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ГЛАВНОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ —

ФОРУМ «АРМИЯ-2022»

предприятия оборонно-промышленного комплекса: Академия ПСБ, Росатом и
Корпорация МИТ и другие, а также производители оборудования в интересах
диверсификации ОПК: ПАО «Газпром».
Особое внимание на Форуме будет
уделено развитию технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронным и информационным технологиям.
Заместитель Министра обороны ВС

России Руслан Цаликов отмечает, что
«Россия имеет все возможности, чтобы
стать лидером в сфере искусственного интеллекта — это необходимо для
обеспечения безопасности страны». В
2022 году пройдет второй Конгресс,
посвященный данной тематике.
На Форуме «Армия-2022» будет представлена продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Выставка является авторитетной площадкой для демонстрации передовых
идей и разработок не только для Вооруженных Сил РФ, но и иностранных государств. В 2021 году мероприятие посетили более 1,7 миллиона человек, включая
делегации из 117 стран.
Подробности на сайте
https://www.rusarmyexpo.ru

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДАЛИ СТАРТ ПОДГОТОВКЕ
КОНГРЕССА «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК»
В минувшую среду, 13 апреля, в Доме Правительства РФ состоялось первое совещание
по подготовке Конгресса «Диверсификация ОПК». Ежегодное флагманское мероприятие
форума «Армия-2022» пройдет с 15 по 18 августа.

С 15 по 21 августа 2022 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»,
аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» состоится VIII Международный военнотехнический Форум «Армия». Мероприятие пройдет в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 года №1846-р и решением
Министра обороны Российской Федерации.

Ф

орум Армия — это единый периметр военного полигона и конгрессно-выставочной составляющей.
В 2021 году в выставочной экспозиции участие приняли более 1 400
(1489) предприятий и организаций, которые представили свыше 28
тысяч (28127) образцов и технологий военного и двойного назначения.
По итогам «Армии-2021» Минобороны России заключило более 40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на
сумму свыше 500 млрд рублей.
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У каждого участника Форума будет
уникальная возможность не только
показать свои разработки, но и продемонстрировать их эффективность
в действии. Мероприятие включит в
себя три основных кластера: авиационный, сухопутный и водный. На аэродроме «Кубинка» представят новинки
авиапромышленности, а также пройдут показательные выступления пилотажных групп. На территории полигона
«Алабино» участникам и посетителям
традиционно покажут возможности
сухопутной и водной техники.

В рамках научно-деловой программы
планируется проведение III Конгресса «Диверсификация ОПК», который
призван обеспечить организацию работы по выполнению указа Президента России по наращиванию объема выпуска высокотехнологичной
гражданской продукции ОПК до 50%
к 2030 г. Для демонстрации продукций предприятий ОПК на территории КВЦ «Патриот» в 2021 году был
построен отдельный павильон «Диверсификация ОПК». Экспонентами павильона стали организации и

В ходе совещания член коллегии ВПК
Михаил Осыко раскрыл подробности
проведения Конгресса в 2022 году. По
его словам, сейчас как никогда важно
сделать максимальный упор на обеспечение страны высокотехнологичной
продукцией, которая уходит с нашего
рынка ввиду санкций. Предполагается, что оборонно-промышленный комплекс может стать базой для выхода
Российской Федерации из-под санкционного давления в условиях современного мира.
«Диверсификация ОПК – фундамент
производства российской высокотехнологичной продукции» – именно так
звучит основная тема Конгресса, ставшая названием открывающего пленарного заседания под руководством вице-премьера Ю.И. Борисова. По итогам
первого дня работы делового мероприятия состоится подписание соглашений о сотрудничестве между предприятиями ОПК и субъектами Российской
Федерации, субъектами естественных
монополий, институтами развития.
Деловая повестка Конгресса будет
сосредоточена на вопросах, связанных с развитием и совершенствованием цифровизации и автоматизации,
конкурентоспособности ЭКБ, кадровой трансформаций, мер поддержки,
трансфера технологий, искусственного интеллекта и патентных исследований применительно к диверсификации
ОПК. Этим темам посветят отдельные
пленарные заседания, а также конфе-

ренции, круглые столы и презентационные сессии.
Не только услышать о планируемых
мероприятиях, но и увидеть уже созданные образцы гражданской продукции можно будет в павильоне «Диверсификация ОПК» площадью 10.000
кв.м. и на уличной экспозиции рядом
с ним. Экспонаты обеих площадок продемонстрируют перспективные решения и возможности использования
мощностей оборонно-промышленного
комплекса для создания высокотехнологичной гражданской продукции.
Особое внимание будет привлечено
к специальным направлениям в деловой программе и экспозиции Конгресса: гражданское оружие (под патронатом Союза оружейников России
им. М.Т. Калашникова) и комплексная

