каких технологий 
двойного назначения актуально 
для промышленности Петербурга?

— Радиоэлектроника и приборо-
строение — это наиболее перспектив-
ное направление для реализации про-
ектов диверсификации. Разработки 
наших предприятий находят примене-
ние в медицине, нефтегазодобыче, ж/д 
транспорте, в авиа— и судостроении.

В ходе реализации программы  
по диверсификации производствен-
ных мощностей предприятий, входя-
щих в КРЭТ, разрабатывается продук-
ция для гражданской авиационной 
отрасли. ОКБ «Электроавтоматика»  
в части гражданской продукции «при-
земленного» назначения активно со-
трудничает с ОАО «РЖД». Разработана 
система удаленного управления «Умные 
руки» для обеспечения информацион-
ной поддержки сотрудников. Автоном-
ные испытания ее завершены с положи-
тельным результатом. В декабре 2019 
года ОКБ «Электроавтоматика» выпол-
нило первый контракт на поставку сер-
верной части системы «Умные руки» и 
20 комплектов устройств для передачи 
данных в ОАО «РЖД».

АО «НПП «Радар ммс» в партнерстве 
с АО «Нева Электроника» разработало 
программно-аппаратный тепловизи-
онный комплекс дистанционного из-
мерения температуры. 

Среди промышленных предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
Санкт-Петербурга значительных успе-
хов в области диверсификации про-
изводства достигло АО «Обуховский 

завод», входящее в состав СЗРЦ Кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей». По заказу 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
разработан и поставлен горизонталь-
ный незасоряющийся насос (еще три 
насоса подобного типа планируют-
ся к поставке в 2020 году), проходит 
ресурсные испытания специальный 
насос для перекачивания химических 
реагентов и кислот, разработан отече-
ственный 3D-принтер для изготовле-
ния пластиковых деталей. 

Отдельно можно отметить наши 
верфи, на которых в настоящее время 
массово размещаются заказы по стро-
ительству рыболовецких траулеров.

Есть интересные примеры совмест-
ных проектов предприятий ВПК и круп-
нейших научно-исследовательских ме-
дицинских центров. Так, специалисты 
концерна «ЦНИИ «Электроприбор» и 
Института мозга человека им. Бехтере-
вой (ИМЧ РАН) создали серийный об-
разец роботизированного манипулято-
ра, предназначенного для операций в 
нейрохирургии. Стереотаксический ма-
нипулятор является основным элемен-
том ассистирующего хирургического 
комплекса для проведения операций на 
глубоких структурах головного мозга 
человека. В «Электроприборе» оцени-
вали потребность всех российских на-
учных и медицинских центров в таких 
приборах в 80-120 изделий в период 
2020-2025 годов.

— В целом, насколько сегодняш-
нее развитие промышленности 
связано с использованием кон-
версионных/диверсификацион-
ных возможностей ОПК?

— К сожалению, пока не могу утверж-
дать, что на достаточном уровне, но у 
нас есть огромный потенциал для раз-
вития этого направления — а значит, 
и фронт работ для Комитета совмест-
но с промышленными предприятиями 
нашего города.

КИРИЛЛ 
СОЛОВЕЙЧИК:
«У ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПЕТЕРБУРГА ЕСТЬ 
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Северная столица всегда славилась высочайшим 
уровнем развития наукоемких производств, связанных 
с оборонно-промышленным комплексом страны. На 
вопросы журнала «ОПП» по сегодняшнему положению 
дел ответил председатель Комитета  
по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

ПО СИТУАЦИИ НА АВГУСТ, ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА, 
В ОТРАСЛЯХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВОЗРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ (ИПП — 119%), ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 
(118,8%), ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СУДОСТРОЕНИЕ (103,5%). 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА НАБЛЮДАЕТСЯ ТАКЖЕ ЕЩЕ В НЕСКОЛЬКИХ ОТРАСЛЯХ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА (ДО 113%).
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— В России обновляются броне-
вые сплавы. Чем вызвано обнов-
ление, велик ли у таких сплавов 
запас прочности? 

— У многих старых сплавов, раз-
работанных в 1970-80 годах, был 
большой запас прочности. Но они, 
конечно, исчерпывают свои техноло-
гические возможности: меняются по-
требности и требования к технике. И 
если раньше акцент делался на бро-
непробитие, то сегодня, с учетом си-
стемы защиты изделия, важны и дру-
гие факторы. Необходимо не только 
сохранить высокую прочность, но и 
сделать броню технологичной для 
гибки и сварки. Нужен целый ком-
плекс свойств: техника должна быть 
легкой, прочной в части бронепроби-
тия и технологичной. 

Одно из направлений нашей работы 
— специальные высокопрочные стали 
для бронезащиты автомобильной и 
броневой техники и автомобильные 
стали. При разработке учитываем все 
параметры поведения техники в опре-
деленных условиях, чтобы металл им 
соответствовал. По поручению Мин-
промторга России разработали трех-
летнюю программу по обновлению 
марочного состава всего спектра бро-
невой стали от 2 до 28 мм и согласова-
ли ее с производителями металлов и с 
предприятиями-потребителями. Также 
по поручению Минпромторга России 
создали новую броню для одного из из-
делий. И вместо применяемых сегодня 
13,5 мм, сделали 11 мм — вес изделия 
уменьшился на 15%. А это маневрен-
ность и увеличенная вооруженность. 

Важная задача — не заменять мате-
риалы, которые технологически себя 
исчерпывают, а обновлять их с пер-
спективой на несколько десятков лет. 
Для этого необходимо оценить спрос 
и увидеть потребность в перспекти-
ве. Металлургические комбинаты не 
могут в ежедневном режиме менять 
свои технологии: это должно быть эко-
номически привлекательно, в то время 
как потребности оборонной промыш-
ленности не настолько велики. Поэто-
му на малых объемах работает мало-
тоннажное производство, к примеру, 
такое, как в Институте. 

Еще одна из наших разработок, вос-
требованных в ОПК, — высокодемп-
фирующие стали. В сентябре прошло 
заседание российских кораблестро-
ителей, где рассматривались предло-
жения Института по разработке и при-
менению современных марок стали, 
в т.ч. высокодемпфирующие стали. 
Они поглощают, минимум, 30% зву-
ковых волн и 40% вибраций. Сегодня 
над этим весь мир работает: лабора-
торные аналоги созданы в Германии 
и Японии, но в части промышленного 
внедрения мы впереди. Также коллег 
заинтересовала работа по повыше-
нию коррозионной стойкости сталей 
в морских условиях, когда скорость 
коррозии — не более 0,05 мм в год. 

Скоро подпишем с кораблестрои-
телями соглашение об объединении 
усилия при решении задач государ-
ственной политики в области науки 
и технологии. Речь идет о разработ-
ке новых технологических проектов 
и инновационных предложений в об-
ласти производства и применения 
различных марок и видов стального 
проката, а также о разработке и реа-
лизации мероприятий по опытно-про-

мышленному производству инноваци-
онных видов металлопроката.

— Расскажите о разработке ЦНИ-
Ичермет им. И.П. Бардина про-
грамм по металлургии для различ-
ных отраслей промышленности. 

— Мы разработали и направили в 
Минпромторг России программы по 
металлургии для автопрома, медици-
ны, сельхозмашиностроения, транс-
портного машиностроения и по броне 
для ВПК. Далее — программа по метал-
лургии для медицинской промышлен-
ности: уже есть опытно-эксперимен-
тальные прецизионные сплавы для 
суставов. Другие программы — по ме-
таллургии для транспортного машино-
строения и сельхозмашиностроения. 
Все программы согласовываем с по-
требностями производства и рынка. 
Такая же работа проводилась и с про-
граммой по броневой стали. Для этого 
работаем с различными подразделени-
ями Минобороны, с производителями 
изделий и с металлургами. Программу 
поддержали — нужно утвердить в Мин-
промторге России. Уже работает Про-
грамма по металлургии для автопрома 
— предлагаем ПАО «ММК» и АО «Авто-
ВАЗ» новые высокопрочные стали для 
повышения качества автомобилей.

— Можно подробнее об этой про-
грамме: что ученые предложили рос-
сийскому автопрому, где сегодня мы 
можем видеть эти разработки?

Работы по повышению уровня 
свойств и расширению сортамента ли-
стовых сталей для автомобилестро-
ения проводим уже несколько деся-
тилетий. Это связано с постоянным 
ростом требований автопроизводи-
телей к сталям, а также изменением 

подходов к реше-
нию задачи: появ-
ляется новое ис-
следовательское 
оборудование, со-
вмещаются совре-
менные методы 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния и создаются 
новые концепции 
повышения ком-
плекса свойств 
стали.

