


ЭНИКС: 
РОССИЙСКИЕ 
БЕСПИЛОТНИКИ 
ДЛЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 

внастоящее время основным на

правлением деятельности пред

приятия, основанного в 1988 году как 

научно-исследовательский центр в ста

тусе кооператива, являются серийные 

поставки, разработка и производство 

беспилотных авиационных комплек

сов различного назначения. Продукция 

АО «ЭНИКС» лицензирована Федераль

ной службой по оборонному заказу РФ 

на разработку вооружения и военной 

техники и Министерством промыш

ленности и торговли РФ на разработ

ку авиационной техники, в том числе 

двойного назначения. В области си

стемы качества предприятие серти

фицировано СДС «Военный регистр» 

и Госстандартом России на соответ

ствие ГОСТ Р ИСО 9001 (2001), ГОСТ РВ 

15.002-2000, СРП П ВТ. 

Программное обеспечение и матема

тические модели всех беспилотных и 

мишенных комплексов полностью раз

работаны специалистами АО «ЭНИКС». 

Все разработки, изготовление и испы

тания техники предприятие выполня

ет самостоятельно по договорам и ТТЗ 

госзаказчика, под контролем ВП Ми

нобороны РФ. ЭНИКС также осущест

вляет гарантийное и постгарантийное 

обслуживание комплексов БПЛА и об

учение их операторов. 

ЭНИКС создал многочисленные об

разцы различных беспилотных систем 

как разведывательного назначения, так 

и воздушных мишеней. Является одним 

из основных отечественных поставщи

ков БПЛА малого класса для россий

ских силовых ведомств, включая Ми

нобороны, а также для гражданской 

сферы. Наибольшую известность полу

чили системы семейства «Элерон», по

ступающие в Вооруженные Силы РФ 

еще с начала прошлого десятилетия. 

ЭЛЕРОН-7СВ 

Сначала у российских военных ин

терес вызвал «Элерон-зев» - специ

альное средство воздушной разведки 

ближнего радиуса действия. Данный 

комплекс, созданный на основе пре

дыдущей модели «Элерон-3», полу

чил ряд усовершенствований и новых 

Беспилотные летательные 

аппараты российского 

производства успешно 

включаются в программу 

импортозамещения. Наша 

передовая техника начинает 

получать известность и на 

мировом уровне. Вместе с 

тем специалисты знают, что 

в разработке беспилотников 

первого поколения еще 

в 80-годы лидерские 

позиции занимал СССР. 

Сегодняшнее казанское 

АО «ЭНИКС», ведущее 

отсчет своей истории с тех 

времен, сочетает славные 

традиции с применением 

высокоэффективных 

инноваций - и, в частности, 

поставляет военной 

авиации несколько видов 

современных БПЛА. 

функций, ранее доступных только на 

зарубежной технике. На протяжении 

последних лет в целом российски

ми военными было приобретено не

сколько сотен различных модифика

ций беспилотников фирмы «ЭНИКС». 

При этом, в частности, во время боевых 

действий в Сирии применялись именно 

«Элероны-ЗСВ». 

Вместе с тем в развитие предыдущей 

беспилотной системы на предприятии 

создана новая модель разведыватель

ного БПЛА. Это инновационное техни

ческое решение представляет собой 

глубокую модернизацию серийно вы

пускаемого комплекса «Элерон-ЗСВ». 

В частности, беспилотник получил 

новый планер. Были заменены силовая 

установка, аккумулятор и аппаратура 

полезной нагрузки. 

В качестве силовой установки ис

пользован электродвигатель отече

ственной разработки и производства. 

Также усовершенствована винтомо

торная группа. В результате всех из

менений «Элерон-7СВ» сможет доль

ше находиться в воздухе - до 4 ч, при 

этом масса БПЛА увеличилась несуще

ственно. 

Беспилотник сможет выполнять разве

дывательные полеты в различных режи

мах. Для решения поставленных задач и

выполнения дополнительных функций 

на борту БПЛА может быть размещена 

полезная нагрузка массой до 1,5 кг. Ин

формация видовой разведки с бортовой 

аппаратуры передается на наземный 

терминал в радиусе до 35 км. 

ЭЛЕРОН-10СВ 

Комплекс «Элерон-10СВ» с БПЛА Т-10 

стал в линейке компании шагом по уве

личению размерности беспилотников. 

Он появился одновременно с моделью 

«зев». Сам беспилотный аппарат реа

лизован по аналогичной схеме, одна

ко имеет увеличенные массогабарит

ные характеристики. Так, его взлетная 

масса достигает 15,5 кг. Оснащенный 

электродвигателем беспилотный ле

тательный аппарат может выполнять 

полеты максимальной продолжитель

ностью не менее 2 ч. Максимальная 

дальность передачи данных по цифро

вому видеоканалу достигает 50 км. 

Комплекс с этим беспилотником пред

назначен для круглосуточного ведения 

воздушной оптико-электронной раз

ведки, обеспечивает поиск и идентифи

кацию целей, а также определение их 

точного местоположения. В отличие от 

ранее разработанных БПЛА «Элерон-

1 ОСВ» получил новую навигационно

пилотажную систему с обновленным же 

программным обеспечением. 

Т-16 

Одной из свежих разработок в се

мействе беспилотников компании 

«ЭНИКС» стал БПЛА Т-16. Беспилот

ник взлетной массой порядка 20 кг вы

полнен по схеме «утка». Крыло пере

менной стреловидности по передней 

кромке и направленными вниз закон

цовками. Работающий от аккумулятор

ных батарей электродвигатель приво

дит в движение толкающий винт. 

Аппарат способен нести до 6 кг по

лезной нагрузки. Это не только аппара

тура разведки и наблюдения, но также 

специальные сбрасываемые контейне-

ры, размещаемые на внешних подве

сках под консолями крыла. 

КОМПЛЕКСНОСТЬ 

И ЕДИНСТВО ПОДХОДА 

Следует отметить, что все беспилот

ные летательные аппараты, предлага

емые компанией «эникс», имеют вы

сокую степень общности не только в 

основных инженерных решениях, но и 

в используемых подсистемах. Это каса

ется систем и управления, и полезной 

нагрузки, и системы запуска и посад

ки. Единый подход упрощает эксплуа

тацию всей линейки беспилотников, об

легчает обучение операторов, а также 

техническое обслуживание и ремонт. 

В части систем управления на борту 

используются отработанные решения, 

обеспечивающие автономный, авто

матический и полуавтоматический ре

жимы полета. Система управления ле

тательными аппаратами позволяет 

реализовать различные тактические 

приемы в применении беспилотников, 

включая облет местности или много

кратный проход над заданной точкой. 

При этом обеспечивается автоматиче

ский возврат аппарата к месту старта. 

Навигация всех БПЛА обеспечивается 

за счет инерциальных систем с коррек

тировкой по данным спутниковых си

стем ГЛОНАСС и GPS. 

На борту беспилотников могут штат

но устанавливаться унифицирован

ные оптико-электронные системы на

блюдения. Для контроля беспилотного 

аппарата и получения с него в режиме 

реального времени телеметрической 

АО «ЭНИКС» 
Республика Татарстан, г. Казань, 
улица Короленко 120 к 6 

и разведывательной информации ис

пользуются закрытые цифровые кана

лы связи и управления. 

Взлет все БПЛА ЭНИКСа выполняют 

при помощи штатных катапульт, посад

ку - с помощью парашютной системы 

спасения. Все беспилотные комплексы 

изначально рассчитывались на жесткие 

условия эксплуатации - пыль, влаж

ность, экстремальные температуры. По

мимо Сирии, казанские беспилотники 

использовались на Крайнем Севере -

на Шпицбергене, на арктических дрей

фующих станциях «Северный полюс». 

Важно отметить и то, что уже сравни

тельно долгая и интенсивная эксплуа

тация «Элеронов» как в Вооруженных 

Силах, так и в других силовых и граж

данских структурах России позволи

ла разработчику БПЛА собрать колос

сальный объем данных. Это, в свою 

очередь, дало возможность более 

точно оценить достоинства и недостат

ки разработанной техники, а в резуль

тате сформулировать ряд требований 

по ее совершенствованию и развитию. 

В частности, опыт помог усовершен

ствовать состав целевого оборудо

вания в целях повышения возможно

стей бортовых оптико-электронных 

систем наблюдения. Также дорабаты

вались компоненты системы связи и 

приема-передачи информации. Кроме 

того, велась работа по поиску новых 

технических решений, позволяющих 

увеличить максимальную продолжи

тельность полета, включая такие ин

новации, как применение водородных 

топливных элементов. Развитие и со

вершенствование продолжается. 

Тел/факс +7 (843) 212-07-08, 
E-mail: uav@enics.ru

www.nics.aero
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— Андрей Викторович, у АКИТ РФ 
довольно таки-широкий спектр 
направлений деятельности и ком-
петенций. Какие из них сейчас яв-
ляются для вас приоритетными? 

— На сегодняшний день мы развива-
ем три основных направления, ориен-
тированных на новые производствен-
но-промышленные структуры. Это 
промышленные кластеры, промыш-
ленные технопарки, а также террито-
рии с преференциальным режимом — 
Особые экономические зоны (ОЭЗ). 
Нашей задачей является, прежде 
всего, развитие методологии в сфере 
инвестиционной политики. Это, в том 
числе, подготовка рекомендаций ор-
ганам исполнительной власти по соз-
данию нормативно-правовых актов, 
регулирующих развитие названных 
мною направлений. 

— Какую роль играют технологии 
двойного назначения в развитии 
наукоемких и высокотехнологич-
ных производств? 

— Вообще в нашей стране истори-
чески сложилось так, что в развитии 
наукоемких и высокотехнологичных 
производств использовались двой-
ные технологии. Военные технологии 
могли быть использованы как двой-
ные и направлены на развитие новых 

проектов в народном хозяйстве. На се-
годняшний день технологии, которые 
когда-то разрабатывались в интересах 
оборонно-промышленного комплек-
са, широко используются и в ядерной 
промышленности, и в машинострое-
нии, и в других высокотехнологичных 
областях. 

— Можно подробнее, какие имен-
но из них наиболее перспективны 
и актуальны?

— Я могу говорить только о тех про-
ектах, которыми занимаемся мы и ко-
торые развиваются под эгидой Ас-
социации. Наверное, самым ярким и 
впечатляющим примером является 
наш межрегиональный промышлен-
ный кластер «Композиты без границ».

На сегодняшний день на последнем 
переделе (как это называется в про-
мышленности при получении новой 
продукции или технологии при пре-
образовании старой) данного кла-
стера вы можете видеть создание 
самолетов, беспилотников, железно-
дорожных вагонов, строительных кон-
струкций, большого количества дру-
гого инновационного оборудования, 
материалов. Общеизвестно, что ком-
позиты могут быть использованы как 
в интересах ОПК, так и в гражданском 
направлении.

— Возвращаясь к прошлому году и 
его итогам. Ассоциация принимала 
участие в выставке «Армия»-2020. 
Что именно вы представляли? 

— Ассоциация представляла два 
направления. Прежде всего, мы на 
примере промышленных кластеров 
демонстрировали — в том числе и ру-
ководству Вооруженных Сил РФ, и ку-
рирующему вице-премьеру — некий 
механизм, который позволил бы пони-
мать сложившиеся производственные 
цепочки на предприятиях ОПК, ис-
ходя из того, что сегодня на государ-
ственном уровне стоит ключевая за-
дача по масштабной диверсификации 
этих производств.