безопасность (по линии МЧС России).
Конгресс дает возможность представителям государственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для
обсуждения новых инициатив взаимодействия и способов диверсификации,
что позволяет создать более тесный
контакт между производителями и потенциальными заказчиками. По результатам Конгресса в 2021 году были подготовлены поручения Правительства
РФ, направленные на отработку практических механизмов реализации внесенных изменений в законодательство.
Более подробная информация
представлена на официальном
сайте Конгресса
диферсификация-опк.рф
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НАУЧНО-ДЕЛОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
«АРМИЯ-2022»
На официальном сайте Минобороны России размещена
научно-деловая программа Международного военнотехнического форума «АРМИЯ-2022». Мероприятия
пройдут с 15 по 21 августа в Конгрессно-выставочном
центре «Патриот».

В

сего запланировано проведение
более 260 мероприятий по приоритетным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации,
оборонно-промышленного комплекса России и международного военнотехнического сотрудничества, которые приобрели особую актуальность
в свете происходящих мировых событий.
В рамках мероприятий научно-деловой программы будут обсуждаться вопросы государственной политики и
межведомственного взаимодействия в
области обороны государства, а также
перспективные направления развития
военно-технической сферы.
В этом году вопросы развития технологий искусственного интеллекта,
а также новые решения в области диверсификации ОПК России станут доминирующими тематиками в повестке
деловых мероприятий.
Знаковыми мероприятиями научноделовой программы являются:
• пленарное заседание под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Юрия Борисова;
• конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта», пленарное заседание
которого откроет Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Чернышенко.
Основная цель мероприятия – национальная консолидация усилий для
успешного развития и внедрения технологий искусственного интеллекта.
Как отметили в Главном управлении
Минобороны России, в кооперации с
Правительством Российской Федерации будет организовано более 35 ме-
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роприятий научно-деловой программы
в рамках Конгресса по искусственному интеллекту.
Спланированы выступления и доклады ведущих российских ученых и
представителей коммерческого сектора, имеющих значительные достижения в области ИТ-технологий.
Ключевым событием Конгресса станет подписание меморандума о научно-техническом сотрудничестве в
сфере искусственного интеллекта;
Традиционно часть научно-деловых
мероприятий пройдет под эгидой конгресса, посвященного вопросам диверсификации ОПК России под руководством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Юрия Ивановича Борисова.
Цель конгресса – обобщение передового опыта и перспектив диверсификации, определение наиболее перспективных векторов и отраслей развития,
обсуждение вопросов импортозамещения, трансфера знаний и технологий
между оборонным и гражданским секторами экономики, а также эффективных способов наращивания объема
выпуска высокотехнологичной гражданской продукции ОПК России.
Особенностями научно-деловой программы Форума в 2022 году станут ряд
конференций.
В частности, в августе состоится военно-научная конференция «Основные направления и задачи роботизации Вооруженных Сил Российской
Федерации на период до 2035 года»
под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации
Алексея Юрьевича Криворучко.
Кроме того, по решению Министра
обороны Российской Федерации ге-

нерала армии Сергея Шойгу, состоится международный антифашистский
конгресс, направленный на противодействие фальсификации истории, героизации нацизма и проникновению
идеологии экстремизма в армейскую
среду.
В рамках форума будет проведено
еще одно масштабное мероприятие.
Речь идет о III Международном пожарно-спасательном конгрессе, организованном МЧС России, который
ориентирован на демонстрацию результатов реализации государственной политики в области обеспечения
безопасности в различных сферах
жизнедеятельности.
В ходе форума будет также проведена 2-я Военно-экономическая
конференция Организации Договора коллективной безопасности и
конференция, посвященная созданию новой модели взаимодействия
с образовательными организациями
высшего образования и стратегическому направлению инновационного
развития.
Участники мероприятий обсудят
создание механизма эффективного
взаимодействия Минобороны России с вузами при решении задач инновационного развития в области
обороны.
В мероприятиях научно-деловой
программы форума планируют принять участие представители Правительства Российской Федерации, руководители федеральных органов
исполнительной власти, предприятий
и организаций оборонно-промышленного комплекса, ведущих научных
школ ИТ-сектора, а также главы делегаций иностранных государств.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

*

*ДАТЫ УТОЧНЯЮТСЯ, СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ НА САЙТЕ!
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ОТ ЛИВОНСКИХ РЫЦАРЕЙ
ДО «КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА»:

СВЕТОТЕНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
А. В. КУТУЗОВ, д-р ист. наук, проф. кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и
иностранных языков факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,
ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

Еще ливонские рыцари пытались приостановить рост и укрепление национального
государства русского народа путем экономической блокады, «прорывом» которой
занялся в свое время Иван Грозный. Однако даже фронтовая блокада в годы Великой
Отечественной войны не сломила город-герой Ленинград. Уместно вспомнить, что
активная пропаганда против Русского мира велась и тогда. А сегодня фактически
повторяется экономико-политический «крестовый поход» объединенных сил Европы,
состоявшийся на закате Средневековья. При этом в современных условиях особо
важную роль играет «информационная война».

В

начале Великой Отечественной
войны остро встал вопрос о маскировке Ленинграда. Тогда архитектором
в Смольном работал Александр Иванович Гегелло. По воспоминаниям главного архитектора города Н. В. Баранова:
«Мы единодушно пришли к выводу,
что маскировка здания не может быть
плоскостной, так как разрисовка плоскости не решает проблемы светотеней.
Кстати, в Москве маскировкой занимались художники. Вся центральная часть Москвы — я прилетал туда во
время войны — была расписана прямо
по асфальту, по фасадам различными
цветовыми пятнами и геометрическими фигурами. Но тени-то оставались,
и я сам убедился в том, как великолепно они видны с высоты. Мы рассчитывали избежать этого дефекта плоскостной маскировки».
Поэтому для маскировочных работ
были мобилизованы декораторы всех
семнадцати театров Ленинграда, эти
опытные мастера «с полуслова поняли, что от них требуется» (Баранов Н.
В. Силуэты блокады. Записки главного архитектора города. Лениздат, 1982).
Отнюдь не случайно тогда и вошла в
обиход местная поговорка: «танки производит Кировский завод и… Кировский театр». Война — это искусство ма-
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Пропилеи Смольного в маскировке

скировки, но не только зданий. Нас же
интересуют бойцы фронта исторического, информационного.
Одним из инициаторов создания на
историческом факультете Ленинградского университета кафедры истории
славянских народов был выдающийся русский историк В. В. Мавродин.
2 сентября 1942 года в блокированном
Ленинграде подписали к печати книгу
«Оборона древнерусских городов», где
говорилось, что ленинградцы «...обороняют свой город еще более стойко, му-

жественно, самоотверженно, чем это
сделали героические люди древней
Руси, умело отражавшие врага в случаях осады, разбивавшие его и никогда
не склонявшиеся перед врагом».
Много лет спустя Владимир Васильевич Мавродин рассказывал студентам про нелегкое время, когда создавались эти работы: «…Делились кусочком
хлеба, — нет! Продовольственными
карточками, теплом желанной печки,
как мы поддерживали друг друга, как
навещали своих учителей наши сту-

денты, одетые в солдатские шинели,
оставляя незаметно сухари и тарелки с
кашей и унося взамен тяжелую весть о
гибели многих видных ученых».
В то время вся отечественная история
виделась в «осадном» ракурсе: «Ливонские рыцари пытались приостановить
рост и укрепление национального государства русского народа путем блокады, не пропуская через Балтику и Ливонию ни товаров, ни мастеров. Вот
почему основным направлением политики преемника Ивана III — Ивана
Грозного становится Запад, Прибалтика, а целью — прорыв блокады», — отмечал В. В. Мавродин (Мавродин В. В.
Борьба русского народа за невские берега. Л., 1944).
Слушая в 1941 году октябрьскую речь
Гитлера об «обреченности Ленинграда», начальник отдела контрпропаганды Николай Верховский сквозь зубы
сказал: «Ну… будет время… у них метроном и двух месяцев не простучит!»
Он умер от истощения в стационаре в
первую блокадную зиму. Но слова оказались пророческими. После капитуляции Берлина товарищи из отдела
разведки нашли в гестапо секретную
инструкцию Гиммлера «Обзор советских мероприятий по успешной обороне Ленинграда» от 15 марта 1945 года,
где командирам предполагалось использовать этот опыт для обороны немецких городов.
Однако эта тенденция наметилась
раньше: в конце ноября 1942 года был
окружен немецкий гарнизон в Великих Луках, более 10 тыс. солдат и офицеров. Гитлер обратился к командиру
277-й пехотной дивизии, полковнику
фон Зассу с приказом: город не отдавать! Но накануне решающего штурма
в плен сдалось до 3 тыс. солдат противника.
Тем не менее идея обороны неприступных цитаделей пришлась по душе
руководству Третьего рейха. По свидетельству генерал-лейтенанта Бодо
Циммермана, перед вторжением союзников во Францию только на островах
пролива Ла-Манш находилось 30-40
тыс. человек в так называемых «крепостях». По личному приказу Гитлера там
были созданы годовые запасы. Согласно директиве фюрера № 51, побережье следовало удержать, отступление
запрещалось. Требование «держаться

Разгромленная советскими танками батарея 88-мм зенитных орудий FlaK 36/37. Окраина города
Познань. 1945

за каждую пядь земли … делало наше
поражение еще более неотвратимым.
Мы потеряли 500-600 тыс. человек,
включая войска, погибшие в «крепостях», отдали Францию и Бельгию», —
отмечал генерал-лейтенант Бодо Циммерман (Цейтцлер К. Сталинградская
битва // Роковые решения).
Аналогичная ситуация сложилась
и на советско-германском фронте.
Целью Висло-Одерской стратегической наступательной операции было
прорваться на территорию Германии
и создать условия для наступления
на сердце Германии — Берлин, кратчайший путь к которому шел через
Польшу. Это была самая быстрая по
времени и достигнутым целям стратегическая операция, одна из особенностей которой — минимизация лобовых
атак. В случае, если город не удалось
взять с ходу, его блокировали, продолжая наступление. Такая участь постигла Глогау, Познань, Бреслау и другие
«крепости», которые, по расчету Гитлера, должны были задержать русские
войска. Осажденные гарнизоны ничего не смогли поделать, а некоторые из
них, подобно гарнизону Бреслау, были
ликвидированы после взятия Берлина. Только в Бреслау оказалось окружено около 70 тыс. человек.
По мере приближения войны к Германии возрастает значение цитаделей.
К. Дениц вспоминал: «Германия стала
осажденной крепостью, и задачей ее
защитников было не подпустить к ней
врагов. Любые раздоры внутри самой
крепости могли оказать только отрицательное влияние на ситуацию, осла-

бить усилия защитников, удержать на
расстоянии внешних врагов» (Дениц К.
Десять лет и двадцать дней). В Курляндии «кадровые части, которые когда-то
вели бои под Ленинградом» были «значительно потрепаны», но, несмотря на
потери и обреченность враг «дрался
упорно, наконец, вынужден был капитулировать и сдаться в плен») ЦГАИПД
СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 991. Л. 15).
«Когда в 1945 г. русские подступили к
Померании, Гитлер и Геббельс вспомнили о героической истории горожан
Кольберга, чтобы подхлестнуть дух и
поднять население на борьбу с противником. Даже фильм сняли — он так
и назывался «Кольберг», — и показывали во всех кинотеатрах» (Люк Х. На
острие танкового клина 1939–1945).
Полковой почтальон Александр Глухов вспоминал: «В пределах оборонительной линии I Белорусского фронта,
расположенной по восточному берегу Одера, расстояние до Рейхстага колебалось от пятидесяти до семидесяти километров <…> чтобы преодолеть
эти километры, необходимо было взломать три полевых и три городских оборонительных обвода, сооруженных гитлеровцами от Одера до центра Берлина
<…> сплошной железобетон и каменные дома-крепости. <…> все сорок километров трех оборонительных полос
были связаны между собой ходами сообщения, что облегчало фашистам возможность маневрировать резервами»
(Глухов А. Записки полкового почтальона. СПб., 2005).
Неслучайно «Гитлер объявил Франк
фурт-ан-дер-Одер и Кюстрин «крепо-
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стями». В переводе с его языка это
означало, что гарнизоны «должны сражаться до последнего человека». Кюстрин, действительно, был крепостью
«со стенами четырехметровой толщины и с галереями постройки наполеоновских времен и ранее, устроенными
так, чтобы отражать нападения с востока». Интересны слова полковника
фон Люка, обращенные к солдатам его
танково-гренадерского полка: «Там, на
Одере, в старинной крепости Кюстрин,
мы встанем на пути врага к Берлину,
который уже и так лежит в развалинах под бомбами, и не допустим, чтобы
он попал в руки к русским. Это будет
наша последняя битва <…> Отныне мы
будем сражаться только за то, чтобы
выжить, будем биться за нашу отчизну — за жен, матерей и детей, которых
должны спасти от участи, тяжесть которой мы не можем даже и представить.
За это предстоит биться в предстоящие
недели и месяцы. Пусть Бог поможет
вам и защитит вас!» (Люк Х. На острие
танкового клина 1939–1945). Там, под
Кюстрином и вели последний бой полковник танковых войск фон Люк, а с
воздуха его поддерживали самолеты
полковника Руделя: «Сейчас мы играем роль плотины, небольшого препятствия, но не способны остановить прилив. Германия, вся Европа сейчас на
кону в этой дьявольской игре. Бесценные военные силы истекают кровью,
последний бастион мира разрушается
под натиском красной Азии» (Рудель
Г. Пилот «Штуки»). В этом сражении Ру-
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дель получил серьезное ранение. В госпитале его дважды навещал министр
пропаганды Геббельс: «Он интересуется моим мнением о стратегической ситуации на востоке. «Фронт на Одере, —
говорю я ему, — наш последний шанс
задержать Советы, вместе с ним падет
и столица». Но он сравнивает Берлин с Ленинградом. Указывает на то,
что город не пал, потому что его жители превратили в крепость каждый дом.
То, что смогли сделать жители Ленинграда, смогут сделать и берлинцы. Его
идея заключается в том, чтобы достичь
высочайшей степени организованности в защите домов путем установки
радиопередатчиков в каждом здании.
Он убежден, что «его берлинцы» предпочтут смерть перспективе пасть жертвами красных орд.
Насколько серьезно он был настроен, докажет впоследствии его собственный конец. «С военной точки
зрения я вижу это иначе, — отвечаю
я. — Как только после падения фронта на Одере начнется битва за Берлин,
удержать город, полагаю, будет абсолютно невозможно. К тому же сравнивать два этих города нельзя. Ленинград имел преимущество: он защищен
на западе Финским заливом, а на востоке — Ладожским озером. К северу
от него был один лишь слабый Финский фронт. Единственный шанс захватить его — с юга, но с этой стороны Ленинград был сильно укреплен, и
его защитники сумели воспользоваться отличной системой заранее подго-