Сейчас решаем задачи повышения 
технологических и служебных свойств 
автолистовой стали, в т.ч. улучшения 
комплекса механических свойств и 
повышения коррозионной стойкости. 
Также необходимо снизить затраты на 
производство. Чтобы обеспечить воз-
можность выполнения малых заказов, 
исследуют создание кассетных техно-
логий производства из автолистовых 
сталей одного химического состава 
холоднокатаного и холоднокатаного 
оцинкованного проката разных типов 
и категорий прочности. 

Проведение таких исследований 
предусмотрено Межотраслевой про-
граммой работ по освоению новых 
видов и улучшению качества металло-
продукции для автомобилестроения 
на период 2018-2023 гг., утвержденной 
заместителями министра Минпромтор-
га России С.А. Цыбом и А.Н. Морозо-
вым. Это свидетельствует о важности 
тематики для экономики страны: помо-
гает в импортозамещении различных 
типов автолистовых сталей.

У ЦНИИчермет им. И.П. Бардина уже 
есть успешный опыт работы в этом на-
правлении. Модернизация металлурги-

НЕ ОДНОМЕРНЫЙ ПОДХОД  
К МЕТАЛЛУ
Виктор Владимирович Семенов, генеральный директор 
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет имени И.П. Бардина», кандидат 
экономических наук, о броневых сплавах и программах по 
металлургии для различных отраслей промышленности.

ческих комбинатов и проведение серии 
НИОКР с участием Института в первом 
десятилетии XXI века позволили ос-
воить 30+ новых марок автолистовых 
сталей. Среди них горячекатаные, хо-
лоднокатаные (без покрытия) и холод-
нокатаные оцинкованные автолисто-
вые стали различных типов и классов 
прочности, не уступающие лучшим за-
рубежным аналогам. Проведенная ра-
бота помогла устранить отставание 
отечественных заводов от мировых ли-
деров в освоении производства новых 
марок сталей. Так, в начале 90-х гг. и 
до начала ХХI века АВТОВАЗ, КАМАЗ и 
другие автопроизводители приобрета-
ли по импорту до 40% металлопродук-
ции на сумму более 4,5 млрд руб. в год.

Государство высоко оценило резуль-
таты исследований коллектива ав-
торов. Премию Правительства РФ в 
области науки и техники получили 
представители научно-исследователь-
ских институтов (ЦНИИчермет им. И.П. 
Бардина и ВНИИМЕТМАШ им. А.И. Це-
ликова), металлургических комбина-
тов (ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК») 
и автозаводов (АО «АВТОВАЗ» и ПАО 
«КАМАЗ»).
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В «Морской доктрине Российской 
Федерации до 2030 года» (ст.82), 

утверждённой Президентом РФ 
17.06.2015г., отмечено, что поиск и спа-
сание людей на море является состав-
ным элементом системы обеспечения 
безопасности морской деятельности 
(МД) Российской Федерации (РФ) на-
ряду с безопасностью мореплавания, 
безопасностью объектов морской ин-
фраструктуры, защитой и сохранением 
морской среды,. 

Поиск и спасание на море осуществля-
ется через совокупность функциональ-
но взаимосвязанных нормативно-пра-
вовых, организационно-технических 
мероприятий, а также сил, средств и ор-
ганов управления, направленных на не-
допущение гибели людей в море и ока-
зание помощи аварийным кораблям 
и судам, а также выполнения аварий-
но-спасательных, водолазных, глубо-
ководных, судоподъёмных и подводно-
технических работ..

Поиск и спасание на море на море ба-
зируется на принципе взаимодействия 
аварийно-спасательных формирова-
ний (АСФ) федеральных органов испол-
нительной власти (ФОИВ): Минтранса 
России (Росморречфлот), Минобороны 
России (Военно-морской флот), МЧС 
России, Береговой охраны ФСБ России, 
Федерального агентства  по рыболов-
ству (Росрыболовство).

Государственные задачи поиска и спа-
сания людей, терпящих бедствие на 
море распределены между соответству-
ющими ФОИВ:

• Министерство транспорта РФ (ФГБУ 
«Морская спасательная служба» Рос-

морречфлота, ФГБУ «СКЦ Росморреч-
флота», ФГБУ «Администрация Севмор-
пути»);

• Министерство РФ по делам граж-
данской обороны, ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее 
— МЧС);

• Министерство обороны РФ (Воен-
но-Морской Флот);

•  Федеральное агентство по рыболов-
ству (Экспедиционные  отряды  (ЭО) 
аварийно-спасательных работ (АСР);

• Береговая охрана Пограничной 
службы Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации (БОХР 
ПС ФСБ).

АСФ ФОИВ являются составной ча-
стью Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) Российской 
Федерации (РСЧС), которая действу-
ет на федеральном, межрегиональном, 
региональном, муниципальном и объ-
ектовом уровнях и состоит из функци-
ональных и территориальных подси-
стем.

Основу структуры морской подсисте-
мы РСЧС образуют функциональные 
подсистемы Минтранса России, в зада-
чи которых входят:

• организация и координация дея-
тельности поисковых и аварийно-спа-
сательных служб (как российских, так 
и иностранных) при поиске и спаса-
нии людей и судов, терпящих бедствие 
на море в поисково-спасательных рай-
онах Российской Федерации (ФГБУ 
«СКЦ Росморречфлота») (рис.1);

• организация работ по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в море с судов и объек-
тов независимо от их ведомственной и 
национальной принадлежности (ФГБУ 
«Морская спасательная служба» Рос-
морречфлота );

• обеспечение безопасности море-
плавания и защиты морской среды от 
загрязнения с судов в акватории Се-
верного морского пути (ФГБУ «Админи-
страция Севморпути»);

• поисковое и аварийно-спасатель-
ное обеспечения полетов гражданской 
авиации (Росаэронавигация совместно 
с Росавиацией.

Ключевой проблемой функциониро-
вания АСФ ФОИВ  на море является 
нерешённость вопросов нормативно-
правового регулирования в области по-
иска и спасания на море.  

Следует отметить, что координация 
проведения системных исследований 
морской деятельности, Российской Фе-
дерации, возложенная на Министер-
ство обороны, осуществляется недоста-
точно системно. Основным документом, 
регламентирующим организацию таких 
работ, является «Положение о взаи-
модействии аварийно-спасательных 
служб министерств, ведомств и орга-
низаций на   море и водных бассейнах 
России»», утвержденное   еще в 1995 
году. Это основной регламентирующий 
документ по вопросам поиска и спаса-
ния на море, который в  том числе опре-
деляет задачи и функции ФОИВ при по-
иске и спасании  на море, порядок  их 
взаимодействия. Однако он не в пол-
ной мере соответствует современным 
условиям и требованиям. Некоторые 
разделы Положения, например «Орга-

низация технического сотрудничества 
участников взаимодействия и подго-
товки их сил и средств, привлекаемых 
к выполнению работ», не выполняются. 
Вместе с тем, решаются задачи ведом-
ственных систем поиска и спасания на 
море и обеспечения безопасности мор-
ской деятельности, среди которых раз-
работка концепции развития поиско-
во-спасательного обеспечения (ПСО) 
ВМФ на период до 2025 года, концеп-
ции развития морской медицины, раз-
работка «Положения о водолазном 
деле в Российской Федерации» и дру-
гие важные, но не ключевые норматив-
ные правовые документы для форми-
рования эффективной   ФСПС на море.

Несмотря на это, опыт выполнения   
поисково-спасательных  операций  на 
море обусловливает внесение необхо-
димых изменений в нормативно-право-
вую базу. Как известно, осуществлено 
законодательное закрепление поиска 

и спасания на континентальном шель-
фе Российской Федерации за россий-
скими судами «О внесении изменения 
в статью 4 Кодекса торгового морепла-
вания Российской Федерации в части, 
касающейся каботажа» (законопро-
ект № 1155137-6). Кроме того, в 2015 
году Федеральным законом от 29 июня 
2015 г. № 166-ФЗ урегулирована ранее 
существовавшая проблема с привлече-
нием авиации при проведении поис-
ково-спасательных операций на море 
после внесения соответствующих из-
менений в Воздушный кодекс РФ.  Для 
оказания помощи людям, терпящим 
бедствие на море стало возможным 
более оперативное привлечение авиа-
ционных поисковых и аварийно-спаса-
тельных сил и средств.

 В то же время действующая норма-
тивная правовая база по организации 
взаимодействия ФОИВ при поиске и 
спасании на море содержит  противо-

речия в понимании различными мини-
стерствами и ведомствами положений 
соответствующих документов, приво-
дят к размыванию ответственности 
ФОИВ (Минтранса и МЧС России) за 
координацию и организацию поиско-
во-спасательных операций (работ) на 
море. В настоящее время наличие про-
тиворечий в действующих норматив-
ных правовых документах ПСО МД и 
несогласованность ведомственных на-
ставлений и руководств не позволяют 
обеспечить должный уровень коорди-
нации и взаимодействия АСФ ФОИВ 
и организаций различных форм соб-
ственности в повседневных условиях 
и при возникновении аварий и аварий-
ных ситуаций на море. 

Поэтому Морская коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации по 
координации деятельности ФОИВ не-
однократно рассматривала на заседа-
ниях  проблемные вопросы развития 

В. Н.  ИЛЮХИН, доктор технических наук, профессор, председатель секции «Поисково-спасательная техника и технологии» 
НТО судостроителей им. академика А. Н. Крылова

Рис.1 . Поисково-спасательные районы Российской Федерации
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ниторинга и контроля местоположения 
российских судов и наблюдения за об-
становкой в Мировом океане, обеспе-
чивающую международный обмен дан-
ными о местоположении зарубежных 
судов, находящихся в территориаль-
ных водах Российской Федерации;

• обеспечить своевременное восста-
новление и обновление судового соста-
ва аварийно-спасательного и вспомо-
гательного флота;

• создавать и развивать эффектив-
ные судовые, авиационные, глубоко-
водные и роботизированные средства 
поиска и спасания, оснащать   ими ава-
рийно-спасательные службы».

Однако в Российской Федерации до 
сих пор   отсутствует ФОИВ, наделен-
ный соответствующими полномочиями 
для руководства совершенствованием 
существующей ФСПС на море и реше-
нием комплексных проблем функцио-
нирования ведомственных АСФ:

• формированием основ единой госу-
дарственной политики в области поис-
ка и спасания на море;

• нормативно-правовым регулирова-
нием в области поиска и спасания на 
море;

• сбалансированным развитием сил и 
средств ПСО включая авиацию;

• унификацией   ведомственных си-
стем подготовки специалистов/

2.  «Стратегия   развития морской де-
ятельности РФ на период до 2030 г.» 
(утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 августа 2019 года N 
1930-р, далее Стратегия) определяет 
стратегические цели и задачи, перспек-
тивные пути развития, а также целевые 
показатели повышения эффективности  
системы поиска и спасания на море. 

Целевыми показателями решения 
стратегической задачи —   совершен-
ствование  системы поиска и спасания  
на море в Стратегии определены:

• количество введенных в строй 
новых и модернизированных поиско-
во-спасательных судов (единиц);

• количество запланированных уче-
ний (тренировок) по поиску и спасанию 
на море (единиц);

• доля учений (тренировок), прове-
денных во взаимодействии с ведом-
ственными аварийно-спасательными 
службами, в общем количестве запла-
нированных учений (тренировок) (про-
центов); 

• количество органов управления, 
участвующих в проведении спасатель-
ных операций, учений и тренировок, 
являющихся структурными элемента-
ми межведомственной автоматизиро-
ванной системы обмена информацией 
при проведении;

• количество запланированных 
учений и тренировок по поиску и 
спасанию на море совместно с сила-
ми поисково-спасательного обеспе-
чения иностранных государств (еди-
ниц).

Нельзя не сказать, что содержание 
основных проблем и приоритетных 
направлений развития ПСО МД РФ в 
Стратегии не в полной мере соответ-
ствует стратегическим задачам, це-
левым показателям и ожидаемым ре-
зультатам   реализации   указанных в 
Стратегии.

 Результатом   реализации Стратегии 
развития МД РФ до 2030 года в обла-
сти ПСО должно стать создание эф-
фективно действующей федеральной 
системы поиска и спасания на море, 
функционирование государственной 
глобальной автоматизированной си-
стемы мониторинга и контроля ме-
стоположения российских судов и 
наблюдения за обстановкой в Миро-
вом океане, обновление и доведение 
до требуемого уровня состава сил и 
средств ПСО.

В то же время, изложенные положе-
ния Стратегии определяют: 

• стратегической задачей — повыше-
ние эффективности  федеральной си-
стемы поиска и спасания на море на 
море;   

• основным приоритетом развития 
ПСО МД Российской Федерации на 
долгосрочный период —  унифика-
цию судов поисково-спасательного 
назначения и поисково-спасатель-
ной техники;

• межведомственную автоматизи-
рованную систему обмена информа-
цией при проведении поисково-спа-
сательных работ на море как одну из 
проблем развития ПСО МД и учиты-
вают её в целевых показателях раз-
вития.

Кстати в предыдущей «Стратегии   
развития морской деятельности РФ 
на период до 2030 г.» (распоряжение 
Правительства РФ  от 8 декабря 2010 г. 
№2205-р)стратегическим задачами   

в статье 35 «Поисково-спасательное 
обеспечение морской деятельности» 
проекта данного закона определено, 
что организация и  порядок деятель-
ности федеральной системы поиска и 
спасания  на море, включая основы ор-
ганизации водолазного дела, устанав-
ливаются Правительством РФ. Предо-
ставление  права Правительству РФ 
определять организацию и  порядок 
деятельности федеральной системы 
поиска и спасания   на море  во многом 
делает ненужным ряд положений пла-
нируемого федерального закона «О по-
иске и спасании на море». Наличие ут-
верждённой концепции ПСО МД РФ в 
соответствии с решением   Морской 
коллегии при Правительстве Россий-
ской Федерации от 27.9.2013г. №3(29) 
во многом способствовала бы более 
качественному нормативному доку-
менту по организации деятельности 
федеральной системы поиска и спаса-
ния   на море, установленным Прави-
тельством РФ.

Что касается проекта федераль-
ного закона «О государственном 
управлении морской деятельностью 
Российской Федерации», то он опре-
деляет единое руководство ФОИВ, от-
ветственного за ПСО МД в зонах от-
ветственности РФ, при  организации 
и проведении операций по поиску и 
спасанию людей и судов, терпящих 
бедствие на море в поисково-спаса-
тельных районах РФ с помощью сил и 
средств функциональных подсистем, 
входящих в РСЧС РФ. Вопрос о едином 
руководстве ФОИВ совершенствова-
нием существующей системы поиска 
и спасания людей на море остаётся от-
крытым.

при почти тех же целевых показателях 
были:

• комплексная модернизация и тех-
ническое перевооружение существу-
ющих сил и средств;

• совершенствование организации 
взаимодействия существующих сил и 
средств;

• информационного обеспечения 
морских спасательных операций.

3. Проект концепции федерального 
закона «О поиске и спасании на море» 
(опубликована в журнале «Морская по-
литика России» №31, 2019,с.33-35).

Законопроект, по мнению его разра-
ботчиков, должен определить: 

• организацию и порядок функцио-
нирования системы поиска и спасания 
на море с определением ее руководя-
щих, ответственных и постоянно дей-
ствующих органов и органов повсед-
невного управления на федеральном, 
межрегиональном, региональном и му-
ниципальном уровнях;

• требования к системе поиска и спа-
сания на море; 

• состав системы поиска и спасания 
на море, который может включать в 
себя управления, отделы, службы, под-
разделения, силы и средства поиска и 
спасания, находящиеся в ведении орга-
нов государственной   власти; 

• ответственность за обеспечение 
функционирования системы поиска и 
спасания на море; 

-механизм правового регулирования 
осуществления поиска и спасания на 
море с определением прав и обязанно-
стей субъектов, а так же организацию 
взаимодействия между ними; органи-
зацию привлечения сил и средств орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления для спаса-
ния людей и имущества на море; 

• пути развития системы поиска и 
спасания на море, сил и средств поиска 
и спасания, системы подготовки мор-
ских АСФ;

• порядок осуществления сертифика-
ции поисково-спасательной техники и 
лицензирования различных видов ава-
рийно-спасательных работ.

Проект концепции федерального за-
кона «О поиске и спасании на море»  
нуждается в гармонизации с  проектом 
федерального закона «О государствен-
ном управлении морской деятельно-
стью Российской Федерации», так как 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ   
НОВЫХ ПРОБЛЕМ

Таким образом, «Стратегия   развития 
морской деятельности РФ на период до 
2030 г.» и   разработанные проекты кон-
цепции федерального закона «О поиске 
и спасании на море» и федерального за-
кона «О государственном управлении 
морской деятельностью Российской 
Федерации:

• не учитывают требование ст. 82 
«Морской доктрины Российской Феде-
рации до 2030 года» в части наличия  
ФОИВ, наделенного  соответствующи-
ми полномочиями для руководства со-
вершенствованием существующей си-
стемы поиска и спасания людей на 
море и решением комплексных про-
блем функционирования ведомствен-
ных аварийно-спасательных служб;

• содержат внутренние несоответ-
ствия между имеемыми проблемами, 
решаемыми задачи и планируемыми 
целями;

• содержат дублирующие     основные 
положения.