Многие такие предприятия пытают-
ся найти ниши, в которых могут приме-
нить свои знания и технологии. Одна-
ко какого-то комплексного системного 
решения не существует. С этой целью 
на выставке «Армия»-2020 мы пока-
зали, как механизм промышленного 
кластера может позволить предприя-
тиям ОПК ответить на вопрос относи-
тельно перспектив диверсификации. 
В частности, мы продемонстрировали 
одну из потенциальных цепочек, где 
показали, как существующие произ-
водственные компании на разных пе-
ределах выпускают те или иные ком-
плектующие, материалы, сырье, а на 

последнем переделе дает полноцен-
ные инновационные решения граж-
данского назначения. Анализ цепочки 
показывает также объемы подобной 
продукции, которая приобретается 
сейчас за рубежом. И вот этот объем 
как раз и называется инвестиционной 
нишей, отвечает на вопрос относи-
тельно рыночных перспектив дивер-
сификации. Это первое. Далее — мы 
продемонстрировали механизм соз-
дания промышленных технопарков на 
базе предприятий ОПК и возможную 
продукцию, которую данные предпри-
ятия уже начали выпускать.

— Что же сделано и делается в 
целом на практике по диверсифи-
кации ОПК в рамках компетенций 
АКИТ РФ? 

— Именно на выставке мы демон-
стрировали все самое новое. Что же 
сейчас происходит? На сегодняшний 
день мы можем с гордостью говорить, 
что существует как минимум два про-
мышленных кластера, где в достаточ-
но явном виде представлены предпри-
ятия ОПК.

Первый — это Улан-Удэнский авиа-
ционный производственный кластер 
в Бурятии. Ключевым в нем стал ста-
рый авиационный завод. Этот кластер 
уже позволил ряду предприятий уви-
деть потенциальные инвестиционные 
ниши и провести диверсификацию, 
направленную на выпуск граждан-
ской продукции. 

Вторым — и самым ярким примером 
— является ранее упомянутый кластер 
«Композиты без границ», в который 
входит уже около двух десятков про-
мышленных предприятий и который 
распространяет свое действие на пять 
субъектов РФ. 

А также уже сейчас мы ведем ак-
тивную работу с предприятиями ОПК 
по созданию на их базе промышлен-
ных технопарков. В частности, про-
водим консультации с ростовским за-
водом «Гранит», который, в том числе, 
выпускает оборонную продукцию. До-
статочно глубоко работаем также с 
частью предприятий, входящих в Го-
скорпорацию «Ростех», по созданию 

технопарка на их избыточных площа-
дях. Это позволило бы им развивать 
двойные технологии и снизить из-
держки на содержание непрофильных 
активов.

— Каковы в сегодняшних непро-
стых условиях достижения, прио-
ритеты и планы в международном 
сотрудничестве?

— Мы как Ассоциация достаточно 
активно работаем с Республикой Бе-
ларусь. В частности, считаем целесо-
образным перенести российские ме-
ханизмы развития промышленных 
кластеров на территорию соседне-
го государства. То есть на сегодняш-
ний день производственные цепочки 
не замыкаются на Российской Феде-
рации. Они могут либо начинаться в 
Беларуси, если мы приобретаем там 
сырье, комплектующие, либо заканчи-
ваться.

Мы вышли также с предложением 
дать равные возможности как россий-
ским, так и белорусским инвесторам, 
поьзуясь тем, что  у нас создано Еди-
ное экономическое пространство. С 
этой целью мы ведем достаточно ак-
тивную работу. В частности, вышли с 
инициативой рассмотреть на уровне 
Союзного государства возможность 
унификации законодательства про-
мышленных кластеров.

— Какие перспективы видят-
ся на ближайшие годы в продви-
жении конверсионных/дивер-
сификационных возможностей 
отечественного ОПК, если кон-
кретизировать возможные объе-
мы рынка?

— Самая большая возможность — это, 
повторюсь, если предприятия ОПК 
разберутся в деталях и сути идеоло-
гии промышленных кластеров, начнут 
более активно использовать сложив-
шиеся производственные цепочки и 
выявлять инвестиционные ниши для 
диверсификации. Это и будет новая 
точка приложения их компетенций и 
технологий, это будущее.

На сегодняшний день предприятия 
ОПК, как правило, замкнуты в опре-
деленном узком радиусе своих тради-
ционных функций и не понимают пер-
спективных рыночных ниш.

Сейчас страна ежегодно больше 3 
трлн долларов тратит на импорт ком-
плектующих, материалов, сырья для 
высокотехнологичных производств. 
Причем растут и объемы, и цены. Так 
вот это как раз тот рынок, который 
должны занять отечественные пред-
приятия ОПК, диверсифицируя свое 
производство. И это можно сделать 
только при одном условии: если будет 
системно реализовываться кластер-
ная политика.

АКИТ РФ —  
ФЛАГМАН 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
В решении государственной задачи по диверсификации 
предприятий ОПК активную роль играет Ассоциация 
кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). 
На сегодняшний день в своем направлении она 
позиционируется как ведущая общественно-деловая 
организация страны. На вопросы о том, какая работа 
сейчас ведется и какие видятся перспективы, отвечает 
директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко.

• содействие реализации нацио-
нальных проектов для достижения 
национальных целей развития Рос-
сийской Федерации;
• совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере инвестици-
онной и промышленной политики, 
развития инновационной и промыш-
ленной инфраструктуры для высоко-
технологичной промышленности;
• повышение эффективности и прозрач-
ности мер государственной поддержки;
•	повышение инвестиционной при-
влекательности регионов путем раз-

вития промышленной инфраструк-
туры и выявления возможностей 
кооперации;
•	привлечение финансирования и 
мер государственной поддержки в 
инвестиционные проекты;
•	консолидация и представление ин-
тересов членов Ассоциации в орга-
нах государственной власти;
•	содействие выходу российских 
компаний на зарубежные рынки;
•	сопровождение иностранных инве-
стиций и трансфера передовых тех-
нологий на российский рынок.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ: 

109316, г. Москва,
Волгоградский проспект, 
д. 42 корп. 13

Тел.: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный)
E-mail: info@akitrf.ru
https://akitrf.ru/

АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ,
ТЕХНОПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ
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Объединение с ВФ ВМФ имело как 
положительные, так и отрицательные 
аспекты. С одной стороны появились 
возможности привлечения к АСР мор-
ских буксиров ВФ (пр. 192, 498, 745 и 
др.), килекторов, а также других судов 
обеспечения, а с другой стороны АСС 
ВМФ приходилось выполнять несвой-
ственные задачи (транспортировка и 
др.). В 1979 году АСС ВМФ была выве-
дена из ВФ и объединена с ПСС ВМФ. 
Новая организационная структура по-
лучила наименование ПСС ВМФ. Де-
ятельность спасателей ВМФ в1979–
1990 гг. определялась расширением 
круга выполняемых задач, связанных 
с объединением АСС с ПСС ВМФ. 
Такая реорганизация позволила со-
средоточить в единой организацион-
ной структуре все имеющиеся в ВМФ 
силы и средства в целях выполнения 
различных видов поисковых и спаса-
тельных работ, повысить оператив-
ность руководства ими, а также более 
обоснованно планировать развитие 
сил и средств ПСО[1]. 

За рассмотренный период подраз-
делениями АСС ВМФ было проведено 
около семисот аварийно-спасатель-
ных работ. Высокий профессионализм 
и большое мужество проявили спа-
сатели в ходе целого ряда операций. 
Это спасение транспортов «Иргиз» в 
1956 г. (ЧФ) и «Посьет» в 1979 г. (ТОФ), 
успешная операция в 1957 г. по спасе-
нию затонувшей подводной лодки «М-
351» (ЧФ). В этом же ряду стоит опера-
ция 1972 г. в Атлантике, проведенная 
спасателями СФ с участием сил дру-
гих флотов по поддержанию на плаву, 
а затем буксировке в базу атомной 
подводной лодки «К-19». В этой опера-

ции наглядно проявились роль и зна-
чение применения вертолетов при вы-
полнении спасательных работ.

Гибель подводной лодки «Комсомо-
лец» и большей части ее личного со-
става показала, что не всегда со сто-
роны ПСС ВМФ проявлялась должная 
требовательность по проверке состо-
яния аварийно-спасательных средств 
кораблей и умения экипажа пользо-
ваться этими средствами

Третий этап развития ПСС ВМФ за-
вершился созданием судов ново-
го поколения (таблица 4). В период 
создания океанского флота страны 
происходило активное обновление 
и пополнение судового состава всех 
подклассов спасательных судов АСС 
ВМФ. Вошли в строй уникальные СС— 
судоподъемное судно пр. 530, СПЛ  
пр. 940, СС пр. 537, СБС пр. 5757, спаса-
тельные, рабочие и автономные подво-
дные аппараты. Основные аварийно-
спасательные работы (АСР), в которых 
участвовали созданные в этот период 
суда приведены в таблице 5 [2].

Процесс реформирования ВМФ сна-
чала 90-х годов непосредственно за-
тронул и Поисково-спасательную 
службу. Из-за наличия и усиления не 
полностью решаемых финансовых, 
организационно-правовых и научно-
технических проблем не удалось вы-
полнить в полном объеме принятые 
ранее решения по совершенствова-
нию системы ПСО ВМФ. 

Особенностью 4-го этапа развития 
судов ПСС ВМФ с начала 90-х и до на-
чала 2000-х годов являлась устойчи-
вая тенденция массового списания 
СС, как на основании их физического 
износа и морального старения, так и 

из-за отсутствия финансовых и мате-
риально-технических условий эксплу-
атации судов, не выслуживших уста-
новленные сроки. 

Изменение количества СС с 1991 
по 2003 гг. показано в таблице 6[1]. 
Это единственный этап в истории 
АСС ВМФ с отрицательной динами-
кой развития судового состава. Обе-
спеченность судовым составом по от-
ношению к установленным нормам 
на 1.01.99 г. составляла: по CC— 66%, 
CБC— 88%, водолазным морским 
судам — 79%, рейдовым водолазным 
катерам — 65%, противопожарным 
судам и катерам — 76%,СГА — 40%, 
РПА — 50%. Из-за наличия финансо-
вых, организационно-правовых и на-
учно-технических проблем общее ко-
личество СС сократилось почти на 
40% и составляло около 120 единиц 
[1]. Такого не было даже после окон-
чания Великой отечественной войны, 
когда количество СС возросло в 2,8 
раза за счёт восстановления зато-
пленных и дооборудования граждан-
ских судов с 73 до 205 единиц.

Списание из числа действующих 
двух СПЛ пр. 940, БПЛ пр. 1840, 
СС «Эльбрус» (пр. 537), CC пр. 527 
(кроме СС «Эпрон») и 532 резко 
ограничило возможности проведе-
ния работ по спасению экипажей 
аварийных ПЛ, лежащих на грунте, 
что нашло подтверждение при гибе-
ли АПЛ «Курск».

Ключевым направлением по обеспе-
чению решения задач ПСО ВМФ в сло-
жившихся условиях стало совершен-
ствование координации с другими 
морскими АСС страны, как при выпол-
нении АСР, так и развитии судового 

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

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ   
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
(К 100 -летию Аварийно-спасательной службы ВМФ)

№№
п.п.

Наименование класса и подкласса
судов

Проекты 
судов

Кол-во
судов

Годы посту-
пления судов
в состав ВМФ

Водоизме
щение, полн. т

Мощность
ЭУ, л.с.

Скорость,
п.х., уз

1 спасательное судно
527, 527М,

527П
9 1959-1965 3230 2х3600 17,5

2 спасательноесудно
532

532А
13 1959-1965 899 2х2000 17,5

3 спасательное судоподъёмное судно 530 1 1967 5680 4х1800 16,5

4 спасательное судно 537
1
1

1979
1989

14300 2х12650 20.0

5 спасательноесудно 05360
1
1

1978
1979

7960 1х6100 15,8

6 спасательноесудно 05361
1
1

1982
1983

8130 1х6100 15,8

7 спасательное судно 141 4 1988-1990 6200 2х1500 13,5

8 спасательное буксирное  судно 877 2 1958 1475 1х1250 13,0

9 спасательное буксирное  судно
733

733c
40 1958-1966

890
934

1х1500 13,2

10 спасательное буксирное  судно 2030 2 1958 1850 2х2100 17,0

11 рейдовый буксир 737 26 1960-1983 192 2х450 9,8

12 морское  буксирное судно 745 17 1972-1990 1390 2х1500 13,2

13 спасательное буксирное  судно 1452 4 1974-1987 4040 2х4500 18,0

14 спасательное буксирное  судно 5636 4 1977-1978 2200 1х3500 14,0

15 спасательное буксирное  судно 714 9 1980-1982 2155 1х3500 14,0

16 спасательное буксирное  судно В-92 1 1983 4000 2х3600 15,0

17 спасательное буксирное  судно 712 4 1984-1986 2980 2х3500 16,0

18 спасательное буксирное  судно 5757 2 1989 7650 4х6120 18,0

19 противопожарное судно 1893 7 1968-1975 930 2х2240 18,0

20 противопожарное судно 1993 2 1982-1983 1255 2х2550 17,0

21 противопожарный катер 14611 9 1984-1986 320 2х520 12,5

22 морское водолазное судно 535 30 1971-1988 300 2х300 12,0

23 рейдовый водолазный катер 1415рв 43 1971-1991 40 1х300 12,0

24 экспериментальная подводная лодка 666 1 1962 1347 2х2000 13,6

25 управляемый спасательный снаряд — 1 1962 11,4 2,5

26 спасательная подводная лодка 940
1
1

1976
1979

5000 2х4000 15,0

27  подводная  база-лаборатория 1840 1 1980 2564 1900 8,0

28
спасательный автономный подводный 
аппарат

1837
1837к

5
4

1970-1981
46,5
46

11,2
3,6
3,5

29 спасательный глубоководный аппарат  1855 4 1986-1989 56 35,0 3,7

30 автономный рабочий снаряд 
1839

18392
7
4

1971-1990
46
47

30,0
3,9
3,5

31 автономный подводный аппарат  1832 4 1973-1981 65 13,6 3,0

32 глубоководный подводный аппарат 1906 1 1983 355 22,0 2,65

Таблица 4
Характеристики     спасательных судов, подводных лодок и   подводных обитаемых аппаратов,

построенных в 1955-1990гг для  АСС (ПСС) ВМ

состава. Для этого в соответствии с 
Постановлением Совета Министров — 
Правительства РФ от 01.03.1993 г. № 
174 «О совершенствовании деятельно-
сти ведомственных АСС по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на море и водных бассейнах 
России» [9] в 1993-1997гг были разра-
ботаны:

•	Положение о взаимодействии 
АСС министерств, ведомств и орга-
низаций на море и водных бассей-
нах России (действует до настояще-
го времени);

•	Структура, состав сил и средств, 
нормативы обеспечения необходимы-
ми силами и средствами ведомствен-
ных АСС;

•	Федеральная целевая програм-
ма (ФЦП) по строительству СС и кате-
ров, модернизации существующих и 
созданию новых средств выполнения 
поисковых, аварийно-спасательных, 
водолазных работ на море и водных 
бассейнах России;

•	Положение о Межведомственной 
морской координационной комиссии 

(Окончание. Начало в №1)



1110

ФЛОТ ФЛОТ

1110

имеемого научно-технического за-
дела в области отечественных водо-
лазных технологий и возможностью 
использования судна для решения 
задач освоения Мирового океана [10].

Существенным шагом вперёд в вопро-
се развития сил и средств ПСО ВМФ 
стала «Концепция развития системы 
поисково-спасательного обеспечения 
ВМФ на период до 2025 года», одобрен-
ная Морской коллегией при Правитель-
стве РФ 26.9.2013 г. и утверждённая 
Министром обороны РФ 14 февраля 
2014 г. [11] (далее Концепция).

Концепция определила поэтапное 
выполнение следующих мероприятий 
по решению задачи спасания личного 
состава АПЛ:

На первом этапе (2013–2015 гг.):
•	модернизация существующих 

СС, с целью продления их сроков 
службы и оснащению их современ-
ными средствами проведения под-
водных работ и оказания помощи 
аварийным объектам в море с мини-
мальным ущербом для окружающей 
среды;

•	глубокой модернизации существу-
ющих СГА;

•	начало строительства серии СС ПЛ 
проекта 21300 с СГА нового поколе-
ния проекта 18271;

На втором этапе (2016-2020 гг.): 
•	завершении строительства серии 

СС ПЛ проекта 21300 с СГА нового по-
коления проекта 18271;

•	создании многофункциональных 
СС (дальней морской и океанской 
зоны; ближней морской зоны; пунктов 
базирования);

 На третьем этапе (2021–2025 гг.): 
•	создании аэромобильной систе-

мы спасания подводников, в том числе 
для использования данной системы с 
неспециализированных судов-носите-
лей или дооборудованных боевых ПЛ.

(далее Программа). Для решения при-
оритетной задачи спасания экипа-
жей аварийных ПЛ в программе была 
предусмотрена модернизация СС пр. 
05360 и 05361, дооборудование ки-
лекторного судна «КИЛ-143» пр. 141 
ГВК для погружений до 300м, восста-
новление технической готовности СС, 
в том числе и СС пр. 530 с ГВК-200 и 
ряд других работ [10].

Катастрофа атомного подводного 
ракетного крейсера (АПРК) «Курск» в 
2000 г., выявившая ряд проблем си-
стемы ПСО ВМФ, в том числе недоста-
точное количество современных СС и 
поисково-спасательной техники, ещё 
раз подтвердила необходимость про-
граммно-целевого подхода к решению 
имеемых проблем и ускорило техни-
ческое переоснащение УПАСР ВМФ. В 
2001-2003 гг. в качестве первоочеред-
ной меры была проведена закупка и 
установка на существующие СС телеу-
правляемых необитаемых подводных 
аппаратов (ТНПА), глубоководных нор-
мабарических скафандров, водолаз-
ной техники. Возможности СС в части 
спасания личного состава аварийных 
ПЛ несколько возросли за счёт им-
портной поисково-спасательной тех-
ники. Однако отсутствие на СС систем 
динамического позиционирования 
снижало эффективность большинства 
зарубежных образцов. Применение об-
следовательских ТНПА «Тайгер», рабо-
чих ТНПА «Веном» и «Пантера плюс», 
нормабарических жестких водолаз-
ных скафандров «ХС-1200», а также 
появившихся несколько позже отече-
ственные ТНПА постепенно вытесни-
ли использование обитаемых рабочих 
и обследовательских подводных аппа-
ратов пр.1839, 18392, 1832.

К сожалению, не реализованным 
оказался проект, выполненный в 
2005г. фирмой A.W. Naht (Германия), 
по дооборудованию килекторного 
судна «КИЛ-143», восстановление СС 
пр. 530 и другие мероприятия Про-
граммы.

Основным направлением развития 
СС и, как оказалось позже, более за-
тратным и долговременным, стало 
создание серии судов пр.21300 с им-
портным ГВК-450. Необходимость 
создания головного СС пр. 21300 с 
ГВК-450 (рис. 8) была также обуслов-
лена необходимостью реализации 

морские водолазные боты пр. 522 и 
535, а также рейдовые водолазные ка-
тера пр. РВ-1415, из которых более 70 
процентов водолазных и 100 процентов 
противопожарных катеров выслужили 
установленные сроки службы [13].

Многофункциональный модульный 
катер ПСО пунктов базирования пр. 
23370 (рис. 10) представляет собой 
универсальную платформу-катамаран, 
служащую носителем оборудования, 
принимаемого на палубу в виде смен-
ных, штатно закрепляемых контей-
нерных модулей, каждый из которых 
и придает судну то или иное специ-
альное назначение.

Одно из ключевых отличий катера 
пр. 23370 от традиционных катеров 
В данном проекте реализован пер-
спективный принцип создания СС в 
виде универсальных морских плат-
форм, способных принимать на борт 
спасательное оборудование для вы-
полнения широкого круга АСР. При 
этом стационарно устанавливает-
ся оборудование, предназначенное 
для выполнения наиболее типичных, 
часто выполняемых спасательных 
работ. Оборудование, предназначен-
ное для выполнения уникальных, 
редко выполняемых работ создает-
ся в мобильном исполнении в виде 
модулей и размещается в стандарт-
ных контейнерах, хранимых на бе-
регу. К сожалению данный принцип 
на нашёл реализации в других СС. В 
отличие от пр. 23370 многофункци-

№№
пп.

Наименование
работ

Место и дата 
проведе-
ния работ

Наименование
СС

Гл
уб

ин
а 

пр
ов

ед
ен

ия
 

ра
бо

т 
, м

1
Спасение экипажа ПЛ  
«М-200»

Район г. Таллина
1956

СС-25(пр.527) 53

2
Спасение экипажа  
ПЛ «М-351»

Рейд
Балаклавы 1957

СС «Бештау»
(пр..527М)

83

3
Подъём
ПЛ «С-80»

Баренцево море
1967-1969

СС «Карпаты»
(пр.530)

40

4 Подъём торпеды
Балтийское море
1969

СС-25(пр.527) 164

5
Подъём вооружения  с за-
тонувшего БПК «Отваж-
ный»

в р-не Севасто-
поля
1974-1977

СС -26(«Эпрон») (пр.527м) 
СС-50(пр.532А), СС-
21(пр.527) 
СС «Карпаты»  (пр.530)

130

  6
Подъём самолёта ЯК-38

Южно-Китай-
ское море ,1980

СПЛ «Ленок» (пр.940) 80

7
Спасение экипажа ПЛ 
С-178

ТОФ
1981

СПЛ «Ленок» (пр.940) 30

8
Спасение экипажа АПЛ «К-
429»

Бухта Саранная
Камчатка
1983

СС-38(пр.532)
СС-83(пр.527М)

41

9
Поиск и подъем фрагмен-
тов южнокорейского само-
лета «Боинг-747»

Японское море
1983

РПА АС-10 (пр.1839 )
СПА АС-14 (пр.1837К)
СПА АС-19 (пр.1837К )
СПЛ «Ленок» пр.940

200

10
Подъём погибших с т/х 
«Адмирал Нахимов»

Цемесская  
бухта 1986

СС-21(пр.527),  СС-27 
(пр.532)

49

11
Спасение экипажа АПЛ «К-
287»

Баренцево море
1989

СБ -406(пр.712) , СБС «Ка-
рабах» (с 1992г- «Алтай») 
пр.1452

-

Таблица 5
Применение   спасательных судов   в некоторых аварийно-спасательных работах

Рис. 8.  Спасательное 
судно проекта 21300

№№ 
п.п.

Подклассы судов 1991г 1994г 1995г 1999г 2003

1 Спасательные суда 15 11 11 10 10

2 Спасательные подводные лодки 2 2 — — —

3 Спасательные буксирные суда 31 30 27 26 18

4 Морские водолазные суда 42 42 40 32 32

5 Судоподъёмные суда 2 2 1 1 —

6 Рейдовые водолазные катера 46 41 41 42 33

7 Противопожарные суда и катера 44 42 36 29 26

8
Поисково-спасательные  и поисково-
обследовательские корабли

10 6 4 2 —

Итого 192 176 162 142 119

Таблица 6
Количество судов ПСС (УПАСР) ВМФ 1991-2003гг 

Рис.9. Спасательный глубоководный аппарат проекта 18271

по обеспечению единой государствен-
ной политики и предотвращению и 
ликвидации ЧС на море и водных бас-
сейнах России.