товленных позиций. Кроме того, не
удалось полностью перерезать линии
снабжения города. Грузовые катера
могли пересекать Ладожское озеро
летом, а зимой русские проложили железнодорожный путь по льду и снабжали город с севера». Мои аргументы
для Геббельса неубедительны».
Мы видим, что, как только ситуация
на фронтах меняется, противники начинают использовать те же самые каноны обороны городов-крепостей: мужество и стойкость непокоренных
гарнизонов. Идет активная пропаганда
идеи: если гарнизону суждено потерпеть поражение, то лишь тогда, когда в
живых осталось мало защитников (или
их практически не осталось).
Неслучайно Геббельс судорожно обращался к «русскому опыту»: когда войска вермахта стояли под Москвой и
Ленинградом, русские выстояли, а теперь наступила очередь Берлина. В городе висели плакаты: «Победить или
Сибирь».
Штурм столицы третьего рейха продолжался 23 дня. Корректировавший огонь флотской артиллерии В. В.
Шеляг наблюдал, как на зееловском
направлении спрятавшиеся мальчишки из «гитлерюгенда» фаустпатронами
жгли наши танки. После пленения их
накормили. «Надо было видеть, какую
душевную борьбу должен был выдержать командир, чтобы преодолеть естественное в этих обстоятельствах чувство мести…» (Шеляг В. В. Падение
Берлина. Бросок через Шпрее // Советская Россия. 2003. 8 мая). Комендант
Берлина, генерал-полковник Берзарин вспоминал: «Нам приходилось сносить целые дома при помощи танков и
артиллерии. Немцы дрались как фанатики. Юнцы и девчонки бросали в нас
ручные гранаты и обстреливали наши
танки своими дьявольскими, почти самоубийственными «фаустпатронами»
<…> даже после капитуляции некоторые эсэсовцы и молодежь из «гитлерюгенд» продолжали стрелять в нас из
развалин. Это продолжалось несколько дней» (Верт А. Россия в войне 1941–
1945). Но горькая ирония заключалась
в том, что «многие солдаты ваффен-СС,
которые сражались в Берлине, не были
по национальности немцами»(Рипли
Т. История войск СС / Пер. с англ. Л.А.
Игоревского. М., 2009). В апокалипси-

ческой агонии «тысячелетнего рейха»
им просто негде было искать спасения.
Бессмысленное, но яростное сопротивление «поддержанное смертниками из
отрядов фольксштурма и гитлерюгенда
ожесточало советских воинов»( Басистов Ю. В., Ежова Г. В. Под знаком красной звезды: Группа советских войск
в Германии. 1945–1994 гг.). В бункере
фюрера, Геббельс и его жена Магда покончили с собой, предварительно влив
в рот синильную кислоту своим пятерым детям.
А вот слова Руделя, обращенные к
американцам, уже после капитуляции
Германии: «Наступит день, когда вы
пожалеете о том, что, разбив нас, тем
самым уничтожили бастион против
большевизма».
В своем особом мнении член Международного военного трибунала от
СССР генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко отметил: «В показаниях на
суде, определяя три фактора, обусловливающие возможность успешного ведения войны, подсудимый Геринг выделял: 1) собственно военные усилия
вооруженных сил, 2) экономическую
войну и 3) пропаганду, причем говорил:
«Пропаганда имеет очень большое значение...».
Последнее высказывание очень хорошо понимали и вчерашние союзники советского народа. «В мае 1945
года на совещании английских пропагандистов в министерстве информации
в Лондоне друг и ближайший политический соратник Черчилля Брендан
Брэкен провозгласил: «Период русской
славы закончился. Задача заключается в том, чтобы ликвидировать русскую
популярность среди народов Европы
и особенно среди народов Британского содружества наций» (Славин Л. Чувство победы // Вечерний Ленинград.
1948. 9 мая).
После окончания второй мировой
войны У. Черчилль стал одним из лидеров борьбы с «коммунистической
угрозой». Через несколько лет после
окончания Нюрнбергского трибунала
«книжные прилавки магазинов были
завалены литературой, реанимирующей мужественный образ солдат вермахта, не позволившим «красным
ордам» заполонить Европу» (Кудряшов
С. В поисках истории войны. Интерпретации Великой Отечественной войны и

новые документы из Архива Президента РФ // Родина. 2010. № 5). Президент
США Р. Рейган провозгласил крестовый
поход против СССР в 1980 году. Именно поэтому оборона Ленинграда не
могла быть показана на Западе с героической точки зрения.
Однако для своих сателлитов запад
продолжает ее применять. Возникший
на руинах СССР антироссийский «бастион» в лице украинского государства накачивался антироссийской
идеологией, под лозунгом «Украина це
Европа». Новые легионы вырастали
под бравые крики: «Кто не скачет, тот
москаль», под запрет попал даже русский язык…
А когда грянуло возмездие, не придумали ничего лучшего, чем обратиться к
заезженной «нациками» идее обороны
«последнего форпоста» европейской
цивилизации. На протяжении всей
осады Мариуполь изображался, как
несокрушимая цитадель, призванная
остановить «рашистов»-«орков»…
Кстати, когда английский писатель,
поэт и филолог, профессор Оксфордского университета Дж. Р. Р. Толкин создавал вымышленный мир «Хоббита» и
«Властелина колец», шла война с фашистами и их пособниками, поэтому
современникам-то было ясно, какую
именно силу олицетворяли армии темного властелина: «несокрушимую»
мощь Третьего рейха. А чтобы окончательно запутать потомков несуществующих «укров», западные идеологи
придумали для российских солдат специальный термин — рашисты… Что же
общего между терминами «орк», «укр»
и «рашист»? Все они — вымышленные
персонажи…
Министр обороны России С. К. Шойгу
докладывал президенту В. В. Путину,
что кроме глубокоэшелонированной
обороны в Мариуполе были созданы
«запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствие для длительного ведения боевых
действий», «морской порт и фарватер
были заминированы» и «заблокированы плавкранами», группировка противника «более двух тысяч человек»
оказалась заблокирована в промышленной зоне завода «Азовсталь».
«Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома
превращали в долговременные огне-

вые точки»: на первых этажах — бронетехника и артиллерия, на верхних
— снайперы. На средних этажах и в
подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит».
Однако превратить Мариуполь в неприступную крепость им не удалось.
На основе данных военных корреспондентов мы можем предположить, что
идеи секретной инструкции Гиммлера «Обзор советских мероприятий по
успешной обороне Ленинграда» от 15
марта 1945 года западные идеологи
пытаются претворить в жизнь и сегодня. Отказ Президента России от штурма подземелий «Азовстали» поставил
жирную точку в попытках создать на
Западе образ неустрашимых защитников осажденной цитадели.
Идея «разделяй и властвуй» не нова.
Сегодня хорошо видно, что дело отнюдь не в различии Запада и Востока,
капиталистической или социалистической формации и даже не в противостоянии элит. Точно так же, как во времена Наполеона или Третьего рейха,
объединенной Европе нужны наши ресурсы, причем абсолютно бесплатно. И
на фоне спровоцированного Западом
конфликта мы видим новый виток бесконечных попыток задушить Россию в
кольце экономической блокады, этакий современный экономико-политический «крестовый поход» объединенных сил Европы (только теперь под
руководством США), который не прекращался со времен Ивана III.
Однако плоскостная маскировка
целей уже не работает: светотени либо
военных кампаний, либо экономических блокад былых времен постоянно разрушают европоцентристские
идеологические мифы и беспощадно обнажают правду. Коллективный
Запад не может существовать без колоний. Поэтому и создаются на окраинных рубежах Русского мира всевозможные «форпосты» европейской
цивилизации, а когда их цитадели сокрушаются, запускается миф о стойкости их гарнизонов. Впрочем, «разрисовка плоскости не решает проблемы
светотеней», тени-то остаются, и, великолепно «видны с высоты» не только
архитекторам, но и историкам, особенно — представителям петербургско-ленинградской научной школы, живущим
в городе, «затмившем славу Трои».
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АНДРЕЙ ЖДАНОВ И «ТАНКИ ПРОРЫВА»
«...А когда нас останется мало
На краю переломных минут –
Эти танки сползут с пьедесталов
И свирепый огонь изрыгнут»
Е. Ф. Чеканов
А. В. КУТУЗОВ, д-р ист. наук, проф. кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, русского и
иностранных языков факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,
ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

В.А. Кутузова). Сб. статей. СПб, 2015).
Мой дед воевал с белофиннами на легком танке Т-26, выпускавшемся на ленинградском заводе «Большевик».
Это были действительно очень легкие
танки, и применение их против «дотов»
укрепрайонов с системой противотанковых ловушек было заранее обречено на провал. Леса и болота Карельского перешейка не самое лучшее место
для развертывания танковых соединений. Как и многие фронтовики, дед не
любил вспоминать про войну…
«ТАНК — ПОВОЗКА ДЛЯ ПУШКИ»

В СССР, вопреки обстоятельствам, смогли вначале создать массовое производство своих легких
танков «БТ», а затем и тяжелых «танков прорыва», «ИС», которые, можно сказать, изменили ситуацию
в Великой Отечественной войне.
БЫСТРОХОДНЫЕ
СВОЙСТВА ТАНКОВ
Еще в 1933 году Гейнц Гудериан побывал на одном из советских заводов,
который производил 22 легких танка
«БТ» в день. В книге «Achtung! Panzer!»
(«Внимание! Танки!»), опубликованной в
1937 году, он оценил танковый потенциал СССР в 10 тыс. машин. Это по самым
скромным подсчетам. В то же время имелись разведданные, где указывалась
цифра в 17 тыс. (Гудериан Г. Записки немецкого генерала.) По иронии судьбы
именно на Урал, согласно секретному договору, немецких «молодых офицеров из
моторизованных батальонов ежегодно
отправляли на три месяца в специальный лагерь», «где учили тактике применения танковых и моторизованных частей», но «с приходом Гитлера к власти
в 1933 году русские разорвали соглашение» (Люк Х. На острие танкового клина).
Впоследствии Гитлер сказал: «Если бы
я знал, что та численность русских танков, которую вы приводите в своей
книге, верна — я бы никогда не начал эту
войну». Фюрер отказывался верить, что
советское танковое производство может
быть равно немецкому.
Собранные в единый кулак советские
быстроходные легкие танки соответствовали концепции войны «малой кровью на чужой территории» и до поры до
времени были грозным оружием в умелых руках. Сержант Дмитрий Андреевич
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Цветаев вспоминал, как во время Польской кампании 1939 года наши легкие
танки «БТ» (быстроходные танки) совершили форсированный марш-бросок протяженностью около 600 км и ворвались
в город Львов. Во время перехода двигатели выходили из строя, из-за стершейся об асфальтированное шоссе резины
гусеницы уже не надевались на катки.
Дело в том, что на хорошей дороге со снятыми гусеницами легкие танки «БТ» развивали скорость до 120 км/ч. За первые
сутки операции танки углубились на территорию Польши до 100-150 км. В бой
шла 24-я танковая бригада под командованием Якова Сергеевича Шарабурко,
который приказал посадить около 600
спешенных кавалеристов на танки и захватить Львов. На третьи сутки непрерывного продвижения экипаж Цветаева доложил о захвате здания Львовской
филармонии. Они въехали туда на танке
и... заснули, а вокруг бушевал бой.

Мы видим, что, несмотря на репрессированного маршала Тухачевского и
расформирование бронетанковых «кулаков», в Красной Армии продолжали
проводить эксперименты по массовому применению танков. Это касалось
даже не танкоопасных направлений
главного удара. Так, Александр Петрович Кутузов «в звании младшего политрука воевал в должности политрука
танковой роты. Их танковый батальон
входил в штат стрелковой дивизии»,
«часть стояла в районе Питкяранта.
Будущий маршал Советского Союза
Г. И. Кулик собрал в единый кулак танковые батальоны из трех дивизий и
бросил их в наступление, что помогло
решить поставленную задачу. Некоторые танки проваливались под лед озер,
поскольку финны искусно устраивали
полыньи-ловушки» (Кутузов В. А. Воспоминания об отце. Путь России и судьба историка (к 80-летию профессора

Средний танк Т-28
(1933 г.)