 Особенно ярко отсутствие систем-
ного подхода к решению проблем ПСО 
проявляется в Арктической зоне (АЗ) 
РФ. Совершенствование   структуры, 
системы управления ПСО МД в АЗ, раз-
витие сил и средств   осуществляется,  
как правило, на основе  соответствую-
щих планов различных ФОИВ.

Совершенствование структуры систе-
мы ПСО МД  в АЗ (рис. 2) в части раз-
вития морских спасательно-координа-
ционных центров (МСКЦ), и морских 
спасательных подцентров (МСПЦ), раз-
вертывание пунктов передового ба-
зирования (ППБ) Минтранса России, 

ФСПС  на море  и обеспечения безопас-
ности МД, (протоколы от 6.04.2005 г.  
№ МФ-П4-16пр, от 24.12.2010 г. № 2 (19), 
от 4.12.2012 г. № 1 (22), от 27.9.2013 г. 
№3(29), от 21.12.2016г. №1(27) от 26.05. 
2017 г. № 1(27) и др.).

К сожалению, не выполнено до на-
стоящего времени решение Морской 
коллегии при Правительстве Россий-
ской Федерации от 27.9.2013г. №3(29) 
в части разработки концепции ПСО МД 
РФ (отв. Минобороны РФ), что делает 
проблематичным своевременное и ка-
чественное обоснование разрабатыва-
емого Министерством обороны с 2017 
года проекта концепции федерального 
закона «О поиске и спасании на море», 
а затем и соответствующего закона.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕМЫХ 
МОРСКОЙ КОЛЛЕГИЕЙ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ  
РЕШЕНИЙ  ПО РАЗВИТИЮ  

СИСТЕМЫ ПОИСКА  
И СПАСАНИЯ НА МОРЕ  

Актуальные вопросы развития ФСПС 
МД РФ учитываются в соответствую-
щих решениях Морской коллегии при 
Правительстве РФ и нашли отражение 
в   следующих основных документах:

1. В «Морской доктрине   Российской 
Федерации до 2030 года», утверждён-
ной Президентом РФ 26.07.2015г., опре-
делены основные направления разви-
тия  поиска и спасания  на море:

• «совершенствовать существующую 
систему поиска и спасания людей на 
море, основанную на взаимодействии   
ФОИВ, имеющих в ведении силы и 
средства спасания, под единым руко-
водством ФОИВ, ответственного за 
поисково-спасательное обеспечение 
морской деятельности в зонах ответ-
ственности Российской Федерации; 

• унифицировать ведомственные си-
стемы подготовки специалистов мор-
ских аварийно-спасательных служб и 
сертификации поисково-спасательной 
техники и лицензирования различных 
видов поисково-спасательной деятель-
ности, включая развитие водолазного 
дела и водолазной медицины на всех 
региональных направлениях нацио-
нальной морской политики;

• создать государственную глобаль-
ную автоматизированную систему мо-

ПСПР
МСПЦ
Певск

МСПЦ Певск

ППБ Провидение
(июль-сентябрь)

МСПЦ П.-Камчатский
МСКЦ и ППБ Певск

(июль-сентябрь)

МСПЦ Тикси

ПСПР
МСПЦ
Тикси

МСКЦ Диксон

МСКЦ и ППБ Тикси
(июль-сентябрь)

МСКЦ и ППБ Диксон
(круглогодично)

МСПЦ Архангельск

МСКП Мурманск

ПСР
МСКЦ
Дикси

Поисково-
спасательный
район МСПЦ

Мурманск

Рис.2. Схема  поисково-спасательного  районов  / поисково-спасательных  подрайонов (ПСР/
ПСПР),  мест  расположения  МСКЦ/МСПЦ, АКАСЦ    в Арктике



3130

ФЛОТ ФЛОТ

3130

создания системы арктических ком-
плексных аварийно-спасательных цен-
тров (АКАСЦ) и вахтовых поиско-
во-спасательных   подразделений 
МЧС  России, создание межведом-
ственных информационно-коорди-
национных центров, Северного Ар-
ктического  ситуационного центра, 
увеличение численности воздушных 
судов и аэродромов  в АЗ  для обеспе-
чения решения задачи поиска и спа-
сания людей, терпящих бедствие на 
море МЧС России, Минобороны Рос-
сии, ФСБ России и Росавиации, при-
менение ведомственных  информаци-
онных систем создание комплексной 
системы освещения обстановки в АЗ 
и другие мероприятия требуют на-
личия нормативного документа фе-
дерального уровня определяющего 
организацию и порядок их использо-
вания и взаимодействия ФОИВ.

В силу отсутствия   ряда актуали-
зированных нормативно-правовых 
актов по поиску и спасанию на феде-
ральном уровне при объективной не-
обходимости решения задач ПСО в 
АЗ РФ   имеет место создание соот-
ветствующих нормативно-правовых 
актов в интересах различных ФОИВ. 
Так например, Указом Президента 
РФ от 25.09.2014 №644 определено 
Положение «О привлечении атомно-
го ледокольного флота к обеспече-
нию деятельности Военно-Морского 
Флота в Арктике», а Указом Прези-
дента РФ от 05.08.2015 №402 утверж-
дено «Положение о взаимодействии 
Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» и Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации в области обеспечения дея-
тельности Военно-Морского Флота в 
Арктике». Развитие ведомственных 
систем ПСО в том числе и в ПАО «Газ-
пром» выполняется в условиях отсут-
ствия федерального органа, осущест-
вляющего руководство решением 
федеральных проблем деятельности 
ведомственных АСС и централизо-
ванной, научно обоснованной про-
граммы развития системы поиска и 
спасания на море. 

Сказанное подтверждается и рас-
поряжением Правительства РФ от 
21.12.2019 №3120-Р утвердивше-
го «План развития инфраструктуры 
Северного морского пути на пери-

од до 2035 года», который предусма-
тривает:

• анализ нормативных правовых 
актов и иных нормативных докумен-
тов, регламентирующих реагирова-
ние при возникновении аварийных 
ситуаций в рамках аварийно— спаса-
тельного обеспечения судоходства в 
акватории Северного морского пути, 
оценка текущего и необходимого 
уровня оснащенности;

• подготовка предложений по разви-
тию системы поиска и спасания людей 
и судов, а также системы реагирования 
на разливы нефти и нефтепродуктов;

• обоснование потребности в ава-
рийно-спасательном флоте для рабо-
ты в акватории Северного морского 
пути до 2035 года

• строительство 16 аварийно-спаса-
тельных судов и другие мероприятия. 

Нормативно-правовые и другие 
аспекты развития ПСО МД в АЗ РФ за-
висят от решения соответствующих 
вопросов развития ФСПС на море. Без 
решения проблемных вопросов разви-
тия ФСПС на море принимаемые ре-
шения в   регионах   в части ПСО МД  
будут недостаточно эффективны. 

Из-за отсутствия единой техниче-
ской политики в области развития 
сил и средств поиска и спасания на 
море каждое ведомство определяет 
технические требования к аварийно-
спасательным судам. Такие требова-
ния существуют как в Минобороны, 
так и в МЧС России, Министерстве 
транспорта и других ведомствах. Ко-
личество проектов аварийно-спа-
сательных судов с близкими зада-
чами исчисляется десятками. Опыт 
проведения большинства аварий-
но-спасательных работ свидетель-
ствует о том, что к выполнению по-
исковых и аварийно-спасательных 
работ привлекаются все спасатель-
ные суда независимо от ведомствен-
ной принадлежности. Проблемным 
вопросом, необходимость решения 
которого диктуется сложными эко-
номическими условиями в стране, 
является проведение унификации 
всей номенклатуры спасательных 
судов аварийно-спасательных служб 
ФОИВ. Начинать целесообразно пре-
жде всего с наименований классов и 
подклассов спасательных судов, ко-
торые даже в пределах одного ведом-

ства не соответствуют действующей 
классификации спасательных судов. 
Унификация судового состава долж-
на заключаться в определении типо-
ряда судов, решающих одинаковые 
(сходные) и специфические задачи, 
стоящие перед ФОИВ. Необходимо 
учитывать, что для каждого проекта 
необходимо готовить персонал, разо-
вые комплектующих изделий дороже 
серийных, затраты на ремонт судов 
различных проектов больше, чем за-
траты на однотипные суда и ряд дру-
гих вопросов. Все это приводит к 
тому, что при относительно больших 
финансовых затратах эффективность 
федеральной системы поиска и спа-
сания на море является недостаточ-
ной для решения стоящих перед ней 
задач. Так, например, целесообразно 
рассмотреть вопрос о создании про-
екта унифицированного спасатель-
ного буксирного судна ближней мор-
ской зоны, которое будет входить в 
состав Минобороны, Минтранса и 
Росрыболовства. В настоящее время 
различными проектными бюро разра-
ботано 5 проектов близких по своим 
характеристикам буксирных судов — 
23470, 745, 02980, 22870, 22540.

Унификация судового состава по-
зволит: 

• снизить затраты на проектирова-
ние судов, за счет уменьшения коли-
чества проектов;

• строительство большой серии 
судов приведет к удешевлению каж-
дого образца;

• снизятся затраты на подготовку 
персонала, обеспечивающих их экс-
плуатацию;

• снизятся затраты на их обслужи-
вание и ремонт, за счет закупки мень-
шего типоряда запасных частей и 
освоения технологии проведения ти-
пового ремонта;

• уменьшится общее количество 
судов ПСО, входящих в состав ава-
рийно-спасательных служб ФОИВ, 
за счет упрощения возможности осу-
ществления взаимодействия при 
проведении аварийно-спасательных 
работ;

• упростится возможность передачи 
судов из одного ФОИВ в другое, в слу-
чае изменения внешнеполитической 
обстановки (введение военного поло-
жения).

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНОЙ И ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ ФСПС НА МОРЕ

В сложившихся условиях нужен 
новый подход, основанный на ком-
плексном решении нормативных и 
правовых проблем поиска и спасания 
на море в Российской Федерации, в 
том числе и в Арктической зоне, кото-
рый позволит развивать федеральную 
систему поиска и спасания   на море 
таким образом, чтобы она смогла с до-
статочным уровнем эффективности ре-
шать поставленные задачи.

Именно в результате такого под-
хода было подготовлено и реали-
зовано Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
01.03.1993 г. № 174 «О совершен-
ствовании деятельности ведом-
ственных аварийно-спасательных 
служб по предотвращению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на 
море и водных бассейнах России»  
(рис. 3), на основании которого были 
разработаны нормативные докумен-
ты, действующие в настоящее время, 
но по ряду позиций не соответствую-
щих современным условиям и требу-
ющих  актуализации   и переработки:

• Концепция функционирования и 
развития подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на море и водных бассейнах России;

• Федеральный план поиска и 
спасения;

• Положение о взаимодействии ава-
рийно-спасательных служб мини-

стерств, ведомств и организаций на 
море и водных бассейнах России;     

• Государственная программа стро-
ительства спасательных судов и ка-
теров  и ряд других документов феде-
рального уровня.

Созданию этих и ряда других доку-
ментов способствовал Координаци-
онный научно-технический совет, соз-
данный в 1995 году, состав которого 
вошли представители   различных   ми-
нистерств, ведомств и организаций. 

Первоочередными мероприятиями 
по совершенствованию системы поис-
ка и спасания на море являются:

• определения на основании ст.84 
«Морской доктрины Российской Фе-
дерации до 2030 года» ФОИВ с функ-
циями руководства совершенствова-

нием существующей системы поиска 
и спасания людей на море, основанной 
на взаимодействии ФОИВ, формиро-
вания и реализации государственной 
технической политики по развитию су-
ществующих сил и средств поиска и 
спасания, унификации ведомственных 
систем подготовки специалистов мор-
ских аварийно-спасательных служб, 
координации на федеральном уров-
не вопросов повседневной деятель-
ности аварийно-спасательных служб,  
включая развитие водолазного дела и 
водолазной медицины на всех регио-
нальных направлениях национальной 
морской политики и др.;

• разработка и утверждение концеп-
ции поисково-спасательного обеспе-
чения морской деятельности РФ (пред-
усмотрена   протоколом совещания 
членов Морской коллегии №3 (21) от 
27.9.2013 г.) которая до вступления в 
силу разрабатываемого федерального 
закона «О поиске и спасании на море», 
должна действовать до 2025 года и по-
служить основой для соответствующей 
концепции данного закона;

• актуализация  нормативно-правовых 
документов поиска и спасания на море;

• создания Координационного (или 
Межведомственного) совета по поис-
ково-спасательному обеспечению мор-
ской деятельности Российской Феде-
рации при соответствующем ФОИВ;

и других вопросов, которые должны 
быть включены в проект Постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации по совершенствования феде-
ральной системы поиска и спасания на 
море.
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Правительства  Российской Федерации  
от    01.03.1993 г. № 174
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член-корреспондент РАЕН, кандидат технических наук,доцент Норильского Государственного 
индустриального института

Одной из главных реализуемых 
задач в Арктическом регионе яв-

ляется создание системы комплекс-
ной безопасности для защиты тер-
риторий, населения и важных для 
государства объектов от угрозы чрез-
вычайных ситуаций. 5 марта 2020 
года Президент РФ В.В. Путин утвер-
дил «Основы государственной по-
литики РФ в Арктической зоне до 
2035 года» — далее Основы. В дан-
ном документе обозначены итоги ре-
ализация государственной политики 
Российской Федерации в Арктике с 
2008 по 2020 гг. В Арктике постепен-
но увеличивался объём перевозок 
по Северному морскому пути (СМП). 
По данным Минтранса РФ, в 2013 г. 
было перевезено менее 4 млн. тонн 
грузов, а в 2019 г. уже 30 млн. тонн. В 
этот же период были созданы усло-
вия для реализации на территории 
АЗРФ крупных экономических про-
ектов, таких как: производство нике-
ля в Норильске, ввод в строй завода 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗРФ

«Ямал СПГ» по производству сжижен-
ного природного газа и газового кон-
денсата и порта Сабетта, расшире-
ние инфраструктуры Варандейского 
терминала и др. В рамках развития 
Северного морского пути госкорпо-
рация «Росатом» стала его единым 
инфраструктурным оператором. Для 
вывоза сжиженного природного газа 
и газового конденсата с «Ямал СПГ» и 
«Арктик СПГ-2» установлена возмож-
ность использования в этих целях 28 
иностранных судов-газовозов. Рас-
поряжением Правительства РФ от 21 
декабря 2019 года утверждён план 
развития инфраструктуры СМП на пе-
риод до 2035 г.  

Главным и видимым достижением 
в прошедший период в Арктике яви-
лось укрепление обороноспособно-
сти страны в этом регионе, что спо-
собствовало сохранению баланса сил 
и обеспечению необходимого уровня 
военной безопасности. В документе 
указаны основные внутренние угрозы 

национальной безопасности на Ар-
ктических территориях России. Это 
в первую очередь причины и послед-
ствия продолжающегося сокращения 
численности населения Арктической 
зоны РФ, а также низкий уровень раз-
вития социальной, транспортной и 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры сухопутных терри-
торий АЗРФ, в том числе в местах тра-
диционного проживания коренных 
малочисленных народов. 

Новые вызовы и угрозы ставят 
перед экспертами задачу переос-
мысления места и роли Арктической 
зоны России в обеспечении нацио-
нальных интересов, экономического, 
социального и оборонного стратеги-
ческого развития страны, методов го-
сударственного регулирования раз-
вития макрорегиона. В современных 
условиях успех политики России в 
Арктическом направлении зависит 
не только от практической реализа-
ции уже намеченных стратегических 

целей, но и от уточнения конкрет-
ных планов и программ с учётом бы-
стро меняющейся геополитической 
обстановки в мире и непосредствен-
но в Арктическом регионе. Основные 
вызовы в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности в Арктике на-
ходят своё проявление в попытках 
ряда иностранных государств пере-
смотреть базовые положения между-
народных договоров, регулирующих 
хозяйственную и иную деятельность 
в Арктике и создать системы нацио-
нального правового регулирования 
без учёта таких договоров и регио-
нальных форматов сотрудничества. 
Всё это усиливается очередными по-
пытками дискредитации деятельно-
сти Российской Федерации в Арктике 
со стороны наших геополитических 
противников. Актуальность данной 
проблемы состоит в том, что она за-
трагивает вопросы суверенитета РФ. 
Россию по-прежнему обвиняют в ми-
литаризации Арктики. В настоящее 
время особо обращается внимание 
на факты нарушения экологических 
правил, загрязнения её территории 
при использовании старого обору-
дования при добыче углеводородов, 
при других видах экономической де-
ятельности. Прослеживается тенден-
ция обвинения РФ в притеснении 
коренных малочисленных народов 
Севера. Западные страны периоди-
чески напоминают о радиоактивном 
заряжении российских Арктических 
территорий в период военной и хо-
зяйственной деятельности СССР. 
Это радиоактивные выбросы при ис-
пытаниях ядерного оружия, выно-
сы радиоактивности Северными ре-
ками России, эксплуатация атомного 
флота СССР / России, затопленные и 
затонувшие радиоактивные объекты и 
др. В настоящее время в водах Аркти-
ки СССР / Россией их было затоплено 
около 18 тысяч. На сегодня в Арктике 
утилизировано 119 из 121 отслужив-
ших свой срок атомных подводных 
лодок. Учитывая данные проблемы, по 
оценке академика РАН А.А. Саркисова, 
руководство страны прилагает значи-
тельные усилия по полному заверше-
нию радиоэкологической реабилита-
ции Российской Арктики и разработке 
комплекса необходимых для решения 
этой задачи правительственных актов. 

Анализ основных вызовов в сфере обе-
спечения национальной безопасно-
сти в Арктике показывает, что России 
необходимо своевременно принимать 
адекватные меры, направленные на 
поддержание паритета и создание бла-
гоприятных условий для защиты на-
циональных интересов в этом важном 
стратегическом регионе.

В Основах определены основные за-
дачи в сфере обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации 
в Арктике. Главное — это выполнение 
комплекса мероприятий, направлен-
ных на предотвращение применения 
военной силы в отношении России, 
защиту её суверенитета и территори-
альной целостности. Всего в Аркти-
ке планируется построить 13 аэро-
дромов, один наземный авиационный 
полигон, а также 10 радиолокаци-он-
ных отделений и пунктов наведения 
авиации. В настоящее время на севе-
ре России развёрнуто шесть военных 
баз: на островах Котельный (Новоси-
бирские острова), Земля Александры 

(входит в архипелаг Земля Франца-
Иосифа), Средний (Северная Земля), 
а также в посёлке Рогачёво (Новая 
Земля), на мысе Шмидта и остро-
ве Врангеля (входят в Чукотский ав-
тономный округ). На аэродромах, рас-
положенных за полярным кругом, 
разместятся бомбардировщики Су-
24, истребители-бомбардировщики 
Су-34, штурмовики Су-25, истребите-
ли-перехватчики МиГ-31, вертолё-
ты различного типа. Ожидается, что 
восстановленными взлётно-посадоч-
ными полосами будут пользовать-
ся для дозаправки стратегические 
бом-бардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-
160. Ставится задача по дальнейше-
му повышению боевых возможно-
стей группировок войск (сил) общего 
назначения Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, 
во-инских формирований и органов 
в Арктической зоне Российской Фе-
дерации и поддержанию их боево-
го потенциала.  Важной задачей в 
сфере обеспечения военной безопас-

В 2016 году работа по созданию и развитию 
резерва сил специальных подразделений ФПС 
для тушения пожаров, проведения аварий-
но-спасительных работ, минимизация и 
ликвидация последствий терриристических атак 
на особо важных и режимных объектах Россий-
ской Федерации. В данный резерв включена 
группировка сил и средств специальных 
подразделений ФПС, наделенная полномочиями 
по тушению пожаров и ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций на химиче-
ски опасных объектах

Продолжается работа по созданию  системы безопасности населения и территорий 
в Арктической зоне. На сегодняшний день функционируют 5 Арктических комплекс-
ных аварийно-спасательных центров в г.г. Воркута, Мурманск, Нарьян-Мар, 
Архангельск, Дудинка, а также Арктический спасательный учебно-научный центр 
«Вытегра» в Вологодской области общей численностью 477 единиц

Для работы в Арктической зоне спасатели проходят обучение по специальным программам, 
разработанным с учетом применения сил и средств реагирующих подразделений в условиях 
Крайнего Севера

Мурманск

Вытегра
Архангельск Нарьян-Мар

Воркута
Надым

Дудинка

Тикси

Певек Анадырь

ПровиденияБазы резервного аварийно-
спасательного имущества

Северный морской путь

Создание системы 
комплексной 
безопасности в 
Арктике

15 реконструируемых аэропортов Арктики

6

9
8

10 5 7

11

12

2

14
1

15 3

4

13

2019 год
1. Певек (Чукотский АО, г. Певек)
2. Марково (Чукотский АО, с. Марково)
3. Лаврентия (Чукотский АО, с. Лаврентия)
4. Бухта Провидения (Чукотский АО, п. Урелики)
5. Амдерма (Ненецкий АО, п. Амдерма)
6.э Соловки (Архангельская обл., п. Соловецкий)
7. Норильск (Алыкель) (Красноярский край, г. Норильск)
8. Мурманск (Мурманская обл., пос. Мурмаши)

9. Талаги (Архангельская обл., г. Архангельск)
10. Нарьян-Мар (Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар

2020 год

11. Депутатский (Якутия, п. Депутатский)
12 Черский (Якутия, п. Черский)

13. Беринговский (Чукотский АО, п. Беринговский)
14. Керпевеем (Чукотский АО, п. Керпевеем)
15. Залив Креста (Чукотский АО, п. Эгвекинот)

2021 год

2022 год
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Располоржение 
Арктических 
спасательных 
центров

Существующие средства мониторинга , предупреждения и ликвидации СЧ в Арктике*

Арктические 
морские пути  
и  потенциальные 
нефтегазовые 
месторождения

ности является совершенствование 
системы комплексного контроля за 
воздушной, надводной и подводной 
обстановкой в Арктической зоне 
Российской Федерации. Это сложная 
и ответственная задача. Особое вни-
мание обращается на повышение ка-
чества государственного управле-
ния пограничной деятельностью на 
основе развития информационных 
технологий, позволяющих обеспе-
чить мониторинг обстановки в мор-
ских пространствах и на морском по-
бережье, её ситуационный анализ и 
выработку согласованных решений. 
Россия активно изучает и принима-
ет меры по возможному обострению 
новых угроз безопасности в Арктиче-
ских морских акваториях. Так, в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 
26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по 
совершенствованию государствен-
ного управления в области противо-
действия терроризму», в стране соз-
дан ряд оперативных штабов, в том 
числе в Мурманске и Петропавлов-
ске-Камчатском. В соответствии с Ос-
новами госполитики РФ в Арктике 

на ближайшие 15 лет, основными за-
дачами в сфере обеспечения защи-
ты населения и территорий Арктиче-
ской зоны Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера являются:

• осуществление научно--техничес-
кого, нормативно-правового и методи-
ческого сопровождения деятельности 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспече-
нию пожарной безопасности и безо-
пасности на водных объектах в Аркти-
ческих условиях;

• развитие Арктических комплекс-
ных аварийно-спасательных цен-
тров и пожарно-спасательных под-
разделений для ликвидации аварий 
и чрезвычайных ситуаций на водном 
и материковом пространстве, со-
вершенствование их структуры, со-
става, материально--технического 
обеспечения и инфраструктуры ба-
зирования, комплектование новыми 
образцами техники, оборудованием 
и экипировкой с учётом решаемых в 
Арктических условиях задач;

• авиационное обеспечение меро-
приятий по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра в Арктических условиях.

В современных условиях в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 следует не забы-
вать о продолжающейся деградации 
вечной мерзлоты, которая несет ре-
альную угрозу для безопасности на-
селения и территорий Крайнего Севе-
ра. Нынешние Основы подтверждают 
лидирующую роль РФ в Арктике, как 
в уникальном макрорегионе. Этот до-
кумент может стать хорошей основой 
для подготовки программы предсе-
дательства  РФ в Арктическом совете 
в 2021–2023 гг. и носит комплексный, 
инновационный характер, его выпол-
нение будет способствовать повы-
шению качества жизни населения в 
Арктической зоне РФ, улучшению со-
циально-экономического развития 
страны, повышению её обороноспо-
собности, военной и правоохрани-
тельной деятельности в Арктическом 
направлении. 

Стоимость информации о ледовой и экологиче-
ской обстановке методом радиолокационной 
съемки спутником «Радарсат-2» (Канада) 
района 100 на 100 км с разрешением 25 м 
составляет 122,5 тыс. руб. при сроке 
предоставления от 3 до 7 суток или 350 тыс. 
руб. при сокращении времени до одних суток

Имеет проблемы 
с аппаратурой
мониторинга

Космический
аппарат

«Метеор-М» №1
Космический аппарат

«Метеор-М» №2
Запущен в июле 2014 г.

и еще не вышел на
рабочий режим

Пилотируемые
самолеты

Высокое стоимость 
эксплуатации,

наличие экипажа на борту
Пилотируемые

вертолеты

– Арктические аварийно-спасательные центры
* Существующие средства мониторинга не связаны в единую систему информа-

ционного обеспечения Арктического региона

БЛА малого
радиуса действия

Радиус действия
50–200 км

Мурманск

Архангельск

Нарьян-Мар
Варандей

Диксон

Хатанга Тикси

Зеленый Мыс

Певск

Анадырь

Проведения

Слабая изученность экологии Аркти-
ки, процессов глобального потепления 
должна стимулировать руководство 
министерств и ведомств, Арктиче-
ских регионов к поиску эколого-сбе-
регающих технологий, эффективных 
решений при определении и запуске 
крупных хозяйственных проектов по 
освоению Арктического региона, обе-
спечении экологической безопасно-
сти на объектах силовых структур, 
дальнейшему развитию между-народ-
ного сотрудничества в Арктике. Воо-
ружённые силы совместно с МЧС, по-
граничными органами ФСБ, МВД и 
Росгвардией способствуют сохране-
нию баланса сил в регионе, твёрдо от-

стаивают национальные интересы 
страны, противодействуют новым вы-
зовам и угрозам безопасности, выпол-
няют задачи по защите и охране госу-
дарственной границы, продолжают 
восстанавливать свою военную ин-
фраструктуру, обеспечивают деятель-
ность хозяйствующих субъектов по 
разведке и добыче углеводородов и 
охране месторождений. Анализ про-
блем комплексной безопасности в Ар-
ктике, по оценке ряда экспертов, тре-
бует переосмысления их некоторых 
аспектов. Признавая и учитывая агрес-
сивность и усиление военного присут-
ствия стран НАТО в Арктике, а также 
систематическое проведение много-

Северо-Восточный проход – 
до последнего времени непригод-
ный для судоходства большую 
часть года. Будет открыт для 
навигации летом в ближайшие 
5–10 лет. 

Маршрут через Северный 
полюс – будет открыт для 
круглгодичной навигации в 
течение следующих 30–40 лет. 
Более короткий маршрут, по 
сравнению с Северо-Западным 
проходом

Северно-Западный проход – 
объявлен открытым для навигации 
в сентябре 2007 года. На 2105 
морские мили кророче, чем 
маршрут через Панамский канал, 
может стать жизненно важным 
торговым путем между Европой и 
Азией

Потенциал добычи нефти и газа
(в млрд баррелей нефтяного эквивалента)

Более 10 От 5 до 10 От 1 до 5 От 0 до 1

АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ОКЕАН

ГРЕНЛАНДИЯ

ИСЛАНДИЯ

ГРЕНЛАНДСКОЕ
МОРЕ

НОРВЕЖСКОЕ
МОРЕ ШПИЦБЕРГЕН (НОРВ.)

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

БАРЕНЦЕВО
МОРЕ

Мурманск

Архангельск

Вологда Р О С С И Я

О. НОВАЯ ЗЕМЛЯ
КАРСКОЕ

МОРЕ

Диксон
Хатанга

П-ОВ
ТАЙМЫР

Тикси

Северный

МОРЕ
ЛАПТЕВЫХ

СЕВЕРНЫЙ
ЛЕДОВИТЫЙ

ОКЕАН

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

ХРЕБЕТ
ЛОМОНОСОВА

ХРЕБЕТ
МЕНДЕЛЕЕВА

ЧУКОТСКОЕ
МОРЕ

ВОСТОЧНО-
СИБИРСКОЕ

МОРЕ

Магадан

О. ВРАНГЕЛЯ

АНАДЫРСКИЙ
ЗАЛИВ

БЕРИНГОВ  ПРОЛИВ

МОРЕ
БОФОРТА

Барроу

Форт-Юкон
Анкоридж

ТИХИЙ
ОКЕАНДоусон

О. БАНКС

О. ВИКТОРИЯ

МОРЕ
БАФФИНА

БАФФИНОВА
ЗЕМЛЯ

К А Н А Д А

С Ш А

национальных военных учений и сме-
щение районов боевой подготовки в 
Арктическую зону, следует указать, 
что многие угрозы пока носят демон-
страционный потенциальный харак-
тер. На сегодняшний день Арктика — 
это территория низкой политической 
напряжённости и успешного развития 
многостороннего международного со-
трудничества, уровень её милитари-
зации не выходит за пределы разум-
ной достаточности. Все возникающие 
здесь проблемы могут и должны ре-
шаться на основе сотрудничества, а 
сам регион может и должен развивать-
ся как пространство конструктивного 
взаимодействия и безопасности.
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Именно по этим причинам расши-
рение или удержание за собой, 

ценнейших в будущем и настоящем 
Арктических территорий и развитие 
на них инфраструктуры — одна из 
приоритетных задач политики Рос-
сийской Федерации. Высшее руко-
водство страны это понимает, поэ-
тому невзирая на экономические и 
политические сложности освоение 
Арктики последнее десятилетие про-
исходит, сотни миллиардов рублей на 
это выделяются и работы в этом на-
правлении идут. Вот хронология ос-
новных этапов:

2007 год. Земля Франца Иоси-
фа, остров Земля Александры. На-
чалось строительство военной базы 
«Арктический Трилистник» (инфор-
мация о ней для СМИ стала поступать 
только в 2015 году). Из Архангельска 
на остров транспортными корабля-
ми было доставлено 200 тонн строй-
материалов и 24 единицы техники. 
Стоимость проекта составляет 4,2 
млрд руб. Исполнителем работ по на-
чалу строительства военных объек-
тов стало «Главное управление ин-
женерных работ № 2 при Спецстрое 
России». Согласно документации, 
на острове административно-жилое 
здание на 150 человек, площадью 
около 15 тысяч кв. м; дороги протя-
женностью 8,5 км; инженерные сети; 
склад ГСМ; бетонная взлетно-посадоч-
ная полоса длиной 2,5 км и шириной 
48 м; 2 площадки для базирования 
самолетов (первая — для 2-ух самоле-
тов-заправщиков Ил-78, вторая — для 
4-ёх бомбардировщиков Су-34); водо-

очистительная станция на 700 тонн 
воды; береговая насосная топливная 
станция; канализационные сооруже-
ния; отапливаемые гаражи для воен-
ной техники. Все здания соединены 
отапливаемыми галереями. Штат для 
обслуживания и охраны аэродрома — 
150 чел. Все дома и постройки стоят 
на сваях, которые вбиты в землю на  
4 м. (2,5 м мёрзлая земля со снегом,  
1,5 м сплошное скальное образова-
ние). Стены всех конструкций возве-
дены из особых сплавов, поскольку 
традиционные дерево, бетон или ме-
талл не пригодны для климатических 
условий данного места. Это един-
ственный в мире объект капиталь-
ного строительства, возведённый на 
80-м градусе северной широты. 

2008 год. Земля Франца Иоси-
фа, остров Земля Александры (на 
том же острове, что и «Арктиче-

Нагурское — самый северный аэро-
дром и погранзастава России. Здесь 
крайне суровые условия прожива-
ния: среднегодовая температура:  
–11 °С. Самый тёплый месяц — июль 
со средней температурой: +1°С, самый 
холодный — март с температурой:  
–23 °С. Максимум температуры: +13 
С, минимум: –54 °С. Среднегодовая 
влажность воздуха: 88%. Среднегодо-
вое колч. осадков: 295 мм. Среднемно-
голетняя скорость ветра составляет:  
5,6 м/сек. Устойчивый снежный по-
кров образуется 13 сентября, окон-
чательное его таяние происходит 
13 июля. Лето короткое, холодное и 
сырое, полярный день длится с 11 
апреля по 31 августа. Не менее раза 
в месяц сюда совершаются переле-
ты военно-транспортных и граждан-
ских самолетов с «Большой Земли». 
На постоянной основе присутствует 
пограничная застава ФСБ России (30 
человек), живут и работают ученые-
специалисты по Арктике (16 человек) и 
метеорологи (6 человек). Были постро-
ены административно-жилой корпус 
площадью 5 000 кв.м, гараж, энерго-
блок, склад ГСМ, сооружения водопро-
вода и канализационной системы. В 
2016 г. начато строительство аэродро-
ма. Длина бетонной взлетно-посадоч-
ной полосы составит 2500 м, ширина 
— до 46 м, что позволит принимать все 
типы самолетов, стоящих на вооруже-
нии ВКС России. Так же для обеспече-
ния защиты воздушных границ России 
в Арктическом регионе, на аэродроме 
на постоянной основе будут находить-
ся истребители «СУ-27» и «МИГ-31».

2013 год. Новосибирские остро-
ва о. Котельный. Восстановлен аэ-
родром «Темп» и сел первый самолёт 
(последний раз там это происходило 
30 лет назад). 

2013 год. Новая Земля. Рекон-
струирован аэродром Рогачево, 
подготовлен к приему истребите-
лей-перехватчиков «МИГ-31БМ». 
Начато строительство и рекон-
струкция многих объектов разного 
предназначения — всего около 15 
шт.: общежитие, столовая, ангары 
для техники, места для стоянки са-
молётов и т.д.

2014 апрель. Д. Медведев подпи-
сал постановление об утверждении 
государственной программы: «Со-
циально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Фе-
дерации на период до 2020 года». 
Цель программы — создание в Ар-
ктике единой системы базирования 
надводных кораблей и подлодок и 
образование государственного ор-
гана для реализации политики Рос-
сии в этом регионе.

2014 год. (Новосибирские острова 
о. Котельный). Начато возведение 
типовых жилых модулей, схожих 
по конфигурации и внешнему виду 
друг с другом на всех шести Рос-
сийских военных базах в Арктике. 
2014 ноябрь. На острове Врангеля 
был введен в эксплуатацию аркти-
ческий военный городок "Полярная 
звезда" и заселен жилой блок, а 25 
ноября был введен в эксплуатацию 
такой же блок на мысе Шмидта.

2014 год. Новая Земля. В Рогачёво, 

реконструирован аэродром для раз-
мещения авиационных групп. Воен-
ная база Рогачёво (Амдерма-2) соз-
дана в 1972 году, до 1993 года на 
аэродроме базировался 63-й гвар-
дейский истребительный полк са-
молетов СУ-27. С тех пор инфра-
структуру аэродрома поддерживали 
в исправном состоянии военнослу-
жащие Минобороны и сотрудники 
«Росатома», обслуживающие цен-
тральный ядерный полигон. C 5 но-
ября 2015 г. компания "Авиастар Пе-
тербург" выполняет пассажирские 
и грузовые рейсы по маршруту Ар-
хангельск — Амдерма-2 на самолё-
тах Ан-24 и Ан-26. Здесь находится 
самая обжитая и крупная военная 
база России в Арктике. Расположе-
на на о. Южный, на полуострове Гу-
синная Земля. Состоит из 2-х ча-
стей, отстоящих на расстоянии 12 
км друг от друга: 

1.) Посёлок (городского типа): «Бе-
лушья Губа» (школа на 560 мест, 
детский сад на 80 мест, 12 жилых 
домов, 3 гостиницы, магазин, парик-
махерская, фотоателье, комбинат 
бытового обслуживания, станция 
спутниковой связи "Орбита", фили-
ал 1080 центрального военного го-
спиталя на 150 коек, поликлини-
ка, дом офицеров, солдатский клуб, 
спорткомплекс с 25-метровым пла-
вательным бассейном, православ-
ный храм. 2.) Посёлок с аэродромом 
«Рогачёво».

О РАЗВИТИИ ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОЕННЫХ БАЗ В АЗРФ
А.В. МИТЬКО, вице-президент, Председатель Совета молодых ученых Севера ААН,
член-корреспондент РАЕН, кандидат технических наук,доцент Норильского Государственного 
индустриального института

Огромные залежи ресурсов, близость к геополитическим соперникам 
и глобальное потепление делают Арктику одной из приоритетных зон 
внимания для России и Министерства обороны страны. 

ский Трилистник», но севернее). 
Нагурское — военная база, в кото-
рую входят: погранзастава, посёлок 
и аэродром (в советское время была 
крупнее, множество объектов в 1990-
е были закрыты). Инфраструктура 
пограничной базы была радикально 
обновлена, построены новые соору-
жения и коммуникации.
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2014 декабрь. Введён в эксплуата-
цию жилой модуль «Северный кле-
вер» (о. Котельный, Новосибирские 
острова).

2016 год. Завершена постройка и 
развёртывание 6 военных баз. Каж-
дая построена по примерно одина-
ковому проекту, типовое для всех 
заполярных объектов решение — 
комплекс соединённых переходами 
зданий для 200-300 человек, приспо-
собленных для комфортной жизни 
военнослужащих в условиях крайне-
го севера. В них расположены казар-
мы, столовые, склады, учебные клас-
сы, комнаты отдыха, штабы, а также 
теплые крытые переходы к автомо-
бильной технике. Расположены они 
в следующих местах: на островах Ко-
тельный — (Новосибирские остро-
ва), Земля Александры — (архипелаг 
Земля Франца-Иосифа), остров Сред-
ний — (Северная Земля), поселок Ро-
гачево — (Новая Земля), мыс Шмидта 
и остров Врангеля (входят в Чукот-
ский автономный округ). 

 Минрегион РФ на проект госпро-
граммы развития Арктики до 2020 
года планирует 
потратить около 
двух триллио-
нов рублей. Сред-
ства планируется 
взять из бюджета, 
а также у крупных 
Российских ком-
паний. 

В сентябре 2019 
года Миноборо-
ны также при-
зналось, что 
разместило на ар-
хипелаге Новая 
Земля зенитную 
ракетную систему 
С-400 «Триумф». 
В помощь ей — 
две новейшие ра-
диолокационные 
станции (РЛС) 
типа «Воронеж», 
развернутые в гг. 
Мурманск и Вор-
кута. И хотя "Во-
ронеж" создавал-
ся как средство 
«подсветки» 
целей для наших 

противоракет системы ПРО, по сло-
вам создателей, может работать и 
как средство целеуказания для си-
стем ПВО, тех же «Триумфов» — кста-
ти, первого в мире комплекса, спо-
собного сбить не только самолет, 
вертолет, беспилотник, крылатую, но 
и баллистическую ракету. Точнее ее 
атакующий, летящий на гиперзвуке, 
ядерный боевой блок.

А поможет им это сделать еще одна 
станция, развертывание которой со-
стоялось буквально в этом месяце, 
— «Резонанс-Н». Технические воз-
можности этого радара позволяют об-
наруживать и выдавать целеуказания 
по аэродинамическим воздушным 
целям на дальности до 600 км, по бал-
листическим целям — до 1200 км. В но-
ябре в Арктике на архипелаге Новая 
Земля должен был заступить на бое-
вое дежурство третий по счету такой 
комплекс. В Минобороны отмечают, 
что он может в условиях электронно-
го противодействия и естественных 
помех обнаруживать баллистические 
объекты любой сложности, а также 
крылатые ракеты, гиперзвуковые 

цели и летательные аппараты, создан-
ные по технологии «Стелс».

Воздушно-космические силы осво-
или применение в Арктическом ре-
гионе новейших ударных комплек-
сов «Кинжал». Высотный перехватчик 
МИГ-31К впервые провел испытатель-
ный пуск этой ракеты в окрестностях 
Воркуты, тем самым показав, что у нас 
есть не только наземные, морские, но 
и воздушные ударные средства сдер-
живания. Взлетал наш самолет из г. 
Оленегорска под г. Мурманском. При 
скорости почти 2,5 тыс. км в час до-
стичь Республики Коми для него не 
составляет большого труда. Однако, 
как говорят в Минобороны, «МИГ»и 
могут базироваться и на архипелагах 
Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 
мысе Шмидта, и на островах — Вран-
геля и Котельный. Так что и в плане 
«воздушного мониторинга» выстрое-
на весьма эффективная и очень мощ-
ная система в Арктическом регионе.

Возможно, в вопросе парирова-
ния угроз, защиты своей территории 
техника решает практически весь 
спектр задач. Но нужны и мотиви-
рованные кадры. Их уже готовят на 
базе Дальневосточного высшего воен-
но-командного училища. На днях глава 
военного ведомства сообщил, что этим 
займется и Северный Арктический 
Федеральный университет в г. Архан-
гельске. Как отмечают гости Форума 
«Армия-2020», Российские учёные раз-
рабатывают технологию ускоренного 
строительства военных аэродромов 
в Арктике с использованием льда под 
названием «Площадка». 

Она позволит быстро создавать ле-
довые аэродромы при помощи спе-
циальных реагентов. Поскольку 
«стратегов» у нас не так много, вы-
сказывается предположение, что на 
новые Арктические аэродромы при 
необходимости будут перебрасы-
ваться обычные фронтовые бомбар-
дировщики СУ-34, а для их защиты — 
перехватчики МИГ-31. Заправлять их 
в воздухе будут тяжёлые ИЛ-78, под 
которые уже построена авиабаза.

Если сложить всё это вместе, полу-
чается, что Минобороны РФ готовит 
задел для ведения боевых действий 
в условиях Крайнего Севера, повы-
шенный интерес к которому проявля-
ют в США и странах НАТО.