Особенностью 5-го этапа разви-
тия судов УПАСР ВМФ является про-

цесс обновления судового соста-
ва, начало которому было положено 
«Комплексной программой восста-
новления и поддержания готовности 
сил и средств ПСО ВМФ на 2000-2003 
годы», утверждённой в мае 2000г 

В соответствии с Концепцией c 2009 г. 
проведена глубокая модернизации че-
тырёх СГА пр.1855 с продлением срока 
их службы до 15 летВ модернизиро-
ванном СГА проекта 18271 (рис. 9) 
кроме того предусмотрено увеличение 
количества спасаемых (с 18 до 22 че-
ловек), а также возможность стыковки 
с аварийной ПЛ при крене её до 45-60 
градусов [12].

Основными результатами на сегод-
няшний день Концепции [11] в части 
развития судового состава является 
создание 35 многофункциональных 
спасательных судов пунктов базиро-
вания (пр. 23370, 23040), 11 спаса-
тельных буксирных судов (СБС) ближ-
ней морской зоны (пр. 745 мбс, 22870, 
02980), головного спасательного 
судна подводных лодок (пр. 21300) со 
спасательным подводным аппаратом 
пр. 18271, модернизация СГА [12].

 Многофункциональные СС пунктов 
базирования призваны заменить про-
тивопожарные катера пр. 14611, 364, 
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ональный рейдовый катер пр. 23040 
(рис. 11) предназначен для решения 
задач ПСО за пределами внутреннего 
рейда в ближней морской зоне на уда-
лении от мест базирования до 50 миль

Несмотря на то, что назначением 
СБС независимо от проекта являют-
ся общие задачи — оказание помо-
щи аварийным кораблям (буксиров-
ка, тушение пожара, поддержание 
на плаву, снятие с мели) и спасение 
их личного состава характеристи-
ки СБС пр. 745 мбс, 22870 (рис. 12) 
и 02980 и их специального оборудо-
вания различаются, что в определён-
ной степени объясняется различны-
ми бюро-проектантами этих судов и 
требованиями заказчика.

Спасатель пр. 21300 «Игорь Бело-
усов» (рис. 8) с СГА пр. 18271 и ГВК-
450 построено и передано ВМФ в 
2015 г. Отсутствие серии СС данного 
проекта с ГВК до 300–500 м, свиде-
тельствует об организационно-техни-
ческих и финансовых трудностях соз-
дания отечественного ГВК. Дефицит 
финансовых ресурсов диктует стра-

тегию выбора новых технических ре-
шений в условиях отсутствия СС с 
ГВК с конца 90-х годов и до наших 
дней на Балтийском и Северном фло-
тах. Ключевым решением проблемы 
обеспечения проведения глубоковод-
ных водолазных работ в ВМФ в бли-
жайшей перспективе является созда-
ние мобильного модульного ГВК для 
кратковременных погружений (КП) 
до 160–200 м. Создание как мобиль-
ного (модульного), так и судового ста-

Рис.10 
Многофункциональный 
модульный катер  
проекта 23370

Рис.11 
Многофункциональный 
рейдовый водолазный 
катер проекта 23040  

Рис.12. Спасательное 
буксирное судно 
проекта 22870 

ва СПАСР ВМФ планируется к 2030 
году. Следует также отметить, что 
около 70% новых судов СПАСР ВМФ 
на пятом этапе развития составля-
ют суда ближней морской зоны в от-
личии от третьего этапа развития на 
котором порядка 65% новых СС было 
создано для дальней морской зоны 
АСС(ПСС) ВМФ.

Вместе с тем, Постановление Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной 

№№
п.п.

Наименование клас-
са и подкласса
судов

П
ро

ек
ты

 с
уд

ов

К
ол

-в
о 

су
до

в

Годы посту-
пления судов
в состав ВМФ

В
од

ои
зм

ещ
ен

ие
,

по
лн

. т

М
ощ

но
ст

ьЭ
У,

 
л.

с.

С
ко

ро
ст

ь,
п.

х.
,у

з

Основное специальное оборудование 
и его характеристики

1
морское водолазное 
судно

11980 1 2004 330 2х600 11,0
ВДК ( барокамера ПДК-2У) до – 60 м,1х НПА «Фалкон», 
система водообогрева водолазов, средства водоот-
лива — 150 м3/час

3
спасательное бук-
сирное судно

745мбс 1 2013
1390 2х2280 14,0

Средства водоотлива — 1600м3/ч, ВДК до 60м, ПО-1-
20,0т, 4 х ЛС по 500 м3/час, тяга на гаке не менее 17,5 т

4
спасательное судно

21300 1 2015 5037 2х3265 15,0
1 х СГА пр.18271, 2 х АРС типа АРС-600,1 х РНПА 
«Пантера Плюс», 1 х ГВК-450 (5 барокамер) – 450 м,  
1 водолазный колокол, ВПП для вертолета

5
спасательное
буксирное судно

22870 6 2013-2019 1674 2х2100 14,0

2хАРС-600,1хНПА«Фалкон-1000»,КПТ «Осмотр», ВДК 
( барокамера ПДК-2У) – 60 м, 3 лафетных ствола по 
500 м3/ч, 2хДНА 20/55-1, средства водоотлива - 830 
м3/ч, тяга на швартовых-50т,лебёдка-40т,ББ-200т,БГ-
65т, оборудования для ЛАРН, катер-бонопостанов-
щик БП-690

6

многофункциональ-
ный модульный 
катер ПСО
пунктов базирова-
ния

23370
23370м

14
1

2014-2020
109
150

2х380
2х380

10,0
13,0

мобильные функциональные модули на базе 10 и 20 
футовых  морских контейнеров - водолазный до 45м, 
противопожарный, поисково-спасательный. Пере-
носной водоотливной насос производительностью  
500 м3/ч.

7
многофункциональ-
ный рейдовый катер
               ПСО

23040 20 2013-2020 118 2х600 13,7

ВДК(1 барокамера  РБК-1400) – до 60 м, 1хТНПА 
«VideoRay Pro4», буксируемый гидролокатор боко-
вого обзора Tritech Seaking Sidescan, тепловизион-
ная система ночного видения,4х ЛС по по 50 м3/час, 
cредства водоотлива 100 м3/ч

8
спасательное бук-
сирное судно

02980 4 2016-2017 1300 2х3625 14,5

ВПП для вертолета,1 х АРС-600(временное размеще-
ние), 3 х ЛС  производительностью подачи воды  по 
1200 м3/ч, сила тяги на гаке 60т, 2 х пожарных насо-
са производительностью по 2000 м3/ч, предусмотре-
на установка модулей контейнерного типа с водо-
лазным барокомплексом, средствами обеспечения 
водолазных работ

9
автономный глубо-
ководный аппарат 

16810
16811

1
1

2007
2011

23,6 3,0 Глубина погружения- 6000 м, НПА «Рупор-6000»

10
спасательный глубо-
ководный аппарат

18271
1

2015 39,5 3,2
рабочая глубина погружения- 750 м, количество спа-
саемых за 1 рейс -22 чел.

Таблица 7
Характеристики   спасательных судов и обитаемых подводных аппаратов, построенных в 2000-2020гг для СПАСР ВМФ

Примечания: АРС-автономный рабочий снаряд, ББ- буксирный битенг, БГ-  буксирный гак, ВДК-  водолазный комплекс, ВПП-взлётно-посадочная пло-
щадка, ГВК-глубоководный водолазный комплекс, ДНА-дизельный насосный агрегат, КПТ-комплекс подводного телевидения, ЛС- лафетный ствол  ,НПА-
необитаемый подводный аппарат, ПДК-поточно-декомпрессионная камера, ПО-пенообразователь ,СГА- спасательный глубоководный аппарат, ТНПА-
телеуправляемый необитаемый подводный аппара

системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» позво-
ляет СПАСР ВМФ в рамках подсисте-
мы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Российской РФ 
привлекать СС других организаций 
ВМФ и Минобороны РФ. Это подтверж-
дает и опыт проведения большинства 
АСР, в которых привлекались СС неза-
висимо от ведомственной и принад-
лежности, включая зарубежные cуда. 
Общее количество судов построен-

ных в 2000–2020 гг. для Минобороны 
России (Вспомогательный флот и др.)
[12] даже несколько превышает коли-
чество, построенных в этот же пери-
од для СПАСР ВМФ. Характерно доста-
точно большое количество буксирных 
судов проектов: 90600, 20180, 22030, 
16609, 02790, 23470, 04690.

Например, в назначение СБС пр. 
20180 входят:

•	поиск, обследование и подъем за-
тонувшей морской техники;

•	поисково-спасательные работы.

Наличия технических средств на 
СБС пр. 20180 позволяет обеспечить:

•	допоиск и обследование аварий-
ной ПЛ, лежащей на грунте, в назна-
ченном районе, определенном отря-
дом поиска;

•	поиск и спасение личного состава 
надводных кораблей и ПЛ, плавающе-
го на воде в коллективных и в индиви-
дуальных спасательных средствах;

•	буксировку аварийных надводных 
кораблей и ПЛ в надводном положе-
нии с тяговым усилием 35 тс;

ционарного ГВК для КП водолазов 
возможно отечественными фирма-
ми в течение 3–4-х лет. Поэтому при 
планировании строительства серии 
СС пр. 21300, то целесообразно вклю-
чить в состав средств для спасания 
экипажа аварийной ПЛ в дополнение 
к СГА, комплексу декомпрессионных 
барокамер, РТПА и ТНПА стационар-
ный или мобильный ГВК для выпол-
нения водолазных работ на глубинах 
методом КП до 160–200м взамен ГВК-
450. Важным направлением решения 
проблемы обеспечения глубоковод-
ных работ по спасанию аварийных 
ПЛ, лежащих на грунте, в среднесроч-
ной перспективе должна стать разра-
ботка соответствующих технологий с 
применением подводной робототех-
ники без участия водолазов.

Общее количество новых судов по-
исково-спасательного назначения 
в составе СПАСР ВМФ (с.12.2009 г) в 
2020г составляет около 50 единиц. 
Доля современных СС за последние 
шесть лет выросла почти в четыре 
раза, уровень современности увели-
чился с 10% до 37% от общего коли-
чества СС [14]. При сохранении ны-
нешних темпов финансирования 
полное обновление судового соста-
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•	подъем объектов массой до 80 т 
с глубин до 500 м с остропкой РТПА 
«Квантум»;

•	выполнение подводно-технических 
работ, включая подъем затонувших 
объектов массой до 80 т с глубин до 
500 м, с использованием РТПА «Кван-
тум» и ТНПА «Тайгер».

•	спуск и подъем СГА типа «Бестер».
Следует также отметить тенденцию 

создания судов тылового, ледоколь-
ного и другого назначения с задачами 
ПСО, например:

•	судно тылового обеспечения (изна-
чально называлось морское буксир-
ное судно) пр. 23120;

•	ледокол пр. 21180;
•	морское водолазное судно  

пр. 11982 [12].
 В ближайшей перспективе планиру-

ется создание судна обеспечения АСР 
проекта 23700, ледокола пр.21180м 
[14]. Кстати, размещение модульного 
ГВК-200 КП и других мобильных ком-
плексов на построенных и предлагае-
мых для ВМФ современных судах обе-
спечения с системами динамического 
позиционирования (проектов 22870, 

02980, 20180, 23470, 23700, 21180 и 
др.), позволит оперативно решить во-
прос с проведением глубоководных 
водолазных и АСР работ на флотах.

Учитывая большую номенклатуру 
различных подклассов СС и судов и с 
задачами ПСО как в организациях Ми-
нобороны России, так и в аварийно-
спасательных формированиях других 
министерств и ведомств (ФБУ «Мор-
ская спасательная служба», БОХР 
ФСБ России, МЧС России, ПАО «Газ-
пром» и др. возникает актуальная за-
дача гармонизации ведомственных 
технических требований, разработ-
ки унифицированной номенклатуры 
судов поисково-спасательного назна-
чения при формировании программ 
их развития. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Столетний период развития АСС 
ВМФ, основой которой являются 
спасательное, судоподъемное и во-
долазное дело характеризуется ди-
намичными и сложными процес-
сами. Усложнялся и увеличивался 

объем проводившихся работ. На 
флоте твердо определилась профес-
сия спасателя. В результате была 
создана система поисково-спаса-
тельного обеспечения ВМФ, способ-
ствовавшая решению многих важ-
ных задач. По многим направлениям 
технический уровень поисково-спа-
сательных средств не уступал за-
рубежным аналогам. Критический 
анализ опыта развития и использо-
вания средств при выполнении спа-
сательных, водолазных и судоподъ-
емных работ в ВМФ особенно важен 
на крутых поворотах истории.

Некоторые из сегодняшних про-
блем были решены ранее, но в силу 
различных причин положительный 
опыт прошлых лет в определенной 
степени утрачен. Особенности совре-
менного развития страны создают 
условия оптимизации его состава и 
структуры СПАСР ВМФ и поиска ис-
кать новых путей для решения акту-
альных задач ПСО ВМФ в рамках под-
системы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций РФ.
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В первую очередь это относится к 
изысканиям и разработкам не-

фтегазовых месторождений на кон-
тинентальном шельфе Арктических 
морей России.

Предполагается, что освоение ре-
сурсов и других месторождений по-
зволит решить ряд важнейших про-
блем национальной экономики, к 
которым можно отнести:

 • Упрочение положения России на 
мировом рынке нефтепродуктов;

• Оптимизацию энергетических и 
сырьевых потоков Северо-западного 
территориально-промышленного ком-
плекса, обеспечивающую повышение 
его экономического потенциала и уси-
ление геополитических позиций стра-
ны в целом;

• Интенсификацию развития и кон-
версии военно-промышленного ком-
плекса Санкт-Петербурга и всего  
Северо-Западного региона Россий-
ской Федерации.

В течение многих лет деятельность 
Военно-Морского Флота к Арктике 
была связана с обеспечением воен-
но-стратегических интересов в этом 
районе Мирового океана на основе 
создания эффективной инфрастукту-
ры морских стратегических ядерных 
сил и сил общего назначения на всей 
протяженности арктических морских 
границ России.

Уникальность природных усло-
вий Арктики и специфика их влия-
ния на использование сил и средств 
ВМФ стимулировали активное уча-
стие флота в решении фундамен-
тальных проблем физики океана и 
атмосферы и привели к накоплению 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НАВИГАЦИОННО-ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ

многолетнего опыта организации де-
ятельности сложных организацион-
но-технических систем в экстремаль-
ных Арктических условиях. Одним 
из важнейших научно-практических 
результатов этой деятельности яви-
лось формирование информацион-
но-технологической инфраструкту-
ры навигационно-гидрографического 
обеспечения, уникальной по своим 
возможностям и ресурсам.

В то же время следует отметить, что 
функционирование системы навига-
ционно-гидрографического и гидро-
метеорологического обеспечения не-
фтегазовых месторождений имеет 
ряд принципиальных особенностей, 
обусловленных:

• недостаточной изученностью осо-
бенностей функционирования слож-
ной технической системы нефтега-
зовых промыслов в экстремальных 
природных условиях Арктики;

• недостаточной изученностью в 
навигационно-гидрографическом и 
гидрометеорологическом отношении 
районов Арктического шельфа, при-
менительно к специфическим зада-
чам обеспечения безопасности мо-
реплавания нового класса судов, 
морских инженерных изысканий, а 
также применительно к задачам нави-
гационно-гидрографического обеспе-
чения строительства и эксплуатации 
добычных комплексов и других гидро-
технических сооружений;

• исключительно высоким уров-
нем требований к экологической без-
опасности эксплуатации нефтега-
зовых комплексов, находящихся в 
районах интенсивного судоходства, 
рыболовства и оперативной деятель-
ности ВМФ.

Изменение военно-политической си-
туации в мире и тенденции междуна-
родной экономической интеграции об-

уславливают существенное изменение 
приоритетов задач, решаемых Военно-
Морским Флотом в Арктике. Иерархия 
приоритетов этих задач связана, в пер-
вую очередь, с обеспечением благопри-
ятных условий для освоения природ-
ных ресурсов на шельфе Севера России, 
как в рамках национальных программ, 
так и в программах с международным 
участием. К важнейшим направлениям 
деятельности ВМФ в Арктике в новых 
условиях следует отнести:

• поддержание мира и безопасно-
сти в Арктическом бассейне;

• обеспечение установленного ре-
жима морской государственной гра-
ницы Российской Федерации;

• обеспечение обязательств Рос-
сийской Федерации в своих внутрен-
них водах, территориальном море, ис-
ключительной экономической зоне, 
на континентальном шельфе и в рай-
онах за пределами национальной 
юрисдикции с учетом международных 
обязательств, включая обязательства 
по обеспечению навигационной безо-
пасности и свободы мореплавания;

• защиту и сохранение морской 
среды с учетом действующих между-
народных соглашений.

Возрастающее значение экологиче-
ских вопросов в экономическом освое-
нии арктического шельфа предполага-
ет необходимость осуществления более 
тесной международной кооперации во-
енно-морских и гражданских флотов 
приарктических государств, а также не-
обходимость интеграции их техниче-
ских возможностей и информационных 
ресурсов для предупреждения и устра-
нения последствий экологических ка-
тастроф.

Следует также рассмотреть на поли-
тическом уровне возможности конвер-
сионного использования и интеграции 
компонентов систем обеспечения во-
енных флотов приарктических госу-
дарств с учетом перспектив создания 
и развития Арктической транспортной 
системы.

К таким компонентам могут быть от-
несены:

• системы освещения надводной, 
воздушной и подводной обстановки 
военного назначения;

• системы сбора, обработки и рас-
пространения гидрометеорологиче-
ской и ледовой информации;

системы управления морским и воз-
душным движением военного назначе-
ния;

• средства навигационного обору-
дования, в том числе военного назна-
чения, а также специализированные 
системы высокоточной высокоширот-
ной навигации.

В течение нескольких десятиле-
тий освоения арктического бассей-
на Военно-Морским Флотом России с 
привлечением передовых научных и 
промышленных организаций выпол-
нен колоссальный объем исследо-
ваний в самых различных областях 
знаний. Район Северного Ледовито-
го океана и его окраинных морей на 
80% покрыт океанографическими, 
гравиметрическими и магнитными 
съемками, а также съемкой рельефа и 
грунта морского дна, за исключением 
отдельных районов Канадского сек-
тора. Объем этих данных превосхо-
дит объем информационных ресурсов 
всех остальных приарктических госу-
дарств вместе взятых и не может не 
представлять интереса для решения 
разнообразных фундаментальных на-
учных проблем. Значительная часть 
этих ресурсов, ранее недоступная для 
гражданских и иностранных потреби-
телей, уже в настоящее время рассе-

кречена и поступает в научное и ком-
мерческое обращение.

Столь высокая степень изученно-
сти позволяет обеспечить потреби-
телей высококачественными карто-
графическими материалами, в том 
числе подготовленными в соответ-
ствии с международными стандарта-
ми морскими электронными навига-
ционными картами, охватывающими 
большую часть акватории Арктики. А 
перспективы создания автоматизи-
рованной системы распространения 
цифровой картографической инфор-
мации открывают возможности не-
ограниченного доступа к ней любых 
заинтересованных организаций и 
мореплавателей в соответствии с 
действующим порядком абонентско-
го обслуживания.

Как известно, в настоящее время 
в странах Северного Форума про-
ходит обсуждение различных про-
ектов по созданию Арктической 
транспортной системы и отдель-
ных ее компонентов. Нет сомне-
ний в том, что этот грандиозный по 
своему замыслу проект потребует 
привлечения большей части име-
ющихся информационных и кон-
версионных ресурсов ВМФ и воен-
но-промышленного комплекса. А 

Современный этап развития экономики России характеризуется началом 
крупномасштабного освоения природных ресурсов Мирового океана  
и создания адекватной этой задаче системы навигационно-гидрографического 
обеспечения.



1918

АРКТИКА АРКТИКА

1918

осуществление полномасштабных 
исследований по выбору трассы и 
ее навигационно-гидрографическо-
му обеспечению в зоне общих ин-
тересов большинства приарктиче-
ских государств станет достойным 
открытием нового этапа деятельно-
сти Гидрографической службы ВМФ 
России в интересах национальной 
экономики и мирового экономиче-
ского сотрудничества в ХХI веке.

Для приведения уровня навигаци-
онной безопасности при реализации 
перспективных проектов к должному 
уровню, необходимо:

• обследовать имеющиеся «белые 
пятна» в акватории Северного мор-
ского пути (СМП);

• продолжить развитие сети при-
брежных и высокоширотных трасс;

• продолжить изучение акваторий, 
примыкающих к трассам;

• выполнить изыскательские рабо-
ты для определения перспективных 
районов организации системы управ-
ления движением судов в акватории 
СМП.

Мероприятия по превращению СМП 
в современную транспортную маги-
страль нашли отражение в Комплекс-
ном проекте плана развития СМП до 
2030 года.

В проекте предусматриваются меры 
по навигационно - гидрографическо-
му обеспечению судоходства в аква-
тории СМП, что требует выполнения 
гидрографических работ в огромном 
объёме, причём подробная, а в не-
которых случаях и детальная съём-
ка должна быть выполнена на зна-
чительном удалении от берега.  Это 
позволит обеспечить безопасное 
плавание в акватории СМП крупно-
тоннажных судов с осадкой до 15 м в 
условиях круглогодичной навигации, 
не только на рекомендованных марш-
рутах и прилегающих к ним участках, 

но, в перспективе, на всей акватории 
СМП в целом.

В последние годы ведётся системная 
работа по улучшению навигационно-
гидрографического, гидрометеороло-
гического и поисково-спасательного 
обеспечения акватории СМП.

В целях совершенствования управ-
ления плаванием по трассам СМП в 
2012 году была создана Администра-
ция Северного морского пути.

В настоящее время обеспечен еже-
дневный контроль над местополо-
жением судов в акватории СМП, на-
лажено их снабжение необходимой 
информацией о ледовой, навигаци-
онной и гидрометеорологической об-
становке на пути следования.

Одной из важнейших задач, связан-
ных с созданием условий для безо-
пасного и эффективного судоходства 
и хозяйственной деятельности явля-
ется выполнение гидрографических 
исследований и работ на трассах 
СМП. Для этого созданы арктические 
гидрографические базы — Архан-
гельская, Диксонская, Игарская, Ха-
тангская, Тиксинская, Колымская, 
Провиденская и Певекский лоцмей-
стерско-гидрографический отряд. В 
их функции входят проведение ги-
дрографических исследований, сбор 
и доведение до мореплавателей ин-
формации по безопасности на море, 
поддержание в исправном состоянии 

и модернизация установленных на 
арктическом побережье средств на-
вигационного оборудования.

В акватории СМП сегодня работа-
ют 6 контрольно-корректирующих 
станций морской дифференциальной 
подсистемы глобальных навигацион-
ных спутниковых систем ГЛОНАСС/
GPS на островах Андрея, Столбовой, 
Каменка, Олений, мысе Стерлигова, 
реке Индигирке. В рамках строитель-
ства морского порта в районе п. Са-
бетта создаётся ещё одна станция.

На навигационно-гидрографиче-
ское обеспечение судоходства на 
трассах СМП в соответствии с Феде-
ральной целевой программой «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» 10 из средств Фе-
дерального бюджета предусматрива-
ется по 466,3 млн. рублей на 2015 и 
2016 годы и по 490,8 млн. рублей на 
2017–2020 годы.

Гидрографический флот состоит из 
9 судов ледового класса с неограни-
ченным районом плавания. За 2010–
2015 годы ими выполнена площад-
ная съёмка рельефа дна в объёме 
184207 приведенных километров.

На объектах средств навигационно-
го оборудования установлены и вве-
дены в действие 238 комплектов авто-
номных источников питания на основе 
светодиодных технологий, солнечных 
панелей и ветрогенераторов.
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Высокая заболеваемость и бы-
строе прогрессирование хрониче-

ских неинфекционных заболеваний 
уже в молодом возрасте, ускорение 
процессов старения и значитель-
ное сокращение продолжительности 
жизни коренных и пришлых жителей 
Сибири и Крайнего Севера, обуслов-
ленные действием экстремальных 
или дискомфортных климатогеогра-
фических факторов, одна из важных 
проблем охраны здоровья и трудо-
способности населения, обеспечива-
ющего активное освоение сибирских 
и арктических территорий, добычу 
нефти, газа, цветных металлов. В этой 
связи, создание новых медицинских 
технологий предотвращающих воз-
никновение и прогрессирование хро-
нических заболеваний, особенно в 
трудоспособном возрасте, тормозя-
щих преждевременное старение че-
ловека в Сибири и в Арктике, стано-
вятся одной из актуальнейших задач 
медико-биологических исследова-
ний на современном этапе развития 
России. Сказанное требует получения 
точных и сопоставимых статистиче-
ских данных о долговременных тен-
денциях развития хронических неин-
фекционных заболеваний в условиях 
глобального изменения климата в со-
четании с комплексным действием 
неблагоприятных космо-геофизиче-
ских, метеорологических, хронобио-
логических и психосоциальных фак-
торов высоких широт в Арктической 
зоне РФ.

Эти данные позволят объяснить 
причины происходящих изменений, 
глубже раскрыть механизмы прогрес-

сирования хронических заболеваний, 
наметить пути к их коррекции и оце-
нить возможности профилактических 
вмешательств. Ухудшение здоровья, 
преждевременное старение населе-
ния Сибири и Арктических регионов 
и рост смертности хронических не-
инфекционных заболеваний нельзя 
полностью объяснить с позиции толь-
ко традиционных факторов риска. 
Предполагается, что глобальное из-
менение климата, сочетающееся с не-
гативными климато-геофизически-
ми факторами высоких широт, может 
быть одной из основных причин нега-
тивной динамики ухудшения здоро-
вья населения Арктики и вносить су-
щественный вклад в заболеваемость 
и смертность хронических неинфек-
ционных заболеваний. Именно это со-
четание бионегативных космо-геофи-

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Успешное освоение Арктики требует большого внимания к здоровью 
людей, которые там живут и работают. Суровые условия, труднодоступность 
населённых пунктов — как справляется с этим современная медицина и что 
может предложить людям?

зических факторов высоких широт 
и нарастающего изменения клима-
та может иметь решающее значение 
для формирования неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации по 
хроническим неинфекционным забо-
леваниям, активации процессов пре-
ждевременного старения и сокра-
щении сроков жизни в Российских 
Арктических популяциях в послед-
ние десятилетия.

Вместе с тем, данные эпидемиологи-
ческих исследований, проведенных 
в разных регионах Севера, позволи-
ли сделать вывод о том, что принятая 
сегодня в России форма представ-
ления показателей заболеваемости 
и смертности населения, сравнива-
ющая суммарные цифры этих пока-
зателей без учета возрастов, этни-
ческой принадлежности населения, 

А.В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, член Совета по Арктике 
и Антарктике СФ ФС РФ, главный специалист ВНИИМ имени Д.И. Менделеева, к. т. н.
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часто скрывает истинную картину 
значительно худшего состояния здо-
ровья более молодых пришлых жите-
лей высоких широт по сравнению с 
жителями средних широт [5,9]. Офи-
циальная статистика, считая сред-
нюю продолжительность жизни на 
Севере, совершенно не учитывает, 
что большинство людей, проработав-
ших 15-20 лет в приполярных регио-
нах, возвращается на прежнее место 
жительства в средние широты, увозя 
с собой хронические заболевания. На 
Севере остаются примерно 30-35% в 
основном молодых жителей, наибо-
лее приспособленных к выживанию 
в экстремальных климато-геофизи-
ческих условиях. В этой связи пока-
затели заболеваемости и смертности 
в северных широтах у более молодой 
и адаптированной популяции всегда 
формально выглядят благополучно, 
особенно, с позиции требований еже-
годного повышения эффективности 
деятельности практического здраво-
охранения.

Данные статистики смертности 
в Ямало-Ненецком округе показы-
вают, что общий показатель смерт-
ности на 1000 жителей был более 
чем в два раза меньше, чем в самых 
благополучных регионах страны  
(табл. 1).

При этом смертность в трудоспособ-
ном возрасте также в два раза были 
меньше чем в среднем по России и в 
благополучных регионах. Вместе с 
тем, смертность в этом округе в тру-
доспособном возрасте составля-
ла 43,6% от общего числа смертей. В 
благоприятных регионах (Краснодар-
ский и Ставропольский края) смерт-
ность в трудоспособном возрасте со-
ставила только чуть более 38% от 
общего числа смертей. Это говорит 
о том, что люди на этих территориях 
умирают значительно позже 60 лет. В 
отличие от этих регионов в Ямало-Не-
нецком округе средний возраст жи-
телей около 30 лет, то есть мы имеем 

дело с молодой популяцией. Тем не 
менее, в этой популяции процент по-
казателя смертности в трудоспособ-
ном возрасте был выше, чем в благо-
приятном регионе.

Примерно такая же картина в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, 
где общий показатель смертности на 
1000 жителей был также значитель-
но меньше, чем в благоприятных ре-
гионах. Однако смертность в трудо-
способном возрасте в этом округе 
составила 73,5% от общего числа 
смертей. То есть, проявляется та же 
закономерность, что выявлена в Яма-
ло-Ненецком округе. В других север-
ных районах оказалась аналогичная 
ситуация смещения смертности на 
более молодой возраст (табл. 1).

Результаты исследований показа-
ли, что заболеваемость и смертность у 
жителей Севера начинает достоверно 
превышать аналогичную характери-
стику жителей средних широт, уже на-
чиная с 20-летнего возраста (рис. 1, 2).

Существующая же статистика при-
водит к самообману практическое 
здравоохранение и способствует 
ухудшению здоровья пришлого насе-
ления из-за непринятия соответству-
ющих, привязанных к особенностям 
северных широт, медицинских профи-
лактических и лечебных технологий.

Еще одна закономерность стати-
стики заболеваемости на Севере не 
позволяет правильно оценить пока-
затели заболеваемости и принять 
наиболее адекватные меры профи-
лактики и коррекции заболеваний. 
Речь идет о периодах адаптации в за-
висимости от сроков проживания на 
Севере, когда из-за биоритмологи-

Территории на 1000 жителей
Трудоспособный 

возраст 
на 1000 жителей

% смертей в трудоспо-
собном возрасте 
 от общего числа

РФ 14,2 6,3 44,3%

Московская область 15,4 6,4 41,5%

Республика Карелия 16,2 8,3 61,2%

Республика Коми 13,1 7,4 56,5%

Архангельская область 14,6 7,4 50,7%

Ненецкий авт. округ 11,7 8,9 76,0%

Мурманская область 11,9 6,4 53,8%

Краснодарский край 13,6 5,2 38,2%

Ставропольский край 12,4 4,8 38,7%

Республика Татарстан 13,1 5,5 42,0%

Ханты-Мансийский 
автономный округ

6,8 5,0 73,5%

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

5,5 2,4 43,6%

Республика Саха (Якутия) 9,8 7,2 73,4%

Магаданская область 13,0 8,9 68,5%

Таблица 1
Смертность населения в северных субъектах РФ  

в сравнении с регионами с комфортным климатом в 2010 году
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Рис. 1. Сравнительные показатели смертности в трудоспособном возрасте в Республике Коми  
и Ставропольском крае

ческой закономерности с периодом 
около трех лет возникает снижение 
адаптивной устойчивости организма 
человека, что приводит к дизадаптив-
ным и последующим патологическим 
расстройствам (рис. 3).

Эти периоды нарастания числа ди-
задаптивных и патологических рас-
стройств были названы критиче-
скими периодами адаптации. В эти 
периоды значительно возрастает 
концентрация стресс гормона корти-
зола, критически нарастает уровень 
психоэмоционального напряжения, 
ухудшается функционирование им-
мунной системы, что создает почву 
для возникновения иммунодефицит-
ных состояний и частого развития 
инфекционной патологии. В работах 
Л.В. Анпилоговой [1] было показано, 
что в эти периоды вакцинопрофи-
лактика не способствует наработке 
иммунитета. В эти же критические 
периоды увеличивается в крови кон-
центрация атерогенных липидов.

Незнание практическим здравоох-
ранением этих периодов не позво-
ляет принимать своевременные ре-
шения по периодам организации 
профилактических осмотров и мер 
профилактики заболеваний; не дает 
правильно составить график профи-
лактических прививок в годы норма-
лизации иммунного статуса у жителей 

Севера и отвлекает резервы на неэф-
фективную вакцинопрофилактику в 
период снижения иммунных реакций 
в критические периоды адаптации.

Серьезную проблему для понима-
ния устойчивости или, наоборот, вы-
сокой склонности к развитию хро-
нических заболеваний составляет 
и отсутствие разделения статисти-
ки заболеваемости и смертности для 
коренных и пришлых жителей Севе-
ра. Также вводит в заблуждение вра-
чей и общественное здравоохране-
ние. Еще Данишевский  отметил, что 
в отличие от пришлых жителей атеро-
склеротическое поражение сосудов у 
коренных жителей Севера практиче-
ски не выявляются даже в пожилом 
возрасте. Тогда как пришлое населе-
ние примерно на 10 лет раньше, чем в 
средних широтах, начинают страдать 
от ишемической болезни сердца, ар-
териальной гипертензии, инфарктов 
миокарда. Не понимания разницы в 
механизмах формирования этих за-
болеваний в высоких широтах у ко-
ренных и пришлых жителей и под-
ходы к организации профилактики 
сердечно-сосудистой патологии по 
«передовым» западным технологиям 
приводит к низкой эффективности 
медицинских мероприятий.Наконец, 
не используется практическими вра-
чами анализ сопоставления показа-
телей смертности в трудоспособном 
возрасте с аналогичными показате-
лями в средних широтах для оценки 
скорости преждевременного старе-
ния северных регионов и определе-
ния степени стрессирования населе-
ния высоких широт. Как оказалось 
отличия стандартизованных показа-
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Рис. 2. Повозрастные показатели распространенности ИБС среди мужчин 20-59 лет  
на Севере по сравнению со средними широтами (на 100 обследованных)
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Рис. 3. Частота обострений артериальной гипертензии на Севере в зависимости от сроков 
проживания в высоких широтах.
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Регионы А В Регионы А В

Российская Федерация 7,4 23,3 Волгоградская область 6,1 1,6

Республика Карелия 9,0 50,0 Ставропольский край 5,9 -1,7

Республика Коми 8,6 43,3 Республика Татарстан 5,8 -3,4

Архангельская область 8,3 38,3 Белгородская область 6,3 5,0

Мурманская область 7,4 23,3 Воронежская область 6,6 10,0

Кемеровская область 9,3 55,0 Пензенская область 6,6 10,0

Ханты-Мансийский АО 7,1 18,3 Ульяновская область 6,1 1,6

Ямало-Ненецкий АО 6,3 5,0 Омская область 6,2 3,3

Томская область 8,0 33,3 Республика Марий Эл 6,6 10,0

Красноярский край 9,1 51,6 Кировская область 6,9 15,0

Таймырский АО 7,4 23,3 Липецкая область 7,0 16,6

Эвенкийский АО 12,5 108,3 Калужская область 7,2 20,0

Республика Саха (Якутия) 7,2 20,0 Тамбовская область 7,3 21,6

Чукотский АО 7,5 25,0 Рязанская область 7,7 28,3

Магаданская область 10,2 70,0 Смоленская область 7,6 26,6

Камчатская область 8,1 35,0 Пермская область 7,0 16,6

Сахалинская область 8,5 41,6 Тверская область 9,4 56,6

Иркутская область 9,3 55,0 Ярославская область 8,4 40,0

Республика Алтай 8,6 43,3 Удмуртская Республика 7,9 31,6

телей смертности в трудоспособном 
возрасте на Севере от таких же пока-
зателей в благоприятных климатоге-
ографических условиях (табл. 2) ха-
рактеризует степень экологически 
обусловленного стресса и позволяет 
использовать эти данные для опреде-
ления критериев районирования ре-
гионов по экстремальности факторов 
окружающей среды [8].

Таким образом, анализ принятой 
сегодня в России форма представ-

ления показателей заболеваемости 
и смертности населения, сравнива-
ющая суммарные цифры этих пока-
зателей без учета возрастов, этни-
ческой принадлежности населения 
с данными эпидемиологических ис-
следований ученых, показывает, что 
официальная статистика часто скры-
вает истинную картину значительно 
худшего состояния здоровья более 
молодых пришлых жителей высо-
ких широт по сравнению с жителями 

средних широт. Существующие пока-
затели заболеваемости и смертности 
не позволяют определять степень за-
висимости здоровья населения от 
действия климатических, метеоро-
логических, геофизических и психо-
социальных факторов. Учитывающи-
еся статистикой только суммарные 
цифры, не оценивают сдвиг заболе-
ваемости и смертности на более мо-
лодой возраст, не оценивают омоло-
жение заболеваемости, процессов 
преждевременного старения и со-
кращения продолжительности жизни 
на Севере. Незнание практическим 
здравоохранением критических пе-
риодов адаптации пришлого насе-
ления в высоких широтах не дают 
возможности своевременно органи-
зовать профилактические мероприя-
тия в периоды снижения адаптивной 
устойчивости в зависимости от се-
верного стажа. Это касается профи-
лактики роста инфекционной пато-
логии, формирования эффективного 
календаря прививок, графика про-
филактических медицинских осмо-
тров, рекомендовать коррекцию ра-
ционов питания с учетом северного 
типа обмена веществ в критические 
периоды адаптации. Отсутствие раз-
деления данных о заболеваемости 
и смертности коренных и приехав-
ших жителей не дает полной карти-
ны формирования здоровья и пато-
логии в зависимости от этнической 
принадлежности не дает применять 
схемы терапии и профилактики за-
болеваний, учитывающие особенно-
сти психофизиологических, метабо-
лических, гормональных и иммунных 
процессов в условиях Севера. Пока-
затели смертности в трудоспособном 
возрасте также могут использовать-
ся для оценки уровня экологически 
обусловленного стресса, использо-
ваться для географического рай-
онирования территорий страны в 
зависимости от экстремальности 
климатогеографических условий Ар-
ктического региона.

Основными технологиями для «Ар-
ктической медицины» могут являться:

•  Телемедицина
•  Генетическая паспортизация
•  Хирургия одного дня
•  Диагностические программы об-

следования.

Таблица 2
Стандартизованные показатели смертности населения в северных  

и среднеширотных субъектах Российской Федерации и их отличия (в %) 
от аналогичных показателей в регионах с комфортным климатом



Напряжение входное 220 В
Напряжение на гибких нагревательных элементах 15 В
Устанавливаемая температура на нагревательных эле-
ментах (только для ИРИС УРТ75/42/60 СИ-подогрев 
инфузионных растворов и газовых смесей)

От 20 до 60 
градусов

Устанавливаемая температура на нагревательных эле-
ментах (только для ИРИС РТ75/42 СИ – подогрев крови 
и кровезаменителей и инфузионных растворов)

От 20 до 42 
градусов 

Температура смеси или раствора в зависимости от ско-
рости потока 

От 30 до 36 
градусов 

 Мощность Не более 30 Вт
Вес Не более 1,5 кг 

Подогрев в диапазоне температур 20–37°C
Подогрев в режиме «Сверхнагрев» 37–39°C
Точность поддержания температуры + 1°C
Шаг изменения температуры 0,1°C
Время непрерывной работы Круглосуточно
Размеры нагревательного матрасика 
для новорожденных  3 размера   

Напряжение блока регулировки температуры 220+23 В 
Напряжение на нагревательном элементе 15 В 

ООО «МЕДМАРИН» представляет 
медицинские оборудование 

для профилактики и лечения гипотермии 
пациентов, производтва ООО «ЛАТТАНТЕ». 

ООО «МЕДМАРИН» обладает всеми 
эксклюзивными правами по продвижению 

и реализации данного оборудования 
на территории РФ, стран СНГ 

и зарубежных государств

Нагреватель медицинских сред ИРИС
(ЛАТТАНТЕ, Россия)

Нагреватель медицинских сред «ИРИС»  
является универсальным изделием, позволя-
ющим в равной степени использовать его как 
для подогрева инфузионных растворов, крови и 
кровезаменителей, так и для подогрева газовых 
смесей, используемых для кислородотерапии 
(увлажнитель кислорода с подогревом).
Комплектуется нагревательными элементами 
для емкостей и гибкими нагревателями на труб-
ку различного диаметра.

Увлажнители кислорода с системой подогрева 
«ИРИС» (ЛАТТАНТЕ, Россия)

Система подогрева — нагреватель медицинских сред «ИРИС» — 
позволяет производить, нагрев увлажнителей кислорода различ-
ных производителей независимо от диаметра колбы.    
Для этих целей производится система «ИРИС» в двух основных мо-
дификациях:

Нагреватель «ИРИС» (мод. УРТ 75/42/60) – 
обеспечивает 95% увлажнение и подогрев кис-
лорода на выходе увлажнителя в диапазоне (в 
зависимости от скорости потока и исходной 
температуры кислорода) 28–34 градуса. Из-за 
значительного падения температуры в труб-
ках данная модификация (как и аналогич-
ные изделия, где осуществляется, только на-
грев колбы) не регламентирует температуру 
непосредственно у пациента.

Нагреватель «ИРИС» (мод.  УРТ 75/42/60 
СИ) — обеспечивает 95 % увлажнение и по-
догрев кислорода до 34–36 градусов непосред-
ственно перед подачей больному за счет обо-
грева ингаляционной трубки. 
Нагреватель медицинских сред «ИРИС» 
может поставляться  без увлажнителя.

ООО «МЕДМАРИН»                                                                
Тел. (812) 970-68-64, 635-79-99
info@medmarin.com; 
www.medmarin.com; www.obogrev-pacientov.ru

Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для новорожденных (ЛАТТАНТЕ, Россия)

Устройство обогрева пациента 
КРОКУС для новорожденных пред-
назначено для эффективного обогре-
ва новорожденных с целью предот-
вращения гипотермии и связанных с 
ней осложнений.
Отличительной особенностью  
КРОКУС РТ300ДИ является воз-
можность управления с одного 
блока регуляции от одного до че-

тырех матрасиков для новорожденных (при условии рядом сто-
ящих кроваток или кювезов). Независимая регулировка обогрева и 
отображения на дисплее параметров всех подключенных матраси-
ков. Также предлагается к поставке вариант с одним матраси-
ком КРОКУС РТ300СИ. 

Система оснащена двумя регулирующими датчиками, что позволя-
ет обеспечивать быстрый выход системы на рабочий режим, не до-
пуская при этом перегрева пациента.
Система оснащена большим семидюймовым сенсорным цветным 
дисплеем. 
Матрасик заполнен вязкоэластичным противопролежневым неаллер-
генным полиуретаном и покрыт моющейся водонепроницаемой тканью. 
Опционально матрасики комплектуются съемными чехлами из водо-
непроницаемой ткани и чехлом типа «ГНЕЗДО» из фланелевой ткани.  
Опционально система может комплектоваться специализирован-
ным термоодеялом для перевозки новорожденных в санитарном 
транспорте или термоодеялом для укрытия новорожденного в ус-
ловиях стационара. 

Устройство обогрева пациента КРОКУС  
для операционных, палат, скорой помощи 

(ЛАТТАНТЕ, Россия)
В зависимости от размера поставляемых матрасов и/
или одеял система может использоваться для обогре-
ва детей и взрослых пациентов, в том числе и во время 
операций и родов, при транспортировке и в палатах с 
целью лечения и предотвращения гипотермии и связан-
ных с ней осложнений.

КРОКУС РТ300ДИ для операционных может   
одновременно осуществлять нагрев операцион-
ного матраса и одного или двух греющих одеял.  
Также предлагается к поставке вариант с одним матрасом или 
одеялом КРОКУС РТ300СИ. 
Независимая регулировка обогрева и отображения на дисплее параме-
тров всех подключенных матрасов и/или одеял.
Устройство оснащено двумя регулирующими датчиками температу-
ры, что позволяет обеспечивать быстрый выход системы на рабочий 
режим, не допуская при этом перегрева пациента. Большой цветной 
экран Touch Screen 7".
Матрас выполнен из вязкоэластичного противопролежневого неал-
лергенного полиуретана, покрытого моющейся водонепроницаемой 
тканью. Опционально блок регулировки комплектуется одеялами и 
матрасами разных размеров в зависимости от области применения

Подогрев в диапазоне температур 20–37°C
Подогрев в режиме «Сверхнагрев» 37–39°C
Точность поддержания температуры + 1°C
Шаг изменения температуры 0,1°C
Время непрерывной работы Круглосуточно
Размеры нагревательных матрасов и одеял  9 размеров   
Напряжение блока регулировки температуры 220+23 В 
Напряжение на нагревательном матрасике 15 В 
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— Корректно ли сегодня называть 
алюминий крылатым металлом?

— Вполне корректно. Впрочем, в 
нашем случае он скорее винтокры-
лый. И, если уж речь идет об алюминии 
в авиации, то мы используем его не в 
чистом виде, а в сплавах. Собственно, 
именно получением сплавов алюми-
ния, обладающих необходимым соче-
танием физико-механических свойств, 
и была решена задача применения 
«крылатого» металла в авиастроении.

— В каких конструктивных эле-
ментах современного вертолета 
применяется алюминий?

— В большей или меньшей степе-
ни практически во всех. Это и фюзе-

ЮРИЙ ЩЕТИНИН:  
«АЛЮМИНИЙ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВО ВСЕХ ЭЛЕМЕНТАХ ВЕРТОЛЕТА»

День гражданской авиации России, отмечаемый 9 февраля, – дополнительный повод 
вспомнить о применении алюминия в авиапроме. Вертолетостроение – один из основных 
потребителей крылатого металла: вертолеты тяжелого класса на 70-80% состоят из 
алюминиевых компонентов. О том, чем так привлекает алюминий конструкторов 
винтокрылой техники, мы поговорили с главным технологом Национального центра 
вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова Юрием Щетининым.

ляж, и хвостовое оперение, и детали 
втулок несущего и рулевого винтов, 
и корпуса редукторов трансмиссии, 
и шасси, и различное оборудование 
— всего не перечислить. Да что там 
— любой простенький кронштейн вы 
изготовите из алюминиевого сплава, 
это самое оптимальное решение.

Конечно, в последние десятилетия 
все большее распространение в вер-
толетостроении находят полимерные 
композиционные материалы, имею-
щие ряд преимуществ. Но говорить 
о полном переходе от алюминиевых 
сплавов к неметаллическим компози-
там еще слишком рано.

— Благодаря каким свойствам 
алюминия этот металл выбирают 
конструкторы и производители 
вертолетов?

— Прежде всего, благодаря вы-
годному сочетанию прочностных 
свойств и массы, а также технологич-
ности и достаточно высокой стойко-
сти к коррозии. Разумеется, разным 
сплавам присущи разные сочетания 
свойств: одни более пригодны для 
проката в лист, другие идут на поков-
ки с последующим изготовлением де-
талей из них. Есть литьевые сплавы. 
Но всем им присуще еще одно важное композиционным материалам тако-

го большого багажа знаний и опыта 
пока нет.

— Сохранит ли алюминий свои 
позиции в авиапроме под нати-
ском композитных материалов и 
титана?

— В обозримой перспективе алюми-
ниевые сплавы в вертолетостроении 
будут применяться, это несомненно. 
Насколько широко — другой вопрос. 
И это вопрос прежде всего техноло-
гий работы с титаном и композита-
ми в серийном производстве. Но не 
будем забывать и об эксплуатации. 
Вертолет, в отличие от самолета, экс-
плуатируется в более тяжелых усло-
виях, часто в отрыве от аэродромов 
базирования, в удалении от цивили-
зации. Конструкция вертолета посто-
янно испытывает такие вибрацион-
ные нагрузки, каких не испытывает 
самолет. Вопросы надежности и без-
опасности полетов в вертолетостро-
ении стоят так остро, как ни в одной 
другой отрасли авиапрома и вообще 

Ассоциация «Объединение произ-
водителей, поставщиков и потреби-
телей алюминия» (Алюминиевая Ас-
социация) создана при поддержке 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ в декабре 2015 года. В Ассо-
циацию входят крупнейшие предприя-
тия алюминиевой отрасли России.

Целью создания Ассоциации яв-
ляется стимулирование развития 
смежных алюмопотребляю щих от-

раслей российской промышлен-
ности, в том числе авиа- и авто-
мобилестроения, судостроения, 
вагоностроения, энергетического и 
нефтегазового секторов, строитель-
ства. Особое внимание предпола-
гается уделить развитию монтажа 
облегченных большепролетных кон-
струкций, фасадов, алюминиевых 
стеклопакетов и других строитель-
ных технологий.

Об Ассоциации 
(www.aluminas.ru) 

машиностроения. Одного этого доста-
точно для того, чтобы освоенность и 
предсказуемость алюминиевых спла-
вав в конструкции вертолета давала 
им определенные преимущества.

— За счет чего возможно расши-
рение применения алюминия в 
авиастроении?

— Применение авиационных мате-
риалов, таких как стали, титан, метал-
лические и неметаллические (в том 
числе полимерные) композиты зада-
ется множеством условий. Ни один 
из этих материалов не может быть 
полностью заменен алюминиевы-
ми сплавами. Каждому материалу — 
свое применение. Так что, однознач-
ного ответа на этот вопрос нет, потому 
что вопрос вкусовой — каждый кон-
структор имеет свой взгляд. Другое 
дело, что расширение производства 
авиационной техники в России неиз-
бежно повлечёт и увеличение абсо-
лютной массы использованных алю-
миниевых сплавов. Мы все к этому 
стремимся.

Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова вхо-
дит в холдинг «Вертолеты России». Центр специализируется на проектирова-
нии, опытном производстве и испытаниях вертолетов «Ми» и «Ка». 

Сегодня в эксплуатации находится более 8 тысяч вертолетов, выпущенных 
холдингом «Вертолеты России», более 100 стран приобрели вертолеты россий-
ского производства.

Об НЦВ «Миль и Камов»

свойство — предсказуемость. За де-
сятки лет применения алюминиевых 
сплавов в авиастроении накоплен 
опыт изготовления сплавов и изде-
лий из них, накоплена большая стати-
стика эксплуатации этих изделий. По 
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Премия ELECTRONICA была создана 
командой выставок ExpoElectronica и 

ElectronTechExpo для того, чтобы отметить 
главные достижения отечественных 
и зарубежных компаний на россий-
ском рынке электроники и электро-
техники. Премия направлена на под-
держку выдающихся проектов по 
повышению эффективности работы 
предприятий, увеличению продаж, ин-
теграции новых технологий и стра-
тегий, а также работе с персоналом. 
Премия проводится при поддержке 
Ассоциации разработчиков и произ-
водителей электроники (АРПЭ). Экс-
клюзивный информационный пар-
тнер: Электроника НТБ.

В 2021 году участие в Премии приня-
ли 15 номинантов в 6 категориях. Ре-
гистрация заявок проходила с 17 но-
ября 2020 года по 24 февраля 2021 
года. Голосование в каждой из номи-
наций проходило в два этапа, победи-
телей которых определяли непосред-
ственные участники электронного 
рынка России. С 1 по 15 марта голо-
совали экспоненты 2021 года — Экс-
пертное Сообщество, состоящее из 
компаний-участников экспозиции 
ExpoElectronica и ElectronTechExpo. Во 
втором этапе лауреатов определяло 

Посетительское Сообщество выста-
вок. Онлайн голосование также про-
ходило на сайте expoelectronica.ru 
на странице Премии с 17 марта по 9 
апреля.

Итоги двух этапов голосования были 
подведены на церемонии награжде-
ния победителей, состоявшейся в тре-
тий финальный день ExpoElectronica и 
ElectronTechExpo 2021 в Главном зале 
Форума российских производите-
лей электроники на территории МВЦ 
«Крокус Экспо».

Ведущей церемонии выступила ди-
ректор выставок Римма Мангушева, 
поблагодарившая номинантов, экс-
пертов и партнеров Премии за про-
явленный к мероприятию интерес. В 
течение церемонии номинанты каж-
дой из категорий кратко представили 
свои проекты и получили сертифика-
ты номинантов Премии Electronica.

КАТЕГОРИЯ «МИКРО-  
И НАНОЭЛЕКТРОНИКА»

Номинанты:
• НИИ Молекулярной Электроники 

— 64-разрядный и 32-разарядный ми-
кроконтроллеры для серийно выпу-
скаемых устройств

• АО «НИИЭТ» — Серия 32-разрядных 
RISC-микроконтроллеров с улучшен-
ными характеристиками

Для объявления победителей на 
сцену был приглашен Иван Покров-
ский, исполнительный директор 
АРПЭ. Лауреатом голосования Экс-
пертного Сообщества стало НИИ Мо-
лекулярной Электроники. Пользо-
вательское Сообщество выбрало в 
качестве победителя АО «НИИЭТ».

КАТЕГОРИЯ «КОНТРАКТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗРАБОТКИ»

Номинанты:
• Компания «БАЛТ-ОПТИМ» — Выпол-

нение контрактных заказов по монта-
жу печатных плат любой сложности

• ООО «Остек-Интегра» — Разработка 
установки для микроабразивного удале-
ния влагозащитных покрытий «Борей»

• Компания «Резонит» — Контракт-
ное производство и монтаж электрон-
ных модулей для разных отраслей 
электроники

• АО «НПО «ЦТС» — Модернизация 
линии поверхностного монтажа с ав-
томатической 3D-инспекцией

Награды победителям вручил руко-
водитель отдела закупок НПО «Стар-

лайн» Николай Дмитриев. Ими стали: 
«БАЛТ-ОПТИМ» (экспертное голосование), 
«Резонит» (посетительское голосование).

КАТЕГОРИЯ «СИЛОВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

Номинанты:
• Мицубиси Электрик — Полумо-

стовой карбидкремниевый модуль 
FMF750DC-66A

• ООО «ЭЛМАНК» — Источник пита-
ния для систем автоматики с выход-
ными характеристиками 24В DC (22-
32В) и номинальным током 10А (DC)

• АО «Протон-Электротекс» — Семей-
ство IGBT модулей в низкоиндуктив-
ном корпусе MIDA

• АО «НИИЭТ» — Силовые GaN-
транзисторы ТНГ-К 45030, ТНГ-К 
10030, ТНГ-К 20020, ТНГ-К 20040, 
ТНГ-К 45020

Для объявления результатов голо-
сования на сцену был приглашен ру-
ководитель отраслевого портала 
Industry-hunter.com Александр Соло-
вьев. Лауреатами обоих этапов стала 
компания «Протон-Электротекс».

КАТЕГОРИЯ «ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ»

 Номинанты:
• Совтест АТЕ — Оснащение предпри-

ятий России и стран ТС современным 
оборудованием для производства ра-
диоэлектроники и электротехники

• Компания «Резонит» — Производ-
ство и монтаж печатных плат на мо-
дернизированной производственной 
площадке в Зубово

• ТЕХНОТЕХ — Проведение полного 
цикла операций по созданию готовых 
электронных изделий на территории 
РФ независимо от внешних поставок 
материалов

Лауреатов в данной номинации объ-
явил Юрий Рубцов, Генеральный ди-
ректор ЦКБ «Дейтон». Наибольшее 
число голосов Экспертного Сообще-
ства получил ТЕХНОТЕХ, Пользова-
тельского Сообщества — компания 
«Резонит».

Генеральный директор рекламно-ин-
формационного ценра «Техносфера», 
издающего научно-технический жур-
нал «Электроника НТБ» (информацион-
ный партнер Премии) Ольга Казанцева 
вручила награды следующим двум ла-
уреатам, каждый из которых оказался 
единственным в своей категории.

КАТЕГОРИЯ «РОССИЙСКИЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ»

• ООО «Остек-Интегра» — представи-
тельство ГК Остек, интегратор миро-
вого опыта и поставщик новых техно-
логий и материалов для электроники 
и микроэлектроники в России и стра-
нах СНГ 

ПРЕМИЯ ELECTRONICA: ИТОГИ
Лауреаты отраслевой премии были объявлены в рамках деловой программы 
выставок ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2021.

КАТЕГОРИЯ «РОССИЙСКИЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЭК»

• ООО «ГетЧипс» — Постоянно разви-
вающаяся система закупок электрон-
ных компонентов GetChips с высокой 
степенью автоматизации

Всем номинантам были вручены 
cертификаты номинантов Премии 
Electronica и букеты. Лауреаты были 
награждены персонализированны-
ми статуэтками и плакетками Пре-
мии Electronica, изготовленными по 
эксклюзивному дизайну.

Номинанты Премии и почетные 
гости церемонии отметили продол-
жающийся рост рынка, драйверами 
которого за последние годы стала 
программа импортозамещения, ло-
кальная разработка компонентной 
базы и масштабная модернизация 
производственных мощностей. На 
российском рынке внедряется мно-
жество оригинальных и современ-
ных решений, нашедших отражение 
в заявках участников Премии, ак-
тивная позиция которых обеспечи-
вает развитие российской электро-
ники.

В финале церемонии директор 
ExpoElectronica и ElectronTechExpo 
Римма Мангушева пригласила всех 
лауреатов Премии для совместного 
фото, а также анонсировала вторую 
ежегодную Премию ELECTRONICA, 
которая состоится в 2022 году.

Прием заявок на участие в Премии Electronica 2022 будет открыт с 1 августа 2021 года.
Благодарим всех номинантов, партнеров Премии Electronica 2021 и поздравляем лауреатов!