Именно
Советско-финляндская
война побудила развивать ленинградское танкостроение в совершенно необычном ракурсе — непрерывно наращивалось производство тяжелых
танков, которые были в состоянии перекрыть сектор обстрела неприятельского дота, позволив штурмовой группе заминировать оный. Огромную роль
в этом процессе сыграло руководство
страны, своевременно оценившее значение брони и калибра орудия для
уничтожения железобетонных дотов.
За несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны на совещании у А. А. Жданова собрались представители заказчика, танкостроителей и
артиллеристов. Каждое ведомство «тянуло одеяло на себя». Возник жаркий
спор. Танкостроители И. М. Зальцман
и Ж. Я. Котин убеждали А. А. Жданова,
что главное в танке «броня и маневр».
Не менее известный, чем оппоненты,
конструктор орудий Василий Грабин
возразил: «Танк — повозка для пушки».
Жданов поддержал эту необычную
точку зрения, которая сегодня стала
аксиомой танкостроения.
В августе 1941 года И. В. Сталин по
телефону сказал Зальцману: «Передайте мою благодарность рабочим вашего
завода. Ваши танки КВ приняли большой бой и уничтожили немецкие танки
не только огнем, но давили и гусеницами. Искры летели...» — вспоминал парторг ЦК ВКП(б) Кировского завода М.
Д. Козин.
Отнюдь не случайно после нападения на Советский Союз «Гитлер подробно изучил основные проблемы
разработки танков и согласился с
мнением специалистов о приоритет-

ных направлениях в решении данной
проблемы: во-первых, обеспечить как
можно более мощное вооружение, вовторых — высокую скорость, в третьих
— броня. Но, будучи натурой противоречивой, он наряду с этим продолжал
настаивать на том, что все-таки толстая
броня — самое главное в танке» (Гудериан Г. Записки немецкого генерала).
Мысль о том, что танк — это «шасси для
пушки», его так и не посетила, и немецкие танки на протяжении всей войны
будут «наращивать» броню.
Лобовые атаки Красной армии на
линию Маннергейма несколько отличались от обходных маневров укрепрайонов французской линии Мажино,
предпринятых немецкими танкистами.
Однако была и другая сторона медали: неудачное применение устаревших
образцов «изделий» во время войны
с Финляндией активизировало развитие современного танкостроения. В Ленинграде на разных заводах производились новейшие танки «Т-34», его
несостоявшийся конкурент «Т-50» и, конечно, «КВ», производителя которого Кировский завод Великая Отечественная
война застала, как отмечено в документе, «с организованным производством».
30 июля 1941 года И. В. Сталин обмолвился Гарри Гопкинсу, что русские
«самые крупные танки лучше, чем другие немецкие», и «было бы еще лучше,
если бы эти танки могли производиться и в США». Настаивали на организации производства «русских» танков в
Германии и немецкие танкисты, однако
не было необходимых сплавов. Ставка была сделана на их немецкие аналоги — «пантеры» и «тигры». Их массовое применение стало возможно лишь
в 1943 году. Парторг ЦК ВКП(б) Кировского завода М. Д. Козин так оценивал
танки, производимые противником:
«Они попробовали сделать «Тигр» под
КВ, но это им не удалось».
4 августа 1941 года в штабе группы
армий «Центр» фюрер объяснял приоритет наступления на Ленинград и
тем, что там находится «завод по производству сверхтяжелых танков». Однако в ходе эвакуации ленинградский
Кировский и Харьковский дизельный воссоединились с Челябинским
тракторным, образовав крупнейший в
стране танкостроительный завод. По
указанию ГКО с начала октября про-

Андрей Жданов

изводство тракторов на Челябинском
Кировском заводе (ЧКЗ) постепенно
прекратилось. С этого момента новое
объединенное предприятие ЧКЗ стало
единственным заводом-изготовителем
тяжелых танков. Подтверждают это и
воспоминания М. Д. Козина, выехавшего из Ленинграда в ноябре 1941 года и
назначенным «парторгом завода ЧТЗ»:
«Выпуск танков начал возрастать изо
дня в день. Главная задача была поставлена перед Кировским заводом.
Мы собрали партактив в январе 1942
года. Я сделал доклад, а Зальцман выступал. Была поставлена задача выпускать 12–15 танков в день. 12–15 не
выпускали, но около 10 в день начали выпускать. Народ работал исключительно напряