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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Родился 15 ноября 1961 года в поселке 
Терней Тернейского района Приморского 
края.

В 1984 году окончил Дальневосточный  
государственный университет по специаль-
ности «Правоведение», имеет квалифи кацию 
«юрист»

В 2002 году окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности 
«Юриспруденция». Кандидат юридических 
наук

1984–1987 годы — работал секретарем 
комсомольской организации, инструктором 
отдела пропаганды и культурно-массовой 
работы в РК ВЛКСМ Приморского края

1987–1995 годы служил в ФСБ России на 
офицерских должностях (полковник запаса)

1995–1996 годы — занимал должность 
генерального директора Дальневосточной 
региональной Ассоциации коммерческой 
безопасности «Дальрасс»

1996–2009 годы — был на посту президента 
Дальневосточного фонда содействия эконо-
мической безопасности

2009–2013 годы — замещал должности 
специалиста-эксперта, заместителя началь-
ника Департамента — руководителя орга-
на управления ведомственной охраны в  
Государственной корпорации «Ростехнологии»

2010–2013 годы — генеральный директор 
ЗАО «РТ-Охрана» по совместительству

2013–н.в. — генеральный директор  
АО «СИБЕР»

Последние 13 лет его профессиональная деятельность 
связана с обеспечением комплексной безопасности 
значимых промышленных объектов, среди которых — 
стратегические предприятия военно-промышленного 
комплекса, входящие в контур управления государственной 
корпорации «Ростех» по всей России. За эти годы под 
руководством Владимира Петровича ведомственная охрана 
Госкорпорации выросла в многопрофильный холдинг, 
объединивший направления от физической охраны и 
сопровождения грузов до пожарной безопасности и внед-
рения инженерно-технических средств на стратегических 
объектах.

За физическую охрану на стационарных объектах и 
сопровождение грузов при их транспортировке в составе 
холдинга «СИБЕР» отвечают две дочерние организации:  
АО «РТ-Охрана» и сеть частных охранных организаций   
ООО «ЧОО «РТО-Гард». Именно АО «РТ-Охрана», которое с 
2010 года обеспечивает ведомственную охрану организаций 
«Ростеха», стала основой будущего холдинга. Сегодня силами 
22 филиалов АО «РТ-Охрана» осуществляется охрана 
свыше 450 промышленных объектов от Калининграда до 
Владивостока. Несмотря на то, что приоритетом для «СИБЕРа» 
является оказание необходимого комплекса услуг в сфере 
безопасности для предприятий, входящих в Госкорпорацию, 
одно из важнейших направлений деятельности холдинга 
— предоставление услуг на внешнем рынке, компаниям, 
не входящим в состав «Ростеха». Так как АО «РТ-Охрана» 
уполномочено взаимодействовать только с организациями 
Госкорпорации, для работы на внешнем рынке в 2015 году 
было создано отдельное юридическое лицо — ООО «ЧОО 
«РТО-Гард». Сегодня сеть частных охранных организаций 

имеет обособленные подразделения уже в 13 субъектах 
Российской Федерации.

В рамках холдинга работают также два центра 
компетенций: в области проектирования, модернизации, 
внедрения и обслуживания инженерно-технических средств 
охраны (ООО «Научно-инжиниринговый центр технических 
средств охраны», сокращенно «НИЦ ТСО») и в области 
пожарной безопасности (АО «РТ-Пожарная безопасность»). 
А в 2020 году «СИБЕР» открыл Аттестационный центр, 
который проводит специальные экспертизы по оценке  
готовности организаций, предприятий и учреждений к 
получению лицензий ФСБ России на право проведения 
работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, а также на право 
осуществления мероприятий и оказание услуг в области 
защиты государственной тайны.

Главный актив холдинга — это его сотрудники. На 
сегодняшний день в дочерних организациях «СИБЕРа» 
работают свыше 18 с половиной тысяч человек, которые 
непрерывно обеспечивают надежную защиту охраняемых 
предприятий, в т. ч.  в условиях ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции. 

На ближайшие годы перед холдингом стоит ряд 
стратегических задач, связанных, в частности, с 
цифровизацией и внедрением инновационных продуктов 
в сфере обеспечения сохранности имущества. Реализация 
этих проектов позволит «СИБЕРу» укрепить свои 
позиции как одного из ключевых игроков на рынке услуг 
безопасности.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ХОЛДИНГА «СИБЕР» —

Коллектив холдинга «СИБЕР» поздравляет 
Владимира Петровича Капыша с Днем рождения: 

Уважаемый Владимир Петрович, примите искренние поздравления 
в день Вашего 60-летия, который Вы встречаете в самом расцвете 
сил! Присущие Вам работоспособность, профессионализм и умение на-
ходить оптимальные управленческие решения по достоинству ценят 
Ваши коллеги и партнеры. Вы стояли у истоков холдинга, который за 
весьма непродолжительное время стал надежным щитом от различ-
ных угроз для предприятий Государственной корпорации «Ростех». Во 
многом благодаря Вам «СИБЕР» успешно развивался, осваивал новые на-
правления и компетенции все эти годы. Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, осуществления самых смелых замыслов и достижения 
новых профессиональных высот!

15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРАЗДНУЕТ 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГА «СИБЕР» ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ КАПЫШ 
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Комитет РСПП по техническому ре-
гулированию, стандартизации и 

оценке соответствия был создан в 
РСПП 18 лет назад. В этом году функ-
ции расширены и он стал Комитетом 
по промышленной политике и техни-
ческому регулированию. Его сопредсе-
дателями являются члены Бюро Прав-
ления РСПП Дмитрий Александрович 
Пумпянский и Владимир Петрович Ев-
тушенков. Наша основная задача — 
обеспечить связь и взаимодействие 
нашей промышленности с органами 
власти с тем, чтобы совместно выра-
ботанные решения способствовали 
развитию российской экономки. Мы 
тесно взаимодействуем со многими 
министерствами и ведомствами, пре-
жде всего, с Минпромторгом, Росстан-
дартом. 

В июле текущего года, выступая на 
Форуме «Иннопром», Председатель 
правительства РФ М. В. Мишустин 
анонсировал разработку стратегии 
цифровизации российской промыш-
ленности — переход к 6-му технологи-
ческому укладу. Фактически это озна-
чает перевод нашей промышленности 
на новые рельсы цифрового развития.

Стратегией цифровой трансформа-
ции России, которая будет утвержде-
на в ближайшее время, предусмотрен 
целый ряд конкретных целевых пока-
зателей. За 10 лет предстоит достичь 
двукратного роста эффективности обо-
рудования, в полтора раза увеличить 
количество высокотехнологичных ра-
бочих мест, вдвое сократить затраты 

на разработку и вывод высокотехно-
логичной продукции на рынок. Эти за-
дачи будут решаться на базе широко-
го внедрения цифровых технологий и 
комплексной цифровизации россий-
ской промышленности. 

Та система стандартизации и серти-
фикации продукции, которая работа-
ет сегодня, создавалась еще в конце 
XIX века и соответствовала 2-му тех-
нологическому укладу. Понятно, что се-
годня необходимы совершенно новые 
подходы на базе 6-го технологического 
уклада. Германия уже с 2011 года соз-
дает цифровую платформу «Industrie 
4.0», позволяющую предприятиям вза-
имодействовать друг с другом, как го-
ворят специалисты, в «бесчеловечной» 
форме. То есть процессы оформле-
ния заказа, проектирования, изготов-
ления, поставки продукции проходят 
практически без участия человека.

Как это осуществляется на прак-
тике? Я представляю трубную про-
мышленность — Трубную металлурги-
ческую компанию, поэтому приведу 
пример из этой отрасли. Представь-
те, что, например, компания «Газпром-
нефть» решила построить новую буро-
вую скважину. Разработан BIM-проект. 
В соответствии с ним компьютер вы-
бирает трубы нужного типоразмера, 
находит производителя таких труб, 
формирует и направляет ему заказ. В 
свою очередь, компьютер в Трубной 
металлургической компании направ-
ляет данный заказ в соответствующее 
производственное подразделение, ко-

торое производит трубы и отгружа-
ет их заказчику. И все эти процессы 
проходят без участия людей. Это — не 
фантастика. Подобные процессы уже 
налажены, например, в Германии, в 
компании «Фольксваген». 

Наш Комитет тесно сотрудничает с 
представителями немецкой промыш-
ленности, органами власти Германии. 
Мы очень внимательно изучаем их 
опыт и уже сегодня готовы поделиться 
полученными знаниями, в том числе, с 
предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Германия успешно формирует плат-
форму «Industrie 4.0» и нам сегодня 
предстоит построить такую же плат-
форму — «Промышленность 4.0» в Рос-
сии. 

К сожалению, сегодня стандартиза-
ции уделяется недостаточно внимания. 
Причина в том, что многие предпри-
ятия используют готовые программ-
ные решения. Согласитесь, когда мы 
покупаем новый смартфон, мы о стан-
дартах не думаем. Нас не удивляет, что 
наш смартфон одинаково работает и в 
Москве, и в Екатеринбурге, и в Пеки-
не или в Кейптауне. Но качественная 
связь в любой точке мира обеспечива-
ется за счет того, что данная связь во 
всем мире осуществляется по единым 
стандартам. 

Такой же переход к единым стандар-
там готовится за рубежом, он необхо-
дим и российской промышленности. 
Сегодня на железнодорожном транс-
порте проблема разной ширины колеи 

в России и Европе решается за счет 
замены колесных пар в Бресте. Но в 
Интернете «колесные пары» не пере-
бросишь. Именно поэтому для осу-
ществления процессов цифровизации 
промышленности нужны единые стан-
дарты.

Сегодня Минпромторг разрабатывает 
Стратегию цифровой трансформации 
обрабатывающих отраслей промыш-
ленности. 

В Комитете РСПП много лет работа-
ет Межотраслевой совет по стандар-
тизации информационных техноло-
гий, который возглавляет С. А. Головин. 
В состав Совета входят специалисты 
ведущих российских компаний. По 
инициативе Комитета РСПП по про-
мышленной политике и техническо-
му регулированию создан Координа-
ционный совет по стандартизации в 
области цифрового развития, объеди-
нивший представителей 11-ти техни-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: 
НУЖНЫ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ,  
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ
А. Н. ЛОЦМАНОВ, заместитель сопредседателя Комитета РСПП по промышленной политике и 
техническому регулированию, председатель Совета по техническому регулированию  
и стандартизации при Минпромторге России

Систему цифровизации промышленности необходимо с первых шагов строить 
на единых стандартах. Уже подготовлена программа разработки целого 
комплекта соответствующих единых стандартов. Именно на них должна строиться 
цифровизация предприятий ОПК, иначе их диверсификация в современных 
условиях невозможна.

ческих комитетов по стандартизации. 
К ним присоединяются и другие техни-
ческие комитеты, работающие в этом 
направлении. 

От РСПП в Минпромторг и Росстан-
дарт направлены предложения: до-
полнить Стратегию разделом «Нор-
мативно-техническое обеспечение», 
сформировать программу разработки 
единых стандартов. Также предлагает-
ся подготовить План мероприятий по 
реализации Стратегии в части разра-
ботки системы единых стандартов. 

Однако нужно отметить, что сегод-
ня Минпромторг разрабатывает свою 
стратегию цифровизации промышлен-
ности, но, в то же время, подобную, но 
уже свою стратегию цифровизации в 
энергетике разрабатывает Минэнер-
го. Понятно, что эти документы будут 
содержать массу отличий. К чему это 
приведет? Предприятия и Росатома, 
и Роскосмоса, и Ростеха заказывают 

трубы, в том числе, в Трубной метал-
лургической компании. По каким стан-
дартам компьютеры этих госкорпора-
ций будут завтра заказывать трубы? 
При отсутствии единых подходов, еди-
ных стандартов компьютеры не смогут 
найти «общий язык». Взаимодействие 
окажется невозможным. Поэтому не-
обходимо с первых шагов строить си-
стему цифровизации промышленности 
на единых стандартах. 

Мы сегодня не только говорим, что 
нужно делать. Мы — делаем. Коорди-
национный совет совместно с Росстан-
дартом уже подготовили программу 
разработки целого комплекта единых 
стандартов для цифровизации про-
мышленности на будущий год. Именно 
на них должна строиться цифровиза-
ция предприятий ОПК и других отрас-
лей. Без системы единых стандартов 
невозможна диверсификация оборон-
ных предприятий. 

МЫ СЕГОДНЯ НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИМ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. МЫ — ДЕЛАЕМ. 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СОВМЕСТНО С РОССТАНДАРТОМ УЖЕ ПОДГОТОВИЛИ 
ПРОГРАММУ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛОГО КОМПЛЕКТА ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БУДУЩИЙ ГОД. ИМЕННО НА НИХ ДОЛЖНА 
СТРОИТЬСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ. БЕЗ СИСТЕМЫ 
ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ НЕВОЗМОЖНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

А. Н. Лоцманов, заместитель сопредседателя Комитета РСПП по промышленной 
политике и техническому регулированию, председатель Совета по техническому 

регулированию и стандартизации при Минпромторге России
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В Санкт-Петербурге особого вни-
мания на сегодняшний день за-

служивает тема того, как задачи по 
увеличению производства высокотех-
нологичной продукции гражданского 
назначения решают предприятия Хол-
динговой компании «Ленинец».

В первом полугодии 2021 года объем 
выпуска продукции в холдинге увели-
чился в 1,5 раза по сравнению с со-
ответствующим периодом 2020 года, 
причем доля гражданской продукции 
составила 25%.

Для того чтобы увеличить объем вы-
пуска гражданской продукции, мы 
предпринимаем конкретные меры.

В частности, 19 августа на терри-
тории «Ленинца» проводилось со-
вместное совещание с начальником 
Октябрьской железной дороги В. Г. Го-
ломолзиным и аппаратом управления 
ОЖД. В ходе рабочей встречи были 
представлены производственные 
циклы изготовления и испытания вы-
пускаемой холдингом продукции в об-
ласти железнодорожной автоматики и 
телемеханики, средств неразрушающе-
гося контроля, видеоконтроля и путе-
измерений.

Обсуждались вопросы взаимодей-
ствия при реализации комплексных 
титулов на полигоне Октябрьской же-
лезной дороги, в том числе по рекон-
струкции Санкт-Петербургского узла, 
по строительству высокоскоростной 
железнодорожной магистрали и Мо-
сковского центрального диаметра, по 
созданию на дороге диагностической 
сети микропроцессорных станций, рас-
сматривалась экономическая целесо-
образность передачи части работ по 
обслуживанию устройств железнодо-
рожной автоматики и телемеханики 
специалистами «Ленинца».

Были рассмотрены вопросы созда-
ния систем охраны сверхпротяженных 
объектов, таких как железнодорожные 
пути, мосты, линии электропередач с 
использованием созданной в холдинге 
радиолокационной станции. Показаны 
перспективы использования беспилот-
ных летательных аппаратов для кон-
троля объектов инфраструктуры.

В соответствии с принятыми на про-
шедшей встрече решениями 24 августа 
на базе «Ленинца» состоялось техниче-
ское совещание с представителями Ок-
тябрьской железной дороги по рассмо-

трению вопросов совместной работы 
в сфере организации круглосуточного 
и всепогодного мониторинга состоя-
ния путевого хозяйства с помощью ра-
диолокационной станции на базе раз-
работанной в холдинге технологии 
каскадируемых активных фазирован-
ных волноводно-щелевых антенных ре-
шёток (КАФВЩАР). По результатам со-
вещания достигнута договоренность о 
создании комплекса средств для отра-
ботки и стыковки с уже существующи-
ми на Октябрьской железной дороге 
системами.

В сентябре специалисты филиала 
ОАО «РЖД» запланировали подобрать 
несколько железнодорожных участков 
для проведения работ, подготовить тех-
нические справки о состоянии и ха-
рактеристиках уже используемой ап-
паратуры, в том числе рабочих мест. 
Специалисты «Ленинца», со своей сто-
роны, должны подготовить предложе-
ния по составу комплекса, провести 
доработку программного обеспечения 
радиолокационной станции для реше-
ния новых задач, предложить вариан-
ты доработки датчиков. В ближайшее 
время также предстоит выбрать уча-

сток железной дороги для проведения 
опытных работ, определить сроки и вы-
полнить организационные мероприя-
тия.

Также нами были предложены и дру-
гие компоненты автоматики:

• система дистанционного управле-
ния оборудованием подвижного соста-
ва, включающим пультовое оборудова-
ние;

• устройство преобразования сигна-
лов различных типов;

• контроллер и силовые коммутаци-
онные модули для любых систем под-
вижного состава.

Разрабатываемое оборудование будет 
соответствовать всем действующим же-
лезнодорожным стандартам.

Мы договорились с Октябрьской же-
лезной дорогой разместить заказы на 
наши совместные разработки на все 
действующие и создаваемые железно-
дорожные пути в Российской Федера-
ции и за рубежом.

Продолжаются работы по модерни-
зации созданной в компании радиоло-
кационной станции «Атлантика», кото-
рая позволяет решать широкий спектр 
задач в гражданской области:

• управление и контроль за переме-
щением воздушных судов и транспорт-
ных средств по летному полю в аэропор-
тах;

• управление движением судов в мор-
ских и речных портах, береговое наблю-
дение за каналами, фарватерами и ак-
ваториями;

• охрана особо важных наземных и 
надводных объектов.

О ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ОПК

А. А. ТУРЧАК, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

6 сентября в режиме видеоконференции прошло совещание у заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Ю. И. Борисова «О комплексе 
мер, направленных на увеличение доли выпуска высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения в общем объеме выпуска продукции 
организациями оборонно-промышленного комплекса, расположенными в субъектах 
Северо-Западного федерального округа». В рамках мероприятия выступил президент 
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга А. А. Турчак.

Системы на базе радиолокационной 
станции «Атлантика» эксплуатируются 
в Санкт-Петербурге, Москве, на Севе-
ре, Юге и Дальнем Востоке Российской 
Федерации, странах СНГ, а также в ев-
ропейских странах.

В компании также ведутся разра-
ботки и создание медицинской аппа-
ратуры. В настоящее время готовит-
ся серийное производство сканера 
«СмартСкан». Маркетинговые иссле-
дования и сравнительные клиниче-
ские апробации, проведенные более 
чем в 20 клиниках и медицинских ор-
ганизациях, показали его высокую эф-
фективность. «СмартСкан» по своим 
возможностям не уступает, а по ряду 

параметров превосходит лучшие за-
рубежные образцы. При этом аппарат 
более универсален, надежен и может 
применяться как в больничной палате, 
так и в операционной, в машине ско-
рой помощи или санитарной авиации. 
Планируемая рыночная цена аппарата 
стандартной комплектации составляет 
не более 1 млн рублей, что на 30-35% 
ниже, чем стоимость его ближайших 
импортных аналогов.

Есть еще ряд направлений, по кото-
рым на предприятиях «Ленинца» ве-
дутся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы. Они 
вошли в программу работ компании на 
период 2021-2023 гг.
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— Сергей Георгиевич, как проис-
ходила подготовка к проекту, до мо-
мента, когда стало известно о пере-
носе сроков? 

— Шла планомерная работа. 23 сен-
тября у нас в Экспофоруме состоялось 
заседание оргкомитета и межведом-
ственной рабочей группы по подготов-
ке к «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021». В 
совещании приняли участие высокопо-
ставленные представители организато-
ров выставки — Федеральной службы 
войск национальной гвардии России, 
Правительства Санкт-Петербурга и 
других вовлечённых организаций и 
ведомств, в том числе: руководитель 
Департамента физической защиты Го-
сударственной корпорации по атом-

ной энергии «Росатом», представители 
Федеральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству, Федеральной 
службы по техническому и экспортно-
му контролю, Государственной корпора-
ции «Ростех», ПАО «ВТБ», Министерства 
культуры РФ, Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Ро-
скосмос», Министерства транспорта 
РФ, Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, 
АО «Рособоронэкспорт», Министерства 
промышленности и торговли РФ, Фонда 
перспективных исследований.

Заместитель директора Росгвардии 
Алексей Беззубиков, осмотрев площад-
ку и изучив отчёты, заключил, что все 
планы, намеченные на первом орга-
низационном совещании, которое со-
стоялось 28 июля, выполнены в срок. 
Разумеетcя, что чем ближе к выставке, 
тем более активно велась организаци-
онная работа. Отмечу также, что выстав-
ка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» проводится 
впервые, что накладывает на нас, как 
на оператора мероприятия, особую от-

ветственность. Но большой интерес со 
стороны профессионалов в сфере обе-
спечения безопасности и значительная 
помощь, которую нам оказывают орга-
низаторы, существенно облегчает за-
дачу. На настоящий момент мы можем 
уверенно говорить о том, что сформи-
рованные насыщенные деловая и пре-
зентационная программы уже сейчас 
ставят выставку в один ряд с ведущими 
событиями данной отрасли.

— Расскажите, какие компании на 
момент октября подтвердили свое 
участие в выставке? Собирались 
ли на «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» деле-
гаты из-за рубежа? 

— Участниками станут ведущие 
предприятия в области инновацион-
ных технологий и обеспечения безо-
пасности: государственная корпора-
ция «Ростех», Концерн «Калашников», 
АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Мега-
фон», АВТОВАЗ, АО «Росэлектроника», 
АО «Автомобильный завод «УРАЛ», 
ПАО «Камаз», ООО «ОКБ «Техника», 
ООО «Военно-промышленная компа-
ния», АО «РЕМДИЗЕЛЬ», компания  
«Фарадей», Завод им. Дегтярева,  
ООО «Омнитек-Н», АО «Тулаточмаш», 
ООО «Аэромакс», ООО «Зелинский 
Групп», ООО «Кингисеппский маши-
ностроительный завод», ПАО «Даль-
прибор», «Казанский электромеха-
нический завод», РФЯЦ-ВНИИТФ  
им. Забабахина и многие другие.

Что касается иностранных гостей, по 
специальному приглашению Росгвар-

дии было запланировано посещение 
выставки официальными делегация-
ми ряда зарубежных стран и субъектов 
Российской Федерации, в том числе из 
ОАЭ, Гвинеи, Узбекистана и Вьетнама. 
Ждали и других посетителей выставки 
из-за рубежа. Но для нас важны, пре-
жде всего, российские посетители. В 
марте мы ждем специалистов в области 
безопасности, работающих с промыш-
ленными, транспортными предприя-
тиями, сферой услуг, органами власти 
со всей страны. Поверьте, они получат 
новые знания, новые контакты, а воз-
можно и новые возможности для рас-
ширения своей деятельности, для ре-
шения поставленных ими задач. 

— Сергей Георгиевич, выстав-
ка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» в своем 
роде уникальна, так как одним из 
ее организаторов выступает такая 
крупная силовая структура, как Ро-
сгвардия. Однако, судя по назва-
нию выставки, ее тематика гораз-
до шире того ряда задач, который 
закреплен за ней. 

— Да, всё верно. Выставочная тема-
тика и научно-деловая программа не 
ограничены только вопросами техниче-
ского оснащения войск, подразделений 
правоохранительных органов и спец-
служб. Безусловно, эта тематика будет 
очень хорошо представлена. Это и ро-
бототехнические комплексы и сред-
ства противодействия им, стрелковое 
оружие, боеприпасы, приборы, сред-
ства связи, IT-технологии, инженерно-
технические средства охраны, радиа-
ционной, химической и биологической 
защиты, военная и спецтехника, транс-
порт, морское вооружение и снаряже-
ние, средства пожарной безопасности 
и медицинского обеспечения, трена-
жеры и многое другое. Но помимо этого 

существует еще второй, не менее важ-
ный тематический блок, включающий 
технические средства и услуги обеспе-
чения безопасности. Это и видеона-
блюдение, и охранные сигнализации, 
системы контроля доступа, охраны пе-
риметра, противопожарная защита, 
комплексные системы контроля, жиз-
необеспечения и безопасности жило-
го здания, охранные услуги по защите 
имущества. Как видите, выставка «ЭКС-
ПОТЕХНОСТРАЖ» представляет инте-
рес для всех без исключения профес-
сионалов, а также для не связанных с 
этой отраслью людей, интересующихся, 
например, сохранением в целости и со-
хранности своего жилища и имущества. 

— Выставка «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
проводится как комплекс конгресс-
но-выставочных мероприятий. Рас-
скажите немного подробнее об архи-
тектуре проекта? 

— «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»— это ком-
плекс мероприятий, направленных на 
создание коммуникационной среды 
для обсуждения инновационных идей, 
демонстрации промышленного потен-
циала, обмена информацией о произ-
водственно-технологических достиже-
ниях и новациях в сфере обеспечения 
безопасности, создания благоприят-
ных условий для развития компаний, 
а также в целях широкомасштабного 
показа высокотехнологичных, инно-
вационных разработок и готовых ре-
шений, услуг в области безопасности. 
Для эффективного обмена информа-
цией, а также с целью распростране-
ния передового опыта организована 
насыщенная научно-деловая програм-
ма, в рамках которой будут проведе-
ны пленарное заседание, форумы, на-
учно-практические конференции, 
семинары и круглые столы с участием 
представителей органов власти сило-
вых ведомств, предприятий, ведущих 
разработчиков и экспертов. Важны-
ми темами для обсуждения станут: 
комплексная безопасность городов и 
объектов инфраструктуры, безопас-
ность на предприятиях топливно-энер-
гетического комплекса, безопасность 
транспортной инфраструктуры, безо-
пасность территориальных комплек-
сов и ЖКХ, безопасность учреждений 
образования и медицины, безопас-
ность транспортной инфраструктуры. 

«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 
ГОТОВИТСЯ К ДЕБЮТУ В ПЕТЕРБУРГЕ
В начале ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»  
(Санкт-Петербург) должна была открыться первая Международная 
выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, 
общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021». Эпидемия 
COVID-2019 внесла свои коррективы. Заботясь о безопасности 
участников и посетителей, организаторы проекта решили перенести 
его на новые сроки. «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» пройдет 16-18 марта 
2022 года. О тематике  и ключевых событиях деловой программы, 
работе, проделанной в 2021 году, нашему изданию рассказал 
генеральный директор компании-оператора проекта «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» Сергей Воронков.

В общем, профессионалам у нас будет 
крайне интересно.

— Пищи для ума будет в достатке. 
А что насчет ярких впечатлений? 

— Благодарю за вопрос. Я как раз 
хотел об этом рассказать. Выставка 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» обещает стать 
действительно зрелищной, во всех 
смыслах. Совместно с Росгвардией 
нами запланирована обширная демон-
страционная программа, включающая 
в себя мастер-классы по рукопашному 
бою, показ элементов тактической ме-
дицины в бою и мирной жизни, высту-
пления кинологов с собаками, показ и 
обучение стрельбе на стрелковом тре-
нажере беспулевой стрельбы SKAUT 
(из АК-74, ПМ), показательные высту-
пления по экстремальному вождению. 
И это, не говоря о том, что большинство 
экспонентов также готовится добавить 
визуализации и внести элемент инте-
рактивности в организацию работы 
своих стендов. Не стоит забывать и па-
триотической направленности проекта  
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ». Организован-
ная в павильоне выставки экспозиция 
Центрального музея войск националь-
ной гвардии будет посвящена 210-
летию образования войск правопо-
рядка и 5-летию образования войск 
Росгвардии. Подготовлены и будут 
представлены широкой аудитории ви-
деосюжеты об истории создания и за-
дачах, выполняемых подразделениями 
ведомства, состоится Фестиваль воен-
ных оркестров. 

Ждем всех в Санкт-Петербурге в 
конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» на Международной 
выставке передовых технологий обе-
спечения безопасности личности, об-
щества и государства «ЭКСПОТЕХНО-
СТРАЖ» 16-18 марта 2022 года.
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Выставка проходила в КВЦ «Экспо-
форум» с 21 по 24 сентября при под-

держке Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства транспор-
та РФ, Министерства иностранных дел 
РФ, Правительства Санкт-Петербурга, 
Морской коллегии при Правительстве 
РФ, Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Российской палаты судоходства, госу-
дарственного судостроительного хол-
динга «ОСК», Госкорпорации «Росатом», 
а также институтов и общественных ор-
ганизаций, которые содействуют пред-
принимательству, развитию экспорта и 
укреплению международного сотрудни-
чества. Партнерами мероприятия стали 
более 40 организаций.

На торжественной церемонии откры-
тия выступили, в частности, замести-
тель министра транспорта РФ Алек-
сандр Пошивай, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Олег 
Рязанцев, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Эдуард Батанов, генераль-
ный директор АО «Объединенная су-
достроительная корпорация» Алексей 
Рахманов, президент Общероссийско-
го отраслевого объединения работода-
телей «Российская палата судоходства» 
Алексей Клявин, заместитель генераль-
ного директора — директор Дирекции 
Северного морского пути Госкорпора-
ции «Росатом» Вячеслав Рукша. 

Напомнив, что выставка проходит 
один раз в два года, Александр Поши-
вай подчеркнул, что поставленная Пра-
вительством России задача по уско-
рению развития водного транспорта 
может быть решена только при тесном 
взаимодействии предприятий судо-

строения и судоходства. При этом «не-
обходимо придавать массовость рос-
сийскому судостроению».

В целом экспозиция заняла три пави-
льона и межпавильонное пространство, 
где были представлены маломерные 
суда — катера, яхты, быстроходные суда 
на воздушной подушке. Общая площадь 
выставки увеличилась по сравнению с 
2019 годом и составила 31 тыс. м2. На 
ней разместились стенды 544 экспо-
нентов, из них 436 российских и 108 
иностранных. 

С коллективными стендами участво-
вали экспортные центры регионов, 
которые оказали поддержку своим 
предприятиям: Астраханской, Нижего-
родской, Ростовской, Саратовской, Ар-
хангельской и Ленинградской областей, 
а также Республики Карелия. 

Семь стран были представлены в фор-
мате национальных павильонов: Гер-
мания, Голландия, Испания, Норвегия, 
Турция, Финляндия и Южная Корея. 
Также среди экспонентов и делегатов 
присутствовали компании из Беларуси, 
Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Дании, Исландии, Италии, Ка-
нады, Литвы, Нидерландов, Польши, 
Турции, Франции, Чехии и Эстонии. 

В самом большом национальном пави-
льоне площадью 240 м2 разместились 
немецкие компании при поддержке Ми-
нистерства экономики и энергетики Гер-
мании (BMWi), Союза машиностроителей 
Германии (VDMA) и Ассоциации немец-
кой выставочной индустрии AUMA. 

Большая делегация представляла ав-
тономный регион Азорские Остро-
ва (Португалия) во главе с министром 
транспорта, туризма и энергии Мариу 
Жорже Мота Боржесом.

Активное участие в выставке и конфе-
ренции приняли испанские компании. 
Помимо организации национального па-
вильона, выставку посетила большая де-
легация региона Галисия. Испанцы пла-
нируют развивать локализацию в разных 
направлениях. Так, судостроительный 
кластер Aсlunaga обновил и дополнил 
свое соглашение с АО «ЦНИИ «КУРС». 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭКСПОЗИЦИИ 

Выставка, в частности, еще раз подтвер-
дила, что высокие технологии и цифро-
визация — уже не просто мода, а новая 
реальность. Участники презентовали не-
сколько десятков инновационных про-
ектов — от создания отдельных приборов 
до судостроительных технологий. 

Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод представил проект пер-
вой в России цифровой верфи. Ато-
мэнергомаш совместно с партнерами 
— Атомэнерго и финской компанией 
Aker Arctic Technology Inc. — концепту-
альные проекты полупогружных судов 
ледовых классов Arc5 и Arc7 для пере-
возки сверхтяжелых и негабаритных 
грузов в арктических условиях. Ком-
пания «Армалит» продемонстрировала 
новые электроприводы. Крыловский 
государственный научный центр — ма-
кеты уже готовых судов собственной 
разработки. НПЦ «Аквамарин» ознако-
мил посетителей с базовыми несущими 
конструкциями, специализированными 
блочными каркасами и защищенным 
ноутбуком «Аквамарин» на базе процес-
сора «Эльбрус».

Кингисеппский машиностроитель-
ный завод впервые представил линейку 
аварийно-спасательного оборудования 

и спецодежды. Также привлекли вни-
мание посетителей такие проекты, как 
электронно-картографическая система 
NavCom Voyager на базе отечественного 
программного обеспечения компании 
«НавМарин», линейка телеуправляемых 
необитаемых подводных аппаратов 
и водолазные комплексы компании 
«Тетис Про», разъездной катер на ди-
зельном двигателе «900» и лодка «500» 
машиностроительного предприятия 
«Винета» и т. д. Компания Vega Group, 
объединяющая Ахтубинский, Балаков-
ский и Волжский судостроительно-су-
доремонтные заводы, представила тан-
керы, земснаряды, буксирно-моторные 
катера и другие суда. Компания «Фуру-
но Еврус» представила новую концеп-
цию, которая объединяет в себе все 
навигационные данные (система позво-
ляет на мостике судна выводить изо-
бражение от любого навигационного 
прибора на любой из мониторов). Ком-
пания Sitronics Group показала иннова-
ционные разработки автономного судо-
вождения, российскую навигационную 
систему «Беринг» и морскую коммуни-
кационную платформу. Также в ходе вы-
ставки состоялась онлайн-церемония 
начала строительства буксиров ASD 
3010 Ice группы DAMEN Shipy ards.

В ОСНОВЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Деловая программа «Невы» включала 
в себя 33 сессии с участием около 3,5 
тыс. делегатов и 300 спикеров.

Пленарная сессия была посвящена на-
циональной стратегии развития судо-
строительной промышленности и между-
народному сотрудничеству. Заместитель 
министра транспорта Александр По-

шивай представил основные моменты 
стратегии развития внутренних водных 
путей России. Среди проблем он назвал 
дефицит судов. В частности, для полно-
ценной работы не хватает технического 
флота, на сегодня более 40% судов дан-
ного назначения устарели. При этом вну-
тренние водные пути, по словам замми-
нистра, являются важной составляющей 
развития транспортного сообщения, по-
этому важно уделить им отдельное вни-
мание на самом высоком уровне. 

Заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Олег Рязанцев рас-
сказал о планах по развитию судоход-
ства на альтернативных видах топлива, 
проработке вопросов строительства и 
дальнейшей заправки инновационных 
судов водородом и сжиженным природ-
ным газом. Замминистра также отметил 
успехи разработок в сфере автономно-
го судовождения и сообщил о том, что 
Минпромторг привлечет 108 млрд ру-
блей на строительство 300 судов.

Генеральный директор ПАО «ГТЛК» 
Евгений Дитрих рассказал, что компа-
ния совместно с Минпромторгом и про-
фильными ведомствами ведет работу 
по привлечению средств из Фонда на-
ционального благосостояния на раз-
витие лизинговой программы в судо-
строении. Кроме того, он отметил, что в 
России будут применять метод операци-
онного лизинга для водного транспорта.  

Директор Дирекции Северного морско-
го пути Вячеслав Рукша высказался за 
необходимость строить грузовые суда 
ледового класса в России. По его словам, 
помимо атомных ледоколов, нужны ле-
доколы на сжиженном природном газе. 

Наибольший интерес профессио-
нальной аудитории вызвала темати-

ка развития морской робототехники 
и цифровизации. Так, на сессии «Мор-
ская робототехника», организован-
ной совместно с Научно-техническим 
обществом судостроителей РФ им. 
академика А. Н. Крылова и Санкт-
Петербургским государственным мор-
ским техническим университетом, свои 
проекты представили конструкторы и 
ученые российских и зарубежных бюро, 
производственных фирм и профильных 
университетов. 

Прошла также презентация уникаль-
ного комплекса «Витязь-Д», созданно-
го в ЦКБ МТ «Рубин» при поддержке 
Фонда перспективных исследований. 
Комплекс предназначен для выполне-
ния обзорно-поисковых и исследова-
тельских задач в придонном слое и на 
грунте Мирового океана во всем диа-
пазоне глубин и отработки технологий 
создания и материалов для перспектив-
ных комплексов необитаемых подво-
дных аппаратов (НПА), работающих на 
предельных глубинах. 

В конференции «Судостроение 4.0. 
Цифровые верфи будущего» приняли 
участие специалисты из компаний «Си-
Софт», «Авева», «Си Проект», «Пром-
тех» и др. Своим опытом поделились 
зарубежные компании RINA (Италия) 
и Sener Ingenieria y Sistemas S.A. (Испа-
ния). В итоге эксперты пришли к выво-
ду, что цифровизация — это неизбеж-
ный процесс, причем не только в сфере 
судостроения, но и в других отраслях 
промышленности. Поэтому необходи-
мо взращивать кадры с учетом новых 
требований, внедрять и изучать изну-
три аддитивные технологии, разрабаты-
вать и постоянно совершенствовать от-
ечественное программное обеспечение. 

«НЕВА-2021»:  
К НОВЫМ БЕРЕГАМ
В Санкт-Петербурге состоялась XVI Международная выставка 
по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности 
портов и освоению океана и шельфа «Нева-2021». 
Мероприятие давно зарекомендовало себя как крупнейшее 
в Восточной Европе и на всем постсоветском пространстве 
конгрессно-выставочное событие отрасли.



14

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

14

АРКТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА  

Одном из приоритетов экспозицион-
ной и деловой программы стало аркти-
ческое судостроение и судоходство. 
Актуальность темы обусловлена возрас-
тающим вниманием к ресурсам и воз-
можностям Арктики, необходимостью 
дальнейшего укрепления позиций Рос-
сии как ведущей державы региона и 
председательством РФ в Арктическом 
совете в 2021-2023 гг. 

На стратегической сессии «Междуна-
родное, техническое и научное сотруд-
ничество для обеспечения устойчивого 
судоходства и развития транзита в Ар-
ктике» эксперты обсудили новейшие 
мировые и российские тенденции судо-
строения и проектирования для Аркти-
ки, технологии безопасности судоход-
ства в арктических условиях, вопросы 
обслуживания, модернизации и ре-
монта судов, развитие инфраструкту-
ры Северного морского пути, влияние 
изменяющегося климата на развитие 
устойчивого судоходства, новые виды 
топлива для Арктики и многое другое. 

Директор департамента судострои-
тельной промышленности и морской 
техники Минпромторга России Борис 
Кабаков напомнил о мерах государ-
ственной поддержки, направленных на 
укрепление СМП. 

Заместитель директора Дирекции Се-
верного морского пути Максим Кулин-
ко сосредоточился в своем выступлении 
на крупных энергетических проектах. На 
его взгляд, потребность в плавучих атом-
ных станциях высока. На это направ-
ление, в частности, обратили свое вни-
мание зарубежные компании в Англии, 
Кореи, Китае. Общий объем потребности 
в подобных источниках энергии на ми-
ровом рынке оценивается в 10 ГВт.

Сегодня Атомфлот занимается боль-
шими контрактами для обеспечения 
арктических проектов. Уже заключены 
предварительные соглашения на по-
ставку четырех плавучих атомных бло-
ков. К 2027 году планируется пустить 
первый ток). Также кратко была затро-
нута тема атомных ледоколов. 

Генеральный директор Атомфлота Му-
стафа Кашка отметил, что роль ледокола 
«шаг за шагом смещается», так как появ-
ляются суда, способные самостоятельно 
проходить до нужных объектов (речь об 
удачном пробном рейсе газовоза «Кри-

стоф де Маржери»). Однако необходи-
мость в новейших атомных ледоколах вы-
сока, ведь приходит пора замены старых 
судов, а также никуда не ушла задача по 
выводу СМП на коммерческий уровень.

Вице-президент АО «Объединенная су-
достроительная корпорация» Василий 
Бойцов рассказал о том, что на одном 
из предприятий корпорации спроекти-
ровали ледостойкую самодвижущуюся 
платформу, которая может дрейфовать 
во льдах без ледокола. Уже в следую-
щем году ее передадут Северному флоту. 
Кроме того, вдоль СМП прокладывают ка-
бели для связи, а значит, можно устано-
вить центры для обработки данных вдоль 
всего пути. Это обойдется гораздо дешев-
ле, чем аналогичные станции на земле. 

Заместитель генерального директора 
ССК «Звезда» Константин Глобенко по-
казал, какие суда уже выпускает еще не 
достроенное предприятие. Всего их 66, 
в том числе 40 — ледового класса. В их 
числе многофункциональные суда снаб-
жения, арктические танкеры-челноки, 
танкеры-газовозы высшего ледового 
класса, атомный ледокол и др. 

ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЯ 

На площадке «Невы» состоялся ряд 
деловых переговоров и подписаний 
более 15 соглашений. В частности, 
были подписаны соглашения между Го-
сударственной транспортной лизинго-
вой компанией и «Нева Тревел»; Кор-
порацией морского приборостроения 
и Дальневосточным центром судостро-
ения и судоремонта; Объединенной су-
достроительной корпорацией и Банком 
«Россия»; СК «Ак Барс» и Российским 
экспортным центром.

Заместитель министра транспорта 
Пермского края Александр Полыгалов, 
генеральный директор Корпорации раз-
вития Пермского края Алексей Бураков 
и генеральный директор ООО «Перм-
ская судоверфь» провели серию про-

дуктивных встреч. По итогам Объеди-
ненная судостроительная корпорация 
подтвердила заинтересованность в ор-
ганизации процесса франшизной сбор-
ки «Соталии» и других судов на базе 
Пермской судоверфи. На встрече с СК 
«Ак Барс» обсуждалась возможность 
размещения заказов на строительство 
судов и изготовление комплектующих 
также на пермских предприятиях. 

Председатель городской Думы Ниж-
него Новгорода, председатель Совета 
директоров АО «Арзамасский приборо-
строительный завод им. П. И. Планди-
на» Олег Лавричев вместе с министром 
промышленности и торговли Нижего-
родской области Максимом Черкасо-
вым провели рабочее совещание на 
стенде «Морсвязьавтоматика» по во-
просам локализации производства 
судов на электрической тяге, которые 
потенциально востребованы для пере-
возок туристов и пассажиров на ниже-
городских речных маршрутах.

НАГРАЖДЕНИЯ

По итогам выставки организаторы 
«Невы» вручили ряд наград. Почетную 
грамоту за лучший стенд получил Банк 
«Россия». Стенд банка был выполнен в 
стиле «Алых парусов» — символа Санкт-
Петербурга, что привлекло много восхи-
щенных взглядов экспонентов и гостей. 
За вклад в развитие конференции «Нева-
2021» награжден заместитель генераль-
ного директора – начальник центра им-
портозамещения судового оборудования 
АО «ЦНИИ «Курс» Дмитрий Стоянов. В 
номинации «Лучшее представление стра-
ны» награды удостоился глава департа-
мента Ассоциация экспортеров турец-
ких судов, яхт и морских услуг (Turkish 
Ship, Yacht & Marine Services Exporters 
Association) Аныл Джанер Топалоглу. В 
номинации «Инновационный продукт» 
победа досталась Судостроительной кор-
порации «Ак Барс». 
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Юбилейный X Форум «ИТОПК-
2021» прошел в столице при под-

держке коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Российской Федерации, 
Минпромторга России, Минцифры Рос-
сии, ФСТЭК России, Росстандарта, ГК 
«Росатом» и ГК «Роскосмос». В здании 
Правительства Москвы на Новом Ар-
бате собралось 967 делегатов, к он-
лайн-трансляции основных заседаний 
Форума подключились еще 758 участ-
ников из 28 регионов Российской Фе-
дерации. С докладами на мероприятии 
выступили 225 представителей пред-
приятий ОПК, органов государствен-
ной власти, отраслевой науки и выс-
шей школы. В этом году ключевыми 
партнерами ИТОПК стали консорци-
ум «РазвИТие», ГК «Росатом» и РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Организатор мероприятия — 
Издательский дом «Коннект».

В связи с непростой эпидемической 
обстановкой в стране X Форум прово-
дится с соблюдением необходимых 
мер безопасности. Открылось меро-
приятие совещанием по инженерному 
программному обеспечению, которое 
провелируководитель Центра циф-

ровизации предприятий ОПК, ФГУП 
«ВНИИ «Центр» Андрей Агеев и гене-
ральный директор АО АСКОН, консор-
циум «РазвИТие» Максим Богданов. 

Основными темами дискуссии стали 
разработка, внедрение и поддерж-
ка отечественных «тяжелых» PLM, а 
также обеспечение их работы на рос-
сийских аппаратных платформах и си-
стемном программном обеспечении. 
Эксперты отметили, что при переходе 
на отечественные платформы для раз-
работчиков инженерного ПО важно 
обеспечить в том числе соблюдение 
требований по информационной без-
опасности и использованию сквозных 
технологий.

По сложившейся традиции перед на-
чалом пленарного заседания ИТОПК-
2021 состоялся официальный обход 
выставочной экспозиции, на которой 
были представлены передовые разра-
ботки российских ИТ-компаний. Олег 
Бочкарев, заместитель председателя 
коллегии Военно-промышленной ко-
миссии РФ, посетил стенды консорци-
ума «Развития», госкорпорации «Роса-
том», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,фирмы 

«1С», компаний «Топ Системы», «Бор-
лас», «МойОфис» и PLM-союз. Основ-
ные вопросы, обсуждавшиеся с пред-
ставителями компаний на стендах, 
касались перехода на отечественные 
аппаратные и программные решения, 
внедрения их заказчиками из ОПК. 

В частности, посетителям выстав-
ки продемонстрировали сервер с жид-
костным охлаждением, который не 
перегреваясь позволяет выполнять вы-
сокопроизводительные вычисления. 
«Росатом» обеспечил удаленное под-
ключение с площадки на выставке к 
собственному дата-центру, построен-
ному полностью на отечественных тех-
нологиях. Фирма «1С» представила 
разработки совместного с «Асконом» 
предприятия Regna, которое занима-
ется созданием инженерного ПО для 
строительства по методологии BIM.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

На церемонии открытия пленарно-
го заседания участников Форума при-
ветствовал Олег Бочкарев, заместитель 
председателя коллегии Военно-про-

мышленной комиссии РФ. От отметил, 
что цифровизация — это использова-
ние цифровых технологий для изме-
нения экономических, финансовых, 
функциональных сквозных бизнес-
моделей и процессов, создания новых 
источников доходов на цифровых тех-
нологиях, процесс комплексного пере-
хода к цифровому государственному 
управлению и бизнесу. Цифровизация 
предусматривает также изменение об-
раза жизни людей и мышления. В циф-
ровой экономике главное слово «эко-
номика», а «цифра» — это технология. 
Четкую границу между информацион-
ными технологиями и цифровизацией 
провести сложно, но очень важно.

С приветственными словами к деле-
гатам ИТОПК-2021 обратились Ста-
нислав Костырев, директор депар-
тамента оборонно-промышленного 
комплекса Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, и Алексей 
Дорожко, заместитель директора де-
партамента развития отрасли инфор-
мационных технологий Минцифры 
России.

С докладами на пленарном заседа-
нии выступили Виталий Лютиков, за-
меститель директора ФСТЭК России; 
Антон Шалаев, руководитель Росстан-
дарта; Марина Авилова, директор де-
партамента цифровой трансформации 
Госкорпорации «Росатом»; Рачик Пе-
тросян, директор по цифровой транс-
формации Госкорпорации «Ростех»; 
Константин Шадрин, директор депар-
тамента цифрового развития, ГК «Ро-
скосмос»; Александр Коваль, заме-
ститель генерального директора по 
стратегическому развитию, АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей»; Максим 
Богданов, генеральный директор АО 
«АСКОН», консорциум «РазвИТие»; 
Андрей Лоцманов, заместитель со-
председателя Комитета РСПП, пред-
седатель Совета по техническому ре-
гулированию и стандартизации при 
Минпромторге России, и Олег Криво-
шеев, заместитель директора ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» по технологиям 
полного жизненного цикла — дирек-
тор института «Цифровые трансфор-
мации» — главный конструктор СПЖЦ.

Большой интерес у делегатов Фору-
ма вызвала презентация системы пол-
ного жизненного цикла «Цифровое 
предприятие», разработанной ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Это отечественная 
цифровая промышленная платформа, 
реализующая сквозную технологию 
создания изделий, управление жиз-
ненным циклом, предприятием и про-
изводством на базе комплексов за-
щищенных информационных систем, 
функционирующих в безопасной циф-
ровой среде.

В этом году Форум отличался насы-
щенной деловой программой, вклю-
чавшей десять тематических секций, 
ряд совещаний, панельные дискуссии, 
цифровой завтрак, профильные сове-
щания и круглые столы с участием ав-
торитетных экспертов — представите-
лей органов государственной власти, 

предприятий ОПК и ИТ-компаний. Де-
легатам ИТОПК-2021 представилась 
возможность посетить ряд оборонных 
и гражданских предприятий отрасли. 

ЕДИНАЯ ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА

Секционные заседания предусматри-
вали обсуждения широкого круга тем: 
«Цифровая трансформация управле-
ния предприятий ОПК», «Сквозные 
технологии цифрового проектирова-
ния и производства в ОПК», «Циф-
ровая инфраструктура предприятий 
ОПК», «Информационная безопас-
ность и цифровая трансформация», 

ЦИФРОВАЯ ЭСТАФЕТА ОПК РОССИИ
В Москве состоялся X Форум «ИТ на службе оборонно-промышленного комплекса»



В 2022 году Securika Moscow пройдет 
с 12 по 15 апреля в Москве (МВЦ 

«Крокус Экспо», павильон 2) уже в 27-й 
раз, что является подтверждением мно-
голетнего доверия профессионального 
сообщества к бренду Securika.

Выставка систем безопасности 
Securika Moscow представляет собой 
масштабную площадку с экспозици-
ей в более чем 20 000 м2, организо-
ванную для плодотворного диало-
га профессионалов — представителей 
государственной власти, силовых ве-
домств, промышленных предприятий, 
бизнеса, структур негосударственной 
сферы безопасности.

   
ЧТО ЖЕ ДАСТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
SECURIKA MOSCOW 2022?

 
1. Расширение географии продаж

Международную выставку Securika 
Moscow посещает самая масштабная 
аудитория специалистов со всей Рос-
сии — конечные заказчики систем 
безопасности, телекоммуникацион-
ных систем, специалисты из сферы 
информационной безопасности, IT-
инфраструктуры, представители про-
ектных и монтажных организаций из 
79 регионов России и 31 страны мира. 
83% (13 720) специалистов посети-
ли выставку с целью поиска товаров 
и услуг, а также получения актуальной 
отраслевой информации.

2. Новые клиенты и партнеры

Ежегодно около 57% участников 
Securika Moscow находят новых клиен-
тов и партнеров. По данным статистики, в 
2021 году выставку посетили 53% (8 779) 
новых специалистов, заинтересованных 
в приобретении систем безопасности.

 
3. Личные встречи  

с существующими заказчиками

81% участников выставки Securika 
Moscow 2021 встретились с существу-
ющими клиентами и партнерами.  

 
4. Высокая коммерческая 

отдача от участия

Участие в выставке Securika Moscow 
обладает высоким коммерческим потен-

циалом.  Согласно статистике выстав-
ки 2021 года, 75% (12 397) посетителей 
были намерены осуществить закупку по 
результатам посещения выставки, а 65% 
(10 743) — это первые лица компаний и 
их заместители. По итогам участия в вы-
ставке 41% участников создали от 101 
до более 300 деловых контактов. 

 
5. Поддержание имиджа компании

Среди постоянных участников 
Securika Moscow ведущие отечествен-
ные и зарубежные производители и 
поставщики технических средств ох-
раны и оборудования для обеспече-
ния безопасности и противопожар-
ной защиты. Став участником Securika 
Moscow, вы подчеркнете значимость 
своей компании на рынке и статус на-
дежного поставщика.

УЗНАЙТЕ, КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИНЕСЕТ 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Securika Moscow — это самая крупная в России и странах ближнего зарубежья Международная 
выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты и лучшая российская выставка по тематике «Безопасность, пожарная 
безопасность, охрана труда» во всех номинациях, согласно итогам Общероссийского рейтинга 
выставок 2017-2019 гг.

SECURIKA MOSCOW

1918

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

1918

«Вычислительная инфраструктура и 
компьютерное моделирование в ОПК», 
«Стандарты цифровой трансформации 
ОПК», «Кадры и культура в эпоху циф-
ровой трансформации», «Цифровые 
двойники и имитационное моделиро-
вание в ОПК», «Искусственный интел-
лект в ОПК», «Цифровые двойники: 
практика внедрения в ОПК».

Впервые в рамках ИТОПК состоя-
лись панельная дискуссия «Разра-
ботчики vs заказчики», круглый стол 
«Применение BIM-технологий в рам-
ках цифровой трансформации строи-
тельства». При обсуждении вопросов 
нормативно-технического регулирова-
ния в строительстве с использованием 
технологий информационного модели-
рования ТИМ (BIM) участники круглого 
стола подчеркнули важность создания 
правового поля для внедрения техно-
логий информационного моделирова-
ния в том числе строительными под-
разделениями ОПК.

На цифровом завтраке, организо-
ванном Госкорпорацией «Росатом» 
с участием представителей ведущих 
предприятий оборонной отрасли, об-
суждались вопросы господдержки 
ОПК. Особое внимание было уделе-
но специальным условиямполучения 
грантов на реализацию проектов по 
внедрению российского инженерного 
программного обеспечения. 

В ходе совещания «Цифровая зре-
лость предприятий ОПК» представи-
тели отрасли отметили необходимость 
развития цифровой экосистемы, по-

строенной на базе платформы ресурс-
но сбалансированной системы управ-
ления экономикой. Имеющийся задел 
позволяет реализовать новый класс 
управленческих задач, согласование 
поставленных целей и ресурсов на ос-
нове расчетов, выполняемых объек-
тами и субъектами управления, и тем 
самым обеспечить сбалансированное 
развитие всех элементов производ-
ства.

Десятый Форум подтвердил статус 
значимого отраслевого мероприятия 
как единой информационной и дис-
куссионной площадки для обсуждения 
роли цифровых технологийв развитии 
оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации. 

ОТ «ИТОПК-2021» К «ИТОПК-2022» 

На итоговом пленарном заседании 
ИТОПК-2021 по традиции выступили 
ведущие секционных заседаний. Мо-
дераторы отметили уровень организа-
ции юбилейного Форума, актуальность 
выступлений докладчиков, заострили 
внимание на проблемах и задачах, тре-
бующих первоочередного решения, по-
делились предложениями, которые 
будут включены в итоговую резолюцию 
ИТОПК-2021. В частности, одна из ини-
циатив касается проработки организа-
циями ОПК дорожной карты совмеще-
ния отечественного и импортного ПО 
для ускоренного замещения импортно-
го программного обеспечения и перехо-
да на российские продукты.

Ведущий итогового пленарного за-
седания назвал лучших докладчиков 
юбилейного Форума, которых опреде-
лили участники секционных заседа-
ний, заполнившие опросные анкеты. 
Победителями стали: 

— Елена Силкина, управляющий пар-
тнер SILA Unio;

— Сергей Кураксин, генеральный ди-
ректор ЗАО «Топ Системы»;

— Константин Родин, руководитель 
технического отдела, ООО «АйТи БА-
СТИОН»;

— Александр Корнев, главный кон-
структор СКТ, АО «Компания «Сухой»;

— Сергей Гарбук, директор по науч-
ным проектам, НИУ ВШЭ;

— Андрей Агеев, руководитель Цен-
тра цифровизации предприятий ОПК, 
ФГУП «ВНИИ «Центр»;

— Юрий Визильтер, директор по на-
правлению «Технологии искусственно-
го интеллекта», ФГУП «ГосНИИАС»;

— Артем Коновальчик, заместитель 
генерального конструктора по пер-
спективным проектам, АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей»;

— Кирилл Пятунин, начальник кон-
структорского отдела систем инже-
нерного анализа предприятия, «ОДК-
Сатурн»;

— ВикторГаврилов, главный науч-
ный сотрудник, Федеральный иссле-
довательский центр «Информатика и 
управление»Российской академии наук.

Финальным аккордом мероприятия 
стала передача эстафеты проведения 
Форума по цифровизации оборонно-
промышленного комплекса России: от 
«ИТОПК-2021» к «ИТОПК-2022», ко-
торый состоится на территории Перм-
ского края. 

Символический знак — Звезду 
«ИТОПК» — Олег Бочкарев, заместитель 
председателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федера-
ции, вручил Елене Дегтяревой, первому 
заместителю министра промышленности 
и торговли Пермского края. 

До встречи на пермской земле!

Подробный отчет о трех днях ра-
боты Десятого форума по цифро-
визации оборонно-промышленно-

го комплекса России «ИТОПК-2021» 
будет опубликован в очеред-
ном номере журнала Connect. ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВИДЕООТЗЫВАМИ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ SECURIKA MOSCOW МОЖНО ЗДЕСЬ. HTTPS://SECURIKA-MOSCOW.RU/GALEREYA
 

ЗАБРОНИРУЙТЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СВОЕГО СТЕНДА НА ВЫСТАВКЕ SECURIKA MOSCOW 2022 УЖЕ СЕГОДНЯ!
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Цель — выстроить конструктивное взаимодействие пред-
ставителей организаций оборонно-промышленного комплек-
са, организаций гражданского сектора, государственных за-
казчиков и органов исполнительной власти по вопросам:

• лицензирования и разработки, производства, испыта-
ния, установки, монтажа, технического обслуживания, ре-
монта, утилизации и реализации ВВТ в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13 июня 2012 г. №581 
(в ред. от 17.12.2020). 

•  построения и подтверждения соответствия СМК органи-
заций-исполнителей ГОЗ в свете принятия нового государ-
ственного стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020;

•  требований к СМК. Изделия электронной техники, кван-
товой электроники и электротехнические военного назна-
чения ГОСТ РВ 0020-57.412-2020;

• метрологического обеспечения ГОЗ в свете принятия 
новых нормативных и правовых документов в области ГСИ;

• актуализированных государственных военных стандар-
тов системы разработки и постановки на производство 
оборонной продукции; 

• новых требований Минобороны к проведению входного 
контроля закупаемой продукции при выполнении ГОЗ;

• проводимых и планируемых мероприятий по совершен-
ствованию деятельности в области стандартизации оборон-
ной продукции в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 1927;

• исполнения ГОЗ и применения ЭКБ в условиях принятия 
новых стандартов «Мороз-7» и «Климат-8»;

• полномочий ФАС России при осуществлении функции по 
контролю и надзору в сфере ГОЗ. 

25–26 ноября 2021 года, в Москве 
состоится Всероссийская научно-
практическая конференция «ГОЗ-2022. 
Требования государственного заказчика — 
актуальные изменения» (https://opk.spb.ru/conference/). 
Конференция проводится при участии Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, 
Организации промышленности.

По вопросам выступления на конференции, пожалуйста, обращайтесь: 
 в Санкт-Петербурге 8(812) 633-09-96 

в Москве 8 (800) 222-40-13 
 Адрес электронной почты для связи: training@opk.spb.ru
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Безопасность морской деятельности 
(далее – МД) включает в себя без-

опасность мореплавания, поиск и спа-
сание людей на море, безопасность 
объектов морской инфраструктуры и 
прилегающих к ним водных акваторий, 
защиту и сохранение морской среды [1].

В «Стратегии развития Арктической 
зоны в обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации 
на период до 2035 года» и «Основах го-
сударственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 
2035 года» [2], [3] задача обеспечения 
безопасности МД в Арктической зоне 
Российской Федерации (далее АЗ РФ) 
определена как одна из приоритетных 
задач. Решение этой задачи возложено 
на создаваемую под руководством МЧС 
России систему комплексной безопас-
ности в АЗ РФ, назначением которой 
является повышение уровня защищен-
ности населения и территорий АЗ РФ. 
Данная система обеспечивает повыше-
ние уровня и качества взаимодействия 
между ведомствами и организациями 
субъектами, ведущими свою деятель-
ность в АЗ РФ, оперативности прове-
дения аварийно-спасательных работ, а 
также принятие совместных управлен-
ческих решений и координацию меро-
приятий по применению подготовлен-
ных сил и современных технических 
средств обеспечения безопасности МД 
включая силы и средства поиска, спа-
сения, управления и связи. Учитывая 
требования «Морской доктрины РФ» 
[1]по созданию и развитию эффектив-
ных судовых, авиационных, глубоко-

водных и роботизирован-ных средств 
при оснащении аварийно-спасатель-
ных формирований федеральных ор-
ганов исполнительной власти ( далее-
ФОИВ), немаловажную роль в составе 
системы комплексной безопасности 
АЗ РФ занимают беспилотные авиаци-
онные системы (далее — БАС), в состав 
которых входят беспилотные летатель-
ные аппараты (далее — БПЛА) мульти-
коптерного, вертолетного, самолетного, 
и комбинированного типов (рис. 1).

Применение БПЛА в АЗ РФ обу-
словлено несоответствием существу-
ющих традиционных средств и спо-
собов обнаружения, связи и поиска 

людей, терпящих бедствие, индивиду-
альных и коллективных средств спа-
сания, средств эвакуации персонала и 
экипажей морских объектов реальным 
природно-климатическим условиям АЗ 
РФ. БПЛА уже сейчас активно исполь-
зуются многими ФОИВ для развития 
транспортной системы, мониторинга, 
охранных операций на объектах не-
фтегазового комплекса и энергетики, в 
зонах чрезвычайных ситуаций (далее-
ЧС), ведения геологоразведки, ледово-
го мониторинга и др. Спектр задач , ре-
шаемых БАС только для МЧС России 
достаточно широк (рис. 2). Накоплен 
определённый положительный опыт 

эксплуатации БПЛА российскими ком-
паниями различных ведомств. 

Анализ функциональных и эксплуата-
ционно-технических возможностей со-
временных БПЛА с применением це-
левого оборудования и накопленного 
опыта эксплуатации позволяет считать 
их эффективным средством информаци-
онно-технического обеспечения реше-
ния задач, свойственных современным 
видам МД в АЗ РФ. Кроме того, стои-
мость применения БАС в несколько раз 
меньше стоимости применения пилоти-
руемых воздушных судов при решении 
сопоставимых задач. В некоторых слу-
чаях БАС не только дополняют пилоти-
руемые воздушные суда, но и способны 
заменять их в ходе выполнения зада-
ний, связанных с риском для жизни их 
экипажей и с возможной потерей доро-
гостоящей пилотируемой авиационной 
техники. Вместе с тем, активизация де-
ятельности в Арктике транспортного, ле-
докольного, и рыбопромыслового флота, 
российских промышленных компа-
ний, отраслевых НИИ различных мини-
стерств и ведомств России предъявляет 
повышенные требования к обеспече-
нию безопасности МД. 

Ключевой особенностью развития 
многочисленных проектов БАС различ-
ного назначения в том числе и в интере-
сах освоения АЗ и развития Северного 
морского пути (далее-СМП) в современ-
ных условиях является отсутствие си-
стемного подхода к формированию еди-
ных общих требований как к созданию 
БАС, так и к их применению для обе-
спечения безопасности МД в АЗ РФ. От-
сутствие единого, скоординированного 
подхода различных ведомств и компа-
ний, осуществляющих МД в АЗ РФ, к 
применению БПЛА в качестве многоце-
левого, перспективного средства инфор-
мационной поддержки и обеспечения 
безопасности МД в АЗ РФ не способ-
ствует эффективности их применения в 
рамках системы комплексной безопас-
ности в АЗ РФ. Обоснование такого под-
хода в форме Концепции применения 
БПЛА для информационной поддержки 
и обеспечения безопасности МД России 
в АЗ РФ (далее-Концепция) стало объ-
ективной необходимостью. На обяза-
тельность учёта комплексного подхода 
к развитию и обеспечению функциони-
рования сил и средств аварийно-спаса-
тельных формирований ФОИВ, а также 

на унификации поисково-спасательной 
техники указывает «Стратегия развития 
морской деятельности РФ до 2030 года» 
[ 4 ].

Необходимость разработки Концеп-
ции обусловлена и рядом тенденций 
современного развития БАС. Прежде 
всего, следует отметить, что устойчивой 
тенденцией развития БАС как высоко-
технологичной системы для широкого 
круга задач является рост типов БАС в 
каждом из ФОИВ ( Минобороны, МВД, 
Минтрансе и др.). Так например, толь-
ко в МЧС России в настоящее время 
насчитывается более 2000 БАС самых 
различных типов и модификаций. Ана-
лиз технических характеристик БАС 
показывает, что более 80% БАС при 
решении одних и тех же задач имеют 
различные параметры по скоростям 
движения, высотам полёта, радиусам 
действия, взлётному весу, массе полез-
ной нагрузки, а также различаются по 
составу навесного оборудования, стан-
циям и параметрам управления и пе-
редачи информации и др. Это не толь-
ко увеличивает затраты на разработку 
БАС, но и усложняет создание техни-
ческих средств обучения и подготовку 
внешних экипажей персонала к их при-
менению. Кроме проблемы унифика-
ции БАС возникает и проблема совме-
стимости различных типов БАС при их 
одновременном применении. Нельзя не 

отметить, что сложившееся многообра-
зие типов БАС и БПЛА не соответству-
ет принятому национальному стандарту 
ГОСТ Р 59517-2021 «Беспилотные ави-
ационные системы. Классификация и 
категоризация», в котором БАС класси-
фицируются только по 4 признакам:

• по максимальной взлетной массе 
БПЛА в составе БАС:

• по достигаемой БВС в полете кине-
тической энергии:

• по эксплуатационному назначению:
• по условиям видимости:
Отсутствуют классификационные при-

знаки по:
• назначению и видам решаемых 

задач;
• области применения (морские объ-

екты, береговые объекты);
• архитектурному типу конструкции 

БПЛА (мультикоптер, вертолет, самолет, 
конвертоплан);

• степени защиты конструкции и кли-
матическим условиям эксплуатации;

• видам энергоносителя (аккумуля-
тор, бензин, водород, гибрид);

• способам и типам управления и др.
Следует отметить, что в действующем 

ГОСТ Р 56122-2014 «Беспилотные ави-
ационные системы. Общие требования» 
указана только одна задача примене-
ния БПЛА— поиск и спасание. Задачи, 
решаемые БАС для обеспечения безо-
пасности МД , требуют актуализации и 

В.Н. ИЛЮХИН, д-р техн. наук, проф., руководитель секции «Поисково-спасательная техника и 
технологии» Российского НТО судостроителей им.академика  А.Н.Крылова
А.А БОРИСОВСКИЙ., НТО судостроителей им. академика А.Н. Крылова, Санкт-Петербург

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
КОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ    
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ

БПЛА «МК-6М» БПЛА «SeaDrone»

БПЛА «IDS-5» БПЛА «БПВ-45» Дрон во время подготовки 
спасательной операции на воде

Концепция развития и применения беспилотных авиационных систем
 МЧС России

Разведовательные Специальные

Транспортные

ведение воздушной разведки с целью 
доведения  в масштабе времени 
близком к реальному до органов 
управления и сил МЧС России 
необходимой информации;
ведение длительного мониторинга 
пожароопасной, паводковой и 
ледовой обстановки;
воздушный поиск объектов заинтере-
сованности, воздушное патрулирова-
ние заданных районов, контроль 
надводной обстановки;
воздушная разведка очагов природ-
ных и техногенных  пожаров;
воздушная разведка зон подтопления;
контроль зон ЧС, определение границ 
района ЧС и точных координат 
объектов поиска;
воздушная оазведка путей выдвиже-
ния оперативных групп и спаситель-
ных подразделений, определение 
путей эвакуации населения и 
пострадавших из зоны ЧС;
разведка погоды;

сопровождение, наводнение и 
корректировка действий спасатель-
ных подразделений и мобильных 
поисковых групп;
ведение поисковых авиационных 
работ на водных акваториях, в лесных 
массивах, труднодоступных районах;
радиотехническая разведка для 
выявления абонентских терминалов 
сотовой и спутниковой связи, 
установления их местонахождения 
при выполнении поисковых работ;
оценка результатов применения 
авиационно-спасательных техноло-
гий  в процессе ликвидации ЧС;
аэрофотосъемка заданных районов с 
последующей топографической 
привязкой фотоснимков для построе-
ния ортофотопланов заданных 
районов, создания трехмерных 
моделей местности, требуемого 
объекта, а также видео- фото 
документирование объектов контроля 
для получения обзорных и детальных 
изображений

обеспечение связи и ретранс-
ляция данных;
оповещение населения об 
угрозе возникновения ЧС;
проведение замеров в районе 
химических и радиационных 
аварий.

доставка малогабаритных гру-
зов (индивидуальных средств 
спасения, мед. аптечек и др.) 
в назначенное место.

Рис 1. Примеры БПЛА различных типов для обеспечения безопасности морской деятельности

Рис 2.  Задачи беспилотной авиации из Концепции развития БАС МЧС России
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систематизации с установлением ко-
личественных и качественных показа-
телей уровней решения этих задач, ко-
торые в общем случае сводятся к :

• обнаружению источников аварий 
и ЧС;

• участию в ликвидации аварий и ЧС;
• поиску и спасанию людей, терпя-

щих бедствие;
• оценке масштабов и ущерба от ава-

рий и ЧС;
• информационному обеспечению 

спасательных операций;
• мониторингу акваторий, террито-

рий, объектов на них и др.
В целом, действующая национальная 

нормативная база национальных стан-
дартов по БАС и БПЛА не только тре-
буют актуализации, но и разработки 
новых ГОСТ Р, так как четырёх стандар-
тов явно не достаточно для полноцен-
ного развития БАС.

Концепция также необходима для опре-
деления государственных приоритетов в 
решении задач обеспечения безопасно-
сти МД в АЗ РФ. При этом должны учиты-
ваться содержание и результаты:

• Концепции интеграция беспилот-
ных воздушных судов в единое воздуш-
ное пространство России;

• Концепции развития робототехни-
ческих систем специального назначе-
ния в системе МЧС России до 2030 года;

• «Дорожной карты» Национальной 
технологической инициативы по на-
правлению «Аэронет»;

• Разработки технологий создания 
роботизированных беспилотных авиа-
ционных систем гражданского назначе-
ния и их применения в общем воздуш-
ном пространстве;

• Глобальная эксплуатационной кон-
цепции ИКАО (Международная орга-
низация гражданской авиации) по ор-
ганизации воздушного движения и 
других документов.

Существенным отличием предлагае-
мой Концепции от приведенных выше 
документов является то, что она будет 
носить межведомственный характер 
и быть направлена на решение задач 
обеспечения безопасности МД в АЗ.

Концепция разрабатывается в ин-
тересах следующих основных ми-
нистерств, ведомств и российских 
компаний: Минтранс России (Росмор-
речфлот), МЧС России, Минсельхоз 
России, Росрыболовство, Росатом, Газ-

пром, Роснефть, Минэнерго России, 
Минприроды России, Роснедра, Ми-
нобрнауки России, Росгидромет, Мин-
промторг России, Минобороны Рос-
сии, ФСБ России, Росприроднадзор, 
Ростехнадзор.

Основными целями разработки Кон-
цепции являются:

• создание межведомственного доку-
мента, определяющего основные кон-
цептуальные положения по органи-
зации оснащения БПЛА надводных 
объектов морской деятельности, а 
также объектов прибрежно-портовой и 
специальной береговой инфраструкту-
ры АЗ РФ и СМП;

• определение и доведение до потен-
циально заинтересованных ведомств и 
компаний — пользователей БПЛА ос-
новных функциональных и эксплуа-
тационно-технических возможностей 
современных БПЛА для информации-
онной поддержки и обеспечения без-
опасности различных видов морской 
деятельности, предусмотренных «Стра-
тегией развития морской деятельно-
сти Российской Федерации до 2030 
года»[4]. 

Достижение указанных целей Кон-
цепции обеспечивается реализацией 
следующих принципов при разработке 
Концепции:

• унификация общих конструктив-
ных и климатических требований к 
морским робототехническим комплек-
сам (далее-МРТК), отвечающим тре-
бованиям Росавиации, Российского 
Морского Регистра судоходства (далее-
РМРС) и международного Полярного 
кодекса;

• создание МРТК различных моди-
фикаций на основе модульного постро-
ения с учетом специфики и задач МД 
различных министерств и ведомств;

• обеспечение высокой степени на-
дёжности и стойкости к внешним 
воздей-ствующим факторам в сочета-
нии со структурно-функциональной жи-
вучестью;

• миниатюризация, интеллектуали-
зация и адаптация целевого оборудо-
вания (ЦО) к подвесным устройствам 
БПЛА;

• сочетание ручного, автоматическо-
го, автоматизированного управления 
одиночным и групповым полетом БАС;

• применение защищенных от внеш-
них факторов и несанкционированного 

доступа, автоматизированных средств 
базирования БАС на мобильных и ста-
ционарных объектах — носителях: мор-
ских судах, катерах, автомобилях по-
вышенной проходимости, а также на 
наземных пунктах управления (НПУ)
[5],[6].

СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ

Концепция включает и определяет 
следующие положения. 

1. Состав Министерств, ведомств, ор-
ганизаций и компаний –участников 
морской деятельности в АЗ и меропри-
ятий по реализации Концепции. 

2. Цели, задачи и ожидаемые резуль-
таты применения комплексов БПЛА 
для обеспечения безопасности мор-
ской деятельности.

 3. Виды морской деятельности рос-
сийских компаний в АЗ и на трассе 
СМП, для которых целесообразно при-
менение комплексов БПЛА.

4. Объекты морской, прибрежно-пор-
товой и специальной береговой ин-
фраструктуры Министерств, ведомств и 
крупных российских компаний, осущест-
вляющих морскую деятельность в АЗ 
России — потенциально заинтересован-
ных в применении комплексов БПЛА.

5. Рекомендуемый типовой состав 
МРТК, создаваемых на базе БПЛА, для 
объектов морской, прибрежно-портовой 
и специальной береговой инфраструкту-
ры, функционирующих в АЗ России

6. Типовые сценарии применения 
МРТК (БПЛА) на объектах морской, 
прибрежно-портовой и специальной 
береговой инфраструктуры.

7.Типовые сценарии применения 
МРТК (БПЛА) при решении основных 
задач обеспечения безопасности мор-
ской деятельности в АЗ России.

8. Требования к средствам базиро-
вания, охраны и технического обслу-
живания МРТК (комплексов БПЛА) на 
объектах морской, прибрежно-порто-
вой и специальной береговой инфра-
структуры.

9. Требования и организация подго-
товки операторов управления и специ-
алистов технического обслуживания 
МРТК (комплексов БПЛА) и целевого 
оборудования. 

10. Перечень основных мероприятий 
по реализация Концепции и принципы 
их финансового обеспечения.

Дополнительно в Концепции долж-
ны быть приведены нормативные до-
кументы, регламентирующие приме-
нение МРТК (комплексов БПЛА) в 
воздушном пространстве АЗ РФ и из-
ложены принципы организации адми-
нистрирования МД, включая опреде-
ление федеральных и региональных 
органов-субъектов РФ, а также ведом-
ственных производственных и науч-
ных организаций и компаний, ответ-
ственных за содержание планов МД, 
их реализацию, безопасность и защи-
ту морской среды.

Кроме требований [1]-[4]в качестве 
основных исходных данных в Концеп-
ции должны быть использованы:

— Государственные и Федеральные 
целевые программы по развитию АЗ 
РФ и судостроения, освоению шельфо-
вых месторождений, созданию граж-
данской морской техники и др.;

• международные и российские нор-
мативные и информационные докумен-
ты, качающиеся вопросов безопасности 
мореплавания и морской деятельности 
в Арктике, поисково-спасательного обе-
спечения и охраны окружающей среды, 
а также документы Росавиации по ис-
пользованию воздушного пространства 
для полетов БПЛА АЗ РФ;

• данные заинтересованных мини-
стерств, ведомств и российских ком-
паний по составу морских, прибреж-
но-портовых и специальных береговых 
инфраструктурных объектов в АЗ РФ и 
на трассе СМП, включая сведения о бе-
реговых радиостанциях и используе-
мых системах телекоммуникаций;

• виды, цели и ожидаемые результа-
ты морской деятельности, осуществля-
емой заинтересованными министер-
ствами, ведомствами и российскими 
компаниями в АЗ РФ и на трассе СМП;

— Руководства по эксплуатации и Спе-
циализированное программное обе-
спечение (СПО) российских БПЛА 
мультикоптерного, вертолетного, само-
летного, и комбинированного типов, в 
том числе,— предназначенных для экс-
плуатации на морских судах в поляр-
ных условиях АЗ РФ;

— Картографические материалы Ро-
скартографии, УНИО МО РФ и других 
производителей электронных карт Ар-
ктической зоны России, омывающих 
морей и устьев сибирских рек вдоль 
трассы СМП.

Виды морской деятельности 
российских компаний в АЗ 

РФ и на трассе СМП

• развитие морского транспорта и 
атомного ледокольного флота;

• освоение и сохранение биоресур-
сов арктических морей в целях разви-
тия рыболовства и рыбоводства (аква-
культуры):

• исследования и освоения место-
рождений морских минеральных и 
энергетических ресурсов; 

• научные исследования морской 
среды и ресурсов Арктики;

• развитие поисково-спасательного 
обеспечения морской деятельности:

• развитие медико-санитарного обе-
спечения морской деятельности;

• развитие информационного обеспе-
чения морской деятельности;

• обеспечение защиты и сохранения 
морской среды;

• развитие приморских территорий и 
прибрежных акваторий. 

Цели и функциональные задачи, ре-
шаемые с использованием БПЛА долж-
ны быть определены применительно по 
каждому виду морской деятельности

Объекты морской, 
прибрежно-портовой и 
специальной береговой 

инфраструктуры АЗ РФ

• суда морского транспортного, рыбо-
промыслового, речного и научно-иссле-
довательского флота;

• специализированные суда ледо-
кольного и нефтеналивного флота, га-
зовозы, аварийно-спасательные суда и 
др.;

• морские буровые платформы;
• дрейфующие полярные станции. 
• морские спасательно-координа-

ционные центры (МСКЦ) и подцентры 
(МСПЦ) российской части международ-
ной системы поиска и спасения-SAR;

• береговые объекты Системы управ-
ления движением судов (СУЛС);

• береговые объекты ГМССБ (Морские 
районы: А1, А2, А3 и А4);

• объекты спасательных служб МЧС 
России;

• гидрографические базы ФГУП «Ги-
дрография» Росатома;

• объекты гидрометеорологической 
сети Росгидромета;

• аэропорты и пункты управления дви-
жением воздушных судов Росавиации;

• радиотехнические посты (РТП) ВМФ 
России;

• посты наблюдения и связи Погра-
ничной службы ФСБ России. 

Все перечисленные объекты могут 
считаться потенциальными источни-
ками информации и связи при ЧС на 
море и в прибрежной зоне СМП, и в 
тоже время,участниками поисково-
спасательных операций на море с ис-
пользованием комплексов БПЛА.

Типовой состав комплексов БПЛА, 
возможных для применения на 
объектах морской, прибрежно-

портовой и специальной 
береговой инфраструктуры

В качестве комплексов БПЛА, реко-
мендованных для применения в обе-
спечении морской деятельности в 
АЗ РФ и на трассе СМП в Концепции 
должны быть рассмотрены БПЛА:

• мультикоптерного типа (квадрокоп-
тер, гексокоптер, октокоптер);

• вертолетного типа;
• самолетного типа с устройством за-

пуска (катапультой или с руки);
• комбинированного типа (конверто-

план).
Предусматривается возможность при-

менения БПЛА с электрическим, бен-
зиновым, водородным или комбиниро-
ванным двигателем.

Допускается возможность примене-
ния БПЛА российского и иностранного 
производства.

Обязательными условиями для БПЛА 
всех типов являются:

• наличие сертификата Росавиации 
(для БПЛА берегового базирования); 

• наличие одобрения типа от РМРС 
(для БПЛА судового базирования);

• соответствие характеристик БПЛА 
условиям эксплуатации в АЗ РФ;

• наличие разрешений Росавиации 
на полеты БПЛА в АЗ РФ. 

Состав основного 
оборудования БПЛА

В состав основного оборудования 
Комплекса БПЛА входят:

• собственно БПЛА, бортовой (су-
довой) пункт управления (БПУ), АРМ 
оператора со специализированным 
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программным обеспечением (СПО) и 
телекоммуникационный терминал с ан-
тенно-фидерным устройством (АФУ);

• зарядное устройство аккумулятор-
ных батарей (ЗУ-АКБ);

• автономный, резервный источник 
электропитания;

• запасное имущество и принадлеж-
ности (ЗИП);

• Руководство по эксплуатации (РЭ).
Выбор типа БПЛА мультикоптер, верто-

лет, самолет, конвертоплан для каждого 
объекта инфраструктуры морской дея-
тельности определяется руководителем 
объекта, исходя из решаемых им задач.

БПЛА является главной составной 
частью любого МРТК, основанного на 
применении БПЛА и комплекса Целе-
вого оборудования. Общая Структур-
ная схема МРТК с применением раз-
личных видов целевого оборудования 
для обеспечения безопасности МД и 
поисково-спасательных операций ил-
люстрируется (рис 3).

 Типовой состав Целевого 
оборудования БПЛА, 

рекомендованного для 
обеспечения различных видов 

морской деятельности

В составе целевого оборудования 
БПЛА для информационно-техниче-
ского обеспечения различных видов 
морской деятельности могут быть при-
менены приборы и устройства, предна-
значенные для:

• визуального и тепловизионного на-
блюдения за морской поверхностью, по-

иска, опознавания и определения коор-
динат расположенных на ней объектов;

• картографических съемок морских 
акваторий и прибрежных территорий;

• геологоразведки месторождений 
морских минеральных и энергетиче-
ских ресурсов;

• подводных наблюдений и осмотра 
повреждений судна; 

• поиска, осмотра и идентификации 
затонувших объектов; 

• обеспечения поисково-спасатель-
ных операций;

• научных исследований морской 
(водной) среды;

• оценки параметров льда и дрейфа 
ледовых полей на трассе СМП;

• мониторинга ледовой обстановки в 
портах, портопунктах и устьях рек;

• гидрометеорологических наблюде-
ний;

• выполнения гидрографических 
работ;

• выполнения гидрологических 
работ;

• геофизических исследований мор-
ского дна;

• промысловой разведки биоресур-
сов полярных морей;

• организации радиосвязи и переда-
чи данных;

• ретрансляции сигналов бедствия и 
переговоров;

• обеспечения звукоподводной связи 
с водолазами;

• оценки радиационной обстановки;
• оценки загрязнений морской среды;
• оценки загрязнений воздушной 

среды;

• оценки загрязнений морских берегов;
• предпроектных изысканий при 

строительстве новых объектов;
• транспортировки небольших сроч-

ных грузов;
• охраны судов и портовых средств 

(ОСПС);
• освещения мест проведения ава-

рийно-спасательных работ и др.
Полный перечень целевого оборудо-

вания БПЛА может быть расширен и 
конкретизирован при рассмотрении 
всех видов МД.

 Средства базирования,  
охраны и технического 

обслуживания БПЛА  
на объектах морской, прибрежно-

портовой и специальной 
береговой инфраструктуры

.Для обеспечения базирования, за-
щиты от внешних факторов, исключе-
ние несанкционированного доступа 
и технического обслуживания БПЛА 
на объектах эксплуатации могут быть 
применены:

а) на объектах морской инфраструк-
туры (морские суда, буровые платфор-
мы, дрейфующие полярные станции):

• транспортировочные, водозащи-
щенные кейсы для хранения БПЛА вну-
три помещений указанных объектов;

• палубные контейнерные модули 
(ПКМ) с климат-контролем для эксплу-
ата-ции в полярных условиях, отвеча-
ющие требованиям Правил по обору-
дова-нию морских судов Российского 
морского регистра судоходства в части 
климатики, механики и др.

б) на объектах прибрежно-портовой 
инфраструктуры (морские порты и 
портопункты):

• средства базирования, изложенные 
в пункте «а»;

• автоматизированные НПУ много-
функциональные боксы с климат-кон-
тролем и автоматизацией основных 
процессов эксплуатации комплекса 
БПЛА (запуск, управление полетом, по-
садка, связь и передача данных, огра-
ничение доступа и возможность техни-
ческого обслуживания БПЛА);

• специализированные контейнеры 
в полярном исполнении типа «Север» с 
возможностью размещения, хранения 
и технического обслуживания БПЛА 
внутри помещений с климатконтролем.

в) на объектах специализированной 
инфраструктуры  (МСКЦ, МСПЦ, 

объекты МЧС, ФГУП «Гидрография» 
(Росатома) и др.):

• доступны все варианты базирова-
ния, изложенные в пунктах «а» и «б».

Типовые сценарии применения 
БПЛА на объектах 

морской и береговой 
инфраструктуры в АЗ РФ

Типовая сценарии применения и ос-
новы эксплуатации БПЛА на объектах 
морской, прибрежно-портовой и спе-
циальной береговой инфраструктуры 
должна соответствовать требовани-
ям Руководства по эксплуатации кон-
кретного типа БПЛА, используемого на 
объекте, а также— нормативным доку-
ментам, регламентирующим примене-
ние БПЛА в воздушном пространстве 
АЗ РФ и на трассе СМП.

При этом, должны быть соблюде-
ны все ограничения на применение 
БПЛА, изложенные в Руководствах по 
эксплуатации.

Требования и организацию 
подготовки операторов 

управления и специалистов 
технического обслуживания БПЛА

 
Организация подготовки операторов 

управления и специалистов техниче-
ского обслуживания БПЛА должна от-
вечать требованиям и стандартам об-
учения, установленным Росавиацией. 

Принципы финансового обеспече-
ния мероприятий по реализации Кон-
цепции.

В организационном плане благопри-
ятным фактором для финансиро-вания 
и выполнения НИР является наличие 
в России ряда федеральных целевых 
и ведомственных программ Развития 
гражданской морской техники , а также 
научных конкурсов и грантов, направ-
ленных на создание нового комплек-
тующего оборудования для морских 
судов, включая средства поиска, спаса-
ния, оповещения, навигации и связи, в 
которые может быть подана Заявка на 
выполнение НИР, НИОКР или ОКР. 

Финансовое обеспечение мероприя-
тий по оснащению Комплексами БПЛА 
объектов федеральной собственности 
должно осуществляться ФОИВ. 

При этом выделение финансовых 
средств должно осуществляться в рам-
ках государственных программ, вклю-
чающих в себя федеральные целевые 
программы и подпрограммы, содержа-
щие в том числе ведомственные целе-
вые программы и отдельные меропри-
ятия органов государственной власти.

Финансовое обеспечение меропри-
ятий по реализации Концепции для 
конкретных потребителей Комплекса 
БПЛА предусматривает следующие ос-
новные статьи расходов:

• приобретение комплекса БПЛА и 
Целевого оборудования (приборов по-
лезной нагрузки);

• проектирование установки комплек-
са БПЛА на объектах эксплуатации;

• приобретение или создание средств 
базирования БПЛА на объектах;

• регистрация БПЛА и оформление 
разрешительных документов на полеты;

• зарплату обслуживающего персона-
ла БПЛА на объекте;

• эксплуатационные расходы на 
электричество, транспорт, связь, техни-
ческое обслуживание БПЛА, расход-
ные материалы и др.

Источником финансирования НИР 
могут являться и собственные сред-
ства ведомственных НПО, НИИ и ком-
паний, заинтересованных в освоении 
АЗ РФ и использования СМП.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка Концепции применения 
беспилотных летательных аппаратов 
(беспилотных авиационных систем) для 
информационной поддержки и обеспече-
ния безопасности морской деятельности 
России в АЗ РФ на основе предлагаемых 
концептуальных положений является 
ключевым аспектом в проблеме науч-
но-обоснованного и скоординированно-
го межведомственного инновационного 
развития морских беспилотных комплек-
сов для решения задач поисково-спаса-
тельных и других операций в сложных 
морских арктических условиях.

Для создания и развития беспилот-
ной авиации в АЗ РФ необходим ге-
неральный интегратор, способный на 
основе системного подхода и на базе 
единой платформы объединить все за-
интересованные стороны для обеспе-
чения безопасности МД [7].

Реализация Концепции будет способ-
ствовать устойчивому развитию бес-
пилотных авиационных систем как 
повышению эффективности системы 
комплексной безопасности АЗ РФ, так 
и обеспечению безопасности МД рос-
сийских компаний при освоении АЗ 
РФ и СМП.
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Вследствие коронавирусных огра-
ничений первый этап МНР 2021 — 

очные мероприятия Форума и Салона 
— прошли в закрытом формате с лими-
тированным количеством гостей, участ-
ников и экспонентов.

Вторым этапом проведения Морской 
недели России 2021 будет многоме-
сячная очно-заочная работа эксперт-
ного сообщества и участников SIMBF 
над окончательным вариантом итогово-
го аналитического документа, результа-
том которой станут письменные предло-
жения для органов власти по доработке 
(актуализации) отечественной норма-
тивной правовой базы. Ежегодные ре-
золюционные предложения (рекоменда-
ции) SIMBF носят системный характер и 
на практике влияют на стратегическое 
развитие морской индустрии России.

Ожидается, что итоговый вариант ре-
золюции будет готов не позднее дека-
бря 2021 года.

В рамках деловой программы СИ 
МБФ 2021 года в ограниченном очном 
формате были проведены следующие 
конгрессные мероприятия:

• пленарная сессия «Судостроение, ко-
раблестроение и судоремонт юга России. 
Импортозамещение. Mission: Possible»;

• панельная дискуссия «Рыбная про-
мышленность и аквакультура: обеспече-
ние продовольственной безопасности 
страны. Die Another Day»; 

• панельная сессия «Яхтинг, мор-
ской транспорт и туризм. Maritime 
Checkmate»;

• панельная дискуссия «Проблемати-
ка и успешные кейсы развития высших 
учебных заведений приморских регионов. 
Подготовка и трудоустройство морских 
кадров (персонала). Titanic: Yes or No».

Ключевые мероприятия IX Междуна-
родного морского бизнес-форума СИ 
МБФ 2021 были проведены в конгресс-
отеле «Севастополь» в историческом 
центре города на берегу Артиллерий-
ской бухты.

В рамках Форума прошла лимитиро-
ванная профильная выставка предпри-
ятий и организаций- частников Мор-
ской недели России 2021. 

III Севастопольский морской салон — 
выставка кораблей, судов и катеров — 
прошел в акватории севастопольских 
бухт 6-7 октября. 

В очном формате из-за пандемии в 
Салоне 2021 года приняли участие 

МОРСКОЙ ФОРУМ И САЛОН  В СЕВАСТОПОЛЕ
В рамках Морской недели России (МНР 2021) 6-7 октября в Севастополе прошли 
конгрессно-выставочные мероприятия IX Международного морского бизнес-форума 
СИ МБФ 2021 (SIMBF 2021) и III Севастопольского морского салона СВМС 2021. 

только фрегат «Сметливый», новей-
ший корабль противоминной обороны 
«Владимир Емельянов» и инновацион-
ный электрокатер Ellisabeth. Корабли 
были ошвартованы на Минной стенке, 
катер — в Стрелецкой бухте.

6 октября участники Морской неде-
ли России в рамках СВМС 2021 про-
извели дистанционный осмотр всех 
кораблей, катеров и судов, базирую-
щихся в Севастопольской бухте. Обход 
корабельного состава Черноморского 
флота России проводился с катера под 
руководством опытных морских спе-
циалистов.

(Выставка новейших боевых образ-
цов техники береговых войск в 2021 
году не проводилась ввиду действую-
щих в городе Севастополе коронави-
русных ограничений.)
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Совместную работу в этом на-
правлении ведут сегодня спе-

циалисты центра «Беспилотные ле-
тательные аппараты» Московского 
авиационного института, кафедры 
806 «Вычислительная математика и 
программирование» МАИ и компании 
Phygitalism. Команда разработала уни-
кальную систему дефектоскопии про-
мышленных объектов с помощью дро-
нов на основе компьютерного зрения, 
а сейчас развивает свой проект, вне-

дряя анализ облаков данных, полу-
ченных с лидарных камер.

НЕЙРОСЕТЬ И ЦИФРОВЫЕ 
ДВОЙНИКИ

Созданная командой система дефекто-
скопии с помощью компьютерного зре-
ния позволяет выявлять на поверхности 
промышленных объектов такие повреж-
дения, как трещины, вздутия, свищи, 
очаги коррозии и многие другие. 

— Работа над комплексом для де-
фектоскопии промышленных объек-
тов включила в себя широкий спектр 
задач, — рассказывает заместитель 
директора центра «Беспилотные лета-
тельные аппараты» МАИ Максим Каля-
гин. — Специалисты МАИ занимались 
созданием беспилотного летательно-
го аппарата, разработкой алгоритмов 
автономной навигации внутри поме-
щения и программы, которая может 
обнаруживать дефекты на снимках, 

сделанных аппаратом. Задачей наших 
коллег из компании Phygitalism стало 
обучение нейронной сети, которая ана-
лизирует полученные с беспилотника 
данные на предмет дефектов.

Одна из уникальных особенностей 
проекта — создание собственного ге-
нератора синтетических данных, кото-
рый позволяет значительно сократить 
процесс поиска данных для обучения 
нейросети.

— Нейросеть может находить де-
фекты на поверхности тех или иных 
объектов, только пройдя предвари-
тельное обучение. Мы должны «объ-
яснить» ей на примерах, как выгля-
дит трещина или другое повреждение, 
— говорит один из участников проек-
та, аспирант кафедры 806 МАИ, ру-
ководитель исследовательской лабо-
ратории компании Phygitalism Вадим 
Кондаратцев. — Созданный нами гене-
ратор синтетических данных позволя-
ет обогатить обучающую выборку за 
счёт фотореалистичных изображений 
дефектов с соответствующей размет-
кой, которую обычно при обучении 
нейросетей люди наносят вручную. 
Для генерации изображений предва-
рительно создаётся цифровой двой-
ник исследуемого объекта.

Система успешно прошла испытания 
на тестовом стенде и уже используется 
в интересах внешних заказчиков.

— Один из наших кейсов — обследо-
вание сети ТЭЦ на наличие поврежде-
ний труб, — продолжает молодой учё-
ный. — Обычно для этой процедуры 
необходимо останавливать работу па-
ровых котлов, которые используются в 
системах теплового обогрева городов 
и промышленных предприятий, выка-
чивать из них всю жидкость и выстраи-
вать внутри промышленные леса, чтобы 

у специалистов по дефектоскопии была 
возможность получить прямой доступ 
к трубам. После нахождения и устране-
ния дефектов процесс повторяется в 
обратном порядке. Автоматическая де-
текция дефектов на практике миними-
зировала время и расходы на проведе-
ние сервисного обслуживания.

ПЕРЕХОД В 3D

Сильной стороной проекта являет-
ся возможность лёгкого перехода на 
более высокий уровень: от дефекто-
скопии в 2D с помощью компьютерно-
го зрения к 3D-сканированию посред-
ством лидара или камеры глубины.

— Лидар — это специальная каме-
ра с быстро крутящейся лазерной го-
ловкой, которая выпускает лазерные 
лучи и составляет картину окружаю-
щего пространства по уровню задерж-
ки и амплитуды отражённого луча, — 
объясняет Вадим Кондаратцев.

Использование лидара и анализ полу-
ченных облаков точек позволяют искать 
дефекты, которые нельзя обнаружить 
визуально. Кроме того, лидар может сни-

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЕФЕКТОСКОПИИ  
С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ
Развитие технологий требует новых подходов к обеспечению промышленной 
безопасности. Например, одним из важных процессов для предприятий является 
своевременная диагностика дефектов и повреждений различных промышленных 
объектов, что зачастую сопряжено с большими трудозатратами и временными 
потерями. Появление беспилотных летательных аппаратов, оснащённых 
современными системами сканирования окружающих поверхностей, позволяет 
вывести этот процесс на новый уровень: сделать его как более эффективным, так и 
более экономичным.

мать в темноте, что является огромным 
преимуществом этого метода.

— Проектов по дефектоскопии в об-
лаке точек, использующих синтетиче-
ские данные и авторазметку, сегодня 
практически нет на рынке, — подчёр-
кивает Вадим. — При этом мы видим 
большие перспективы разработки не 
только в дефектоскопии, но и в целом 
ряде других областей: в сельском и го-
родском хозяйстве, на производстве 
для контроля качества изделий, в том 
числе перспективных авиационных.

В настоящее время разработчики 
проекта сотрудничают с пятью компа-
ниями, заинтересованными в услугах 
дефектоскопии. Работа с ещё двумя 
компаниями была завершена ранее.

— Большой интерес к разработке 
проявляют компании энергетического 
сектора, — говорит Максим Калягин. 
— Системы искусственного интеллек-
та широко внедряются в промышлен-
ные процессы, и весьма вероятно, что 
в будущем беспилотные летательные 
аппараты смогут заменить на пред-
приятиях обходчиков оборудования и 
стационарные системы контроля. 

РАБОТА НАД КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВКЛЮЧИЛА В СЕБЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ. СПЕЦИАЛИСТЫ МАИ ЗАНИМАЛИСЬ 
СОЗДАНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, РАЗРАБОТКОЙ АЛГОРИТМОВ 
АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРОГРАММЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ОБНАРУЖИВАТЬ ДЕФЕКТЫ НА СНИМКАХ, СДЕЛАННЫХ АППАРАТОМ. ЗАДАЧЕЙ НАШИХ 
КОЛЛЕГ ИЗ КОМПАНИИ PHYGITALISM СТАЛО ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, КОТОРАЯ 
АНАЛИЗИРУЕТ ПОЛУЧЕННЫЕ С БЕСПИЛОТНИКА ДАННЫЕ НА ПРЕДМЕТ ДЕФЕКТОВ.

Заместитель директора центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ 
Максим Калягин

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К РАЗРАБОТКЕ ПРОЯВЛЯЮТ 
КОМПАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА,. СИСТЕМЫ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ШИРОКО ВНЕДРЯЮТСЯ 
В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, И ВЕСЬМА ВЕРОЯТНО, 
ЧТО В БУДУЩЕМ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ СМОГУТ ЗАМЕНИТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБХОДЧИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И СТАЦИОНАРНЫЕ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ. 

Руководитель исследовательской лаборатории 
компании Phygitalism Вадим Кондаратцев
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«Мы охватили Единой цифровой 
стратегией порядка 300 предприя-
тий из 20 очень разных направлений 
бизнеса — это строительство атомных 
станций, производство электроэнер-
гии и ядерного топлива, машинострое-
ние, ветроэнергетика, композитные ма-
териалы… Отрасль работает в условиях 
особых требований безопасности и де-
сятков действующих технических ре-

тельственной комиссии по цифровому 
развитию, использованию информа-
ционных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности 6 
ноября 2020 года.

В дискуссиях отмечалось, что цифро-
вая трансформация необходима для 
повышения эффективности бизнеса 
современных оборонных предприятий. 
Вместе с тем условиями цифровизации 
названы обеспечение безопасности 
и технологической независимости от-
расли: «Технологическая база, которой 
располагает оборонно-промышленный 
комплекс, его научные центры стано-
вятся критической инфраструктурой 
для обеспечения национальных проек-
тов и стратегических приоритетов го-
сударства. Поэтому важно, чтобы все 
технические проекты ОПК реализо-
вывались на базе отечественных про-
граммных инструментов и аппаратных 
средств», — отмечено в приветствен-
ном послании форуму от имени заме-
стителя Председателя Правительства 
РФ Юрия Борисова.

Марина Авилова также подчеркну-
ла, что работа в направлении импорто-
замещения инженерного ПО является 
одним из основных направлений Еди-

ной цифровой стратегии Росатома и 
реализуется совместно с российски-
ми разработчиками, университетами 
и компаниями-партнерами: «В рамках 
участия в цифровизации РФ Росатом 
совместно с Госкорпорацией «Ростех» 
является ответственным за реализа-
цию дорожной карты по новым про-
изводственным технологиям, которую 
Правительство России утвердило в 
июле сего года. Согласно ее целевым 
показателям, до 2024 года в России с 
10 до 60% должна вырасти доля рос-
сийского промышленного ПО».

Спикер рассказала, что для миними-
зации зависимости ОПК от иностран-
ного программного обеспечения в 
классе CAE Росатом инициировал соз-
дание консорциума усилиями которо-
го предполагается повышение до 2027 
года доли отечественных САЕ-систем 
с нынешних 20 до 80%. Совместную 
работу участники консорциума будут 
проводить на платформе «Логос». До 
конца года различные модули цифро-
вого продукта «Логос» будут внедрены 
на 20 предприятиях Росатома, а также 
на десятках предприятий за контуром 
атомной отрасли.

Фактором результативной цифро-
вой трансформации ОПК и россий-

ОПЫТ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РОСАТОМА 
ИСПОЛЬЗУЮТ В ОПК
Цифровая трансформация Госкорпорации «Росатом» является первым в России прецедентом 
преобразования большой многопрофильной отрасли. Способность цифровой стратегии 
Росатома решать задачи эффективности бизнеса и создавать предпосылки для ускоренного 
импортозамещения и безопасности критической инфраструктуры делает опыт корпорации 
актуальным для использования в ОПК. Такое мнение выразили участники X Форума по 
цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2021», который прошел  
15-17 сентября в Москве.

гламентов. Работа ОПК связана с не 
меньшим числом особенностей, поэто-
му подходы Росатома к цифровизации 
будут актуальны для коллег», — отмети-
ла в своем выступлении директор де-
партамента цифровой трансформации 
Госкорпорации «Росатом» Марина Ави-
лова.

Докладчица представила участникам 
форума подходы к формированию еди-

ной цифровой стратегии, поделилась 
опытом трех лет цифровой трансфор-
мации атомной отрасли. Также  Ма-
рина Авилова отметила, что Росатом 
активно использует Методические ре-
комендации Минцифры России по 
цифровой трансформации государ-
ственных корпораций и компаний с 
государственным участием, одобрен-
ные на заседании президиума прави-

ской экономики в целом директор 
департамента цифровой трансформа-
ции назвала кооперацию и партнер-
ское взаимодействие промышлен-
ников, разработчиков и государства. 
Марина Авилова подчеркнула, что 
такое объединение усилий позволит 
российским разработчикам компен-
сировать нехватку отечественного 
инженерного ПО и совершенствовать 
его уровень для успешной экспансии 
на мировой уровень:

«Наш девиз — в терминах современ-
ных соцсетей хештег — #ВремяДей-
ствоватьВместе. Сквозное цифровое 
взаимодействие предприятий, объ-
единенных едиными цепочками по-
ставок, консорциумы производите-
лей и потребителей отечественного 
программного обеспечения и инфра-
структуры — вот неполный список 
примеров эффективной кооперации. 
Если мы сможем объединить усилия 
предприятий ОПК, государства и ИТ-
индустрии страны, это откроет путь 
не только к технологическому суве-
ренитету нашей промышленности, но 
и позволит идти дальше — к конку-
рентоспособности российских циф-
ровых решений на международном 
рынке».

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» — ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ХОЛДИНГ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ АКТИВЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ, МАШИНОСТРОЕНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ БОЛЕЕ 400 ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ 275 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК. С 2018 ГОДА. РЕАЛИЗУЕТ ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ СТРАТЕГИЮ (ЕЦС), ПРЕДПОЛАГАЮЩУЮ 
МНОГОПЛАНОВУЮ РАБОТУ ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ. В НАПРАВЛЕНИИ «УЧАСТИЕ В ЦИФРОВИЗАЦИИ 
РФ» ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
НАЦПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»; ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОЗДАНИЕ В РОССИИ К 
2024 ГОДУ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА; СОВМЕСТНО С ГОСКОРПОРАЦИЕЙ «РОСТЕХ» ВЫСТУПАЕТ 
СОИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАЗВИТИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОБЛАСТИ «НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». В НАПРАВЛЕНИИ «ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ» РАЗРАБАТЫВАЕТ 
И ВЫВОДИТ НА РЫНОК ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 11 
ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ ВЫПУЩЕНО НА РЫНОК В 2018-2020 ГГ., 4-6 ЗАПЛАНИРОВАНЫ К ВЫВОДУ 
НА РЫНОК В 2021 ГОДУ. В НАПРАВЛЕНИИ «ВНУТРЕННЯЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ ПРОЦЕССОВ СООРУЖЕНИЯ АЭС, ЦИФРОВОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И СОЗДАНИЕ 
ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ. ТАКЖЕ В РАМКАХ ЕЦС РОСАТОМ ВЕДЕТ 
РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТЫ С ДАННЫМИ, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВИРТУАЛЬНАЯ И 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ТЕХНОЛОГИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РОБОТОТЕХНИКА И СЕНСОРИКА.
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Основные специализации Кластера: 
научные исследования и разработ-
ки, приборостроение, судостроение 
и морская техника, радиоэлектрони-
ка, микроэлектроника, информаци-
онные технологии, специальная тех-
ника, энергетика, композиционные 
материалы, кадры, стандартизация и 
сертификация.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ

За период с марта 2020 года сфор-
мирована и актуализирована карта 

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ КЛАСТЕРА

Стратегией социально-экономическо-
го развития Санкт-Петербурга на период 
до 2035 года определена задача содей-
ствия реализации кластерных инициа-
тив, в том числе обеспечения развития 
Арктического кластера, который объе-
динит образовательные, научные и про-
изводственные предприятия для эффек-
тивного изучения и освоения Арктики. 

Стратегической целью создания и раз-
вития Научно-производственного аркти-
ческого кластера является объединение 
научных, научно-образовательных, на-

учно-технологических и научно-произ-
водственных организаций для участия 
Санкт-Петербурга в решении задач на-
учно-технологического обеспечения Ар-
ктической зоны Российской Федера-
ции. 

Практическая цель создания Кла-
стера — организация и реализация 
эффективных и взаимовыгодных 
совместных кластерных проектов, 
основанных на объединении ин-
формационных, финансовых, техно-
логических и иных ресурсов участ-
ников, в том числе с привлечением 
внешнего финансирования.

компетенций, утвержден план меро-
приятий по развитию кластера.

Организованы и реализуются пять 
совместных кластерных проектов, 
один из которых привлек средства 
на его реализацию из федерального 
бюджета (109 ПП РФ от 17.02.2016) 
— 126 млн рублей. 

15 организаций-участников Кла-
стера получили статус электронного 
резидента проекта «Энерготехнохаб 
Петербург» (проект разработан и ре-
ализуется при поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга).

На постоянной основе ведется ра-
бота по сопровождению и оказанию 
содействия в подготовке заявок и 
пакетов документов предприятия-
ми Кластера для привлечения реги-
онального и федерального финанси-
рования (в том числе организация и 
проведение обучающих семинаров).

Осуществляется взаимодействие с 
представителями бизнес-сообщества 
Арктического региона для продви-
жения компетенций петербургских 
предприятий-участников Кластера, 
реализующих кластерные проекты, с 
целью возможного их применения в 
Арктике.

О ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
И ПРОДУКЦИИ ДВОЙНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

В рамках диверсификации произ-
водства многие предприятия Класте-
ра разрабатывают продукцию граж-
данского и двойного назначения, 
которую возможно применить, в том 
числе, в арктических условиях. На-
пример, АО «Концерн «Гранит-Элек-
трон», АО «НИИ «Феррит-Домен», АО 
«НПП «Радар ММС», ОАО «Авангард», 
ПАО «Интелтех». 

Выпускаемая предприятиями Кла-
стера продукция двойного назна-
чения возможна для применения в 
сферах морской, наземной, воздуш-
ной безопасности: системы наблю-
дения за наводной обстановкой, си-
стемы управления движением судов, 
системы судовой связи, радиолока-
ционные станции, специальное про-
граммное обеспечение, радиолока-
ционные системы, доставка грузов 
в труднодоступные районы, энергос-
набжение и т. д. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Предприятиями-участниками Кластера 
инициировано и реализуется пять кла-
стерных проектов, которые направлены, 
в том числе, на продвижение компетен-
ций петербургских предприятий с целью 
возможного их применения при реализа-
ции проектов в Арктическом регионе в 
сферах обеспечения безопасности:

• объектов, судоходства путем разра-
ботки систем видеонаблюдения в экс-
тремальных условиях: в условиях плохой 
видимости и пониженных температур; 

• судоходства и навигации в аквато-
риях Северного морского пути и АЗ 
РФ со слабо развитой инфраструкту-
рой, в которых осуществляется интен-
сивная морская, транспортная и хо-
зяйственная деятельность; 

• судоходства через определение тол-
щины и рыхлости ледяного покрова, 
определение толщины сезонного про-
мерзания;

• обмена данными (информации) по 
каналам радиосвязи между судами и 
береговыми службами.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА

В планах дальнейшей деятельности:
• организация и проведение семина-

ров для участников Кластера о мерах 
поддержки и возможностях привле-
чения финансирования в кластерные 
проекты;

• расширение состава участников 
Кластера;

• проведение технологических сес-
сий с потенциальными заказчиками 
и потребителями продукции участни-
ков Кластера, в том числе из регионов  
АЗ РФ;

• реализация существующих кластер-
ных проектов и поиск новых партне-
ров для реализации совместных кла-
стерных проектов;

• содействие в организации участия 
в профильных мероприятиях, прово-
димых при участии или поддержке Ко-
митета Санкт-Петербурга по делам Ар-
ктики;

• издание ежемесячных выпусков 
дайджеста событий Кластера в целях 
продвижения компетенций и расши-
рения кооперационных связей и т. п.

АРКТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР:  
СОЮЗ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

В марте 2020 года по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам 
Арктики был создан Научно-производственный арктический кластер Санкт-
Петербурга, в состав которого первоначально вошли 15 промышленных, 
образовательных и научно-производственных организаций города. В 
настоящее время в это объединение входят 24 предприятия и учреждения. 
Одна из задач в рамках деятельности Кластера связана с диверсификацией 
производства, разработкой и выпуском продукции гражданского и двойного 
назначения, которую возможно применить в арктических условиях.

ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ОРГАНИЗАЦИИ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
АРКТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.  АНО «Центр инновационного 
развития и сертификации 
«ИнноПром».

2.  АО «Завод «Энергия».
3.  АО «Концерн «Гранит-Электрон».
4.  АО «Концерн «Инновационные 

технологии».
5. АО «Концерн «Центральный 

научно-исследовательский 
институт «Электроприбор».

6.  АО «Научно-исследовательский 
институт «Вектор».

7.  АО «Научно-исследовательский 
институт «Масштаб».

8.  АО «Научно-исследовательский 
институт «Нептун».

9.  АО «Научно-исследовательский 
институт «Электрон».

10.  АО «Научно-производственное 
предприятие «Радар ММС».

11. АО «Научный центр прикладной 
электродинамики».

12.  АО «НИИ «Феррит-домен».
13.  АО «Равенство».
14.  АО «Технопарк Санкт-Петербурга».
15.  ЗАО «Завод им. Козицкого».
16.  ЗАО «Институт телекоммуникаций».
17.  ОАО «Авангард».
18.  ООО «Би Питрон».
19.  ООО «НПК «Позитрон».
20.  ПАО «Информационные 

телекоммуникационные 
технологии».

21.  СПбГАПОУ «Морской 
технический колледж им. 
адмирала Д. Н.Сенявина».

22.  ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)».

23.  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича».

24.  ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт 
конструкционных материалов 
«Прометей» им. И. В. Горынина 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт».



3736

АРКТИКА АРКТИКА

3736

Методы воздействия 
на государства  
и общества

Наиболее вероятно, одним из ос-
новных средств воздействия  на 

живую силу и военную технику, как эле-
мента ведения гибридной войны в Ар-
ктическоом регионе, может стать так 
называемое оружие нелетального дей-
ствия (ОНД), применение которого обе-
спечивает временный вывод из строя 
живой силы противника, но исключает 
или минимизирует ущерб мирному на-
селению, гражданской инфраструкту-
ре и окружающей среде. Хотя ОНД на-
ходится в начале своего развития, но 
мало сомнений в том, что в ближайшее 
время оно будет широко востребовано 
в комплекте вооружения войск и сил 
специального назначения наряду с су-
ществующими средствами ведения во-
оруженной борьбы. 

В процессе разработки и испытаний 
ОНД предлагались различные крите-
рии оценки применимости и эффектив-
ности действия ОНД. Обобщение этих 
предложений позволяет сформулиро-
вать иерархию критериев для оценки 
перспективности разработки и эффек-
тивного применения различных видов 
ОНД. Это главный критерий (ОНД не 
должно причинять необратимого ущер-
ба здоровью людей, катастрофических 
разрушений гражданским объектам 
и существенного вреда окружающей 
среде) и сопутствующие критерии (пра-

вовой легитимности, боевой эффектив-
ности, устойчивости, совместимости, 
безопасности, экономической эффек-
тивности, временной эффективности, 
не исключительности). Без соблюдения 
основных положений, прописанных в 
структуре этих критериев, разработка и 
применение ОНД могут оказаться про-
блематичными. 

Сегодня достигнуто понимание того, 
что ОНД должно обеспечивать гиб-
кий ответ на угрозу применения силы 
и должно оказывать эффективное воз-
действие на оперативную ситуацию при 
минимизации сопутствующего ущерба. 
ОНД призвано обеспечивать операции 
по предотвращению массовых беспо-
рядков, задержанию нарушителей, пре-
дотвращению незаконных действий, 

охране объектов и предотвращению 
доступа к ним, освобождению зданий, 
объектов и территорий, освобождению 
заложников, нейтрализовать имеющу-
юся в распоряжении противника тех-
нику и инфраструктуру, а также содей-
ствовать проведению спецопераций в 
городских условиях и обеспечивать за-
щиту персонала.

К настоящему времени разработаны 
и прияты на вооружение разнообраз-
ные системы кинетического действия. 
Кинетические средства непроникающе-
го действия вызывают шок и времен-
ную боль, не проникая через кожный 
покров, а средства полупроникающего 
действия наносят ранения, но не про-
никают глубоко в тело человека и не 
повреждают внутренние органы. В ка-

честве характерных примеров систем 
нелетального кинетического действия 
приведем общий вид патронов и непро-
никающих элементов, разработанных в 
разных странах. 

Среди систем нелетального ору-
жия кинетического действия отдель-
но можно выделить дистанционные си-
стемы для ограничения подвижности 
– сеткометы – один из наиболее нетрав-
матических способов задержания.

К химическим нелетальным сред-
ствам, используемым в различных со-
стояниях (пар, аэрозоль, дым), можно 
отнести экстракт перца OC, а также ком-
позиции типа CN, CS и CR. В разных 
странах используется ряд аэрозольных 
спецсредств, в том числе гранаты, бое-
припасы, газы и дымы.

Для использования различных раз-
дражающих химических составов раз-
рабатываются более эффективные 
системы нелетального действия. Это 
37...40 мм картриджи, содержащие аэ-
розоль и применяемые для стрельбы из 
пулемета с целью создания обширного 
облака раздражающего вещества. Дру-
гой пример – устройство рассеивания 
аэрозолей-ирритантов, которое может 
быть использовано в качестве мины не-
летального действия. Еще один пример 
– портативный автономный рассеива-
тель аэрозоля, который программиру-
ется для действия устройства после вы-
броса последнего в воду и подходит для 
проведения различных операций. 

Электрошоковые устройства – стаци-
онарные и выстреливаемые разрабо-
таны и применяются в США, в России 
и в Великобритании. Физические прин-
ципы функционирования ЭШУ разде-
ляются на два класса: STUN-системы 
(ошеломляющие) мощностью 5...15 Вт и 
EMD-системы (электормускульный про-
бой)  мощностью 16...26 Вт. 

Ослепляющие и оглушающие сред-
ства нелетального действия созданы 
для применения как на открытой мест-
ности, так и в зданиях, поездах, кора-
блях, самолетах.

Электромагнитное излучение может 
приводить к нарушению деятельности 
организма человека. Вообще говоря, 
проблема использования микроволно-
вого излучения как средства воздей-
ствия на человека и охраны террито-
рий обсуждается уже в течение многих 
лет. Все эффекты воздействия микро-

волнового излучения на биологические 
системы могут быть разделены на две 
группы: во-первых, это термические эф-
фекты, вызываемые относительно вы-
сокой плотностью мощности излучения 
(более 10 мВт/см2 для частоты 1ГГц), а 
во-вторых, нетермические (информаци-
онные) эффекты. Судя по результатам 
опубликованных работ, низкоэнерге-
тические поля микроволнового излу-
чения с плотностью мощности менее 
10 мВт/см2 воздействуют на централь-
ную нервную систему, изменяя функци-
ональное состояние зрительного и дру-
гих анализаторов, а также различные 
параметры систем высшей нервной де-
ятельности. Микроволновое излуче-
ние, интенсивность которого превы-
шает порог термического воздействия, 
проникает лишь в верхние слои кож-
ного покрова, вызывая термически ин-
дуцируемую труднопереносимую боль 
и не повреждая внутренние жизненно 
важные органы. Основным препятстви-
ем для развертывания систем с относи-
тельно высокой мощностью излучения 
на наш взгляд пока является их гро-
моздкость и высокая стоимость, малая 
дальность действия, а также необходи-
мость тщательных дополнительных ис-
следований отдаленных последствий 
воздействия излучения на человече-
ский организм. 

Акустические средства нелетального 
воздействия исследуются в различных 
странах в течение десятилетий. Несмо-
тря на огромное количество различ-
ных слухов и домыслов, за исключени-

ем свистков, сирен и пиротехнических 
светозвуковых гранат для рассеяния 
толпы, революционных достижений в 
этой области достигнуто не было, хотя 
исследования продолжаются. 

Пенные составы давно известны и 
широко используются и в быту и как 
средство пожаротушения. Многие пен-
ные составы уже прошли медицинскую 
проверку и могут быть хорошей осно-
вой для перспективных видов ОНД. 
Для того чтобы обеспечить их функци-
ями ОНД, необходимо лишь применить 
специальные добавки (раздражающие, 
красящие, транквилизирующие, и т.п.). 
Изменяя физические свойства пены, 
в частности, ее вязкость, можно до-
биться стабильности пенного состава 
и даже возможности образования тол-
стых пенных барьеров, которые будут 
являться преградами для неуправляе-
мой толпы.

В настоящее время широко исполь-
зуются механические средства оста-
новки транспорта. В последние годы 
появились новые средства остановки 
транспорта, использующие электро-
статические, микроволновые, радиоча-
стотные устройства, широкополосный 
электромагнитный импульс для по-
вреждения электрических цепей и 
остановки двигателя.

ЭМИ оружие предназначено для вы-
вода из строя электронной и электро-
технической аппаратуры, стирания 
информации в банках данных, а его эф-
фективность подтверждена теорети-
ческими работами и эксперименталь-
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ными исследованиями. Действие ЭМИ 
может привести к необратимому по-
вреждению широкого спектра электри-
ческого и электронного оборудования, 
не оказывая при этом фатального воз-
действия на людей. Это оборудование 
особенно уязвимо к действию ЭМИ, так 
как оно в основном построено на схе-
мах высокой плотности, которые очень 
чувствительны к воздействию высо-
ковольтных переходных процессов, 
т.е. требуется очень немного энергии 
для того, чтобы повредить или уничто-
жить их. Технологическая база, которая 
может быть применена к разработке 
электромагнитного ОНД, является как 
разнообразной, так и вполне зрелой во 
многих областях.

Физико-химическое ОНД позволяет 
с помощью аэрозольных боеприпасов 
распылять в районе расположения бо-
евой техники противника химические 
вещества, приводящие к порче или 
остановке двигателей и электрогенера-
торов за счет загустения топлива, утра-
ты смазочными материалами своих ан-
тифрикционных свойств. К настоящему 
времени уже исследован широкий пе-
речень химических ингибиторов го-
рения и проведены оценки их сравни-
тельной эффективности. Аналогичные 
исследования проведены для составов, 
разлагающих резину.

Быстроотверждаемые и суперфрик-
ционные составы предназначены для 
обездвиживания военной техники и 
транспорта. На данной стадии изуча-
ется вопрос, насколько имеющиеся 
системы и их тактико-технические ха-
рактеристики удовлетворяют требо-
ваниям боевого применения. Для за-
труднения движения военной техники 
рассматривались также возможно-
сти создания суперклея, способного 
сковывать движущиеся части меха-
низмов. Следует также отметить воз-
можность создания полимерных сое-
динений, образующих в водной среде 
волокна, которые могут наматываться 
на лопасти турбин, винтов морских и 
речных судов и приводить к их оста-
новке.

Весьма эффективно применение в ка-
честве ОНД проводящих дисперсных 
материалов (металлизированных лент 
и проводящих волокон) для выведения 
из строя линий электропередачи, ней-
трализации радарных систем.

В настоящее время международ-
ным сообществом признано, что та-
кими принципами являются: военная 
необходимость, гуманность и пропор-
циональность. Если соотнести имеющи-
еся международно-правовые докумен-
ты с конкретными видами различных 
видов оружия, в том числе и видами 
ОНД, то можно сделать негативное за-
ключение: к большому сожалению меж-
дународно-правовое регулирование 
применения большинства видов ОНД 
полностью отсутствует, а международ-
ные соглашения, имеющиеся по немно-
гим видам ОНД, вызывают сомнения и 
дискуссии.

Сегодня уже очевидно, что проблеме 
разработки и применения ОНД в Евро-
пе, США и Азии уделяется повышенное 
внимание, образуются специализиро-
ванные структурные подразделения, за-
нимающиеся данной проблемой, как на 
государственном уровне, так и на уров-
не отдельных крупных фирм, известных 
своей высокотехнологичной продукци-
ей в других областях науки и техники (в 
том числе, и в области обычных воору-

жений), проводится огромное количе-
ство исследований в данном направле-
нии, а в развитие технологий создания 
оружия нелетального действия вклады-
ваются весьма значительные бюджет-
ные средства.

Проблемы научного обоснования 
разработки технологий, создания и 
применения ОНД требуют системно-
го подхода, межведомственной и меж-
дународной координации, общеприня-
того научно-технического, военного и 
юридического обоснования ОНД, его 
предназначения и сценариев примене-
ния. По моему мнению, именно недоо-
ценка роли системного подхода во мно-
гом сдерживает развитие технологий и 
средств ОНД и, следовательно, снижает 
возможности силовых структур в борь-
бе с терроризмом. Очевидно, что без 
целевого государственного подхода к 
решению указанной задачи, без между-
народной кооперации мы не достигнем 
необходимого уровня эффективности 
борьбы с терроризмом – актуальней-
шей сегодня области обеспечения на-
циональной безопасности России. 
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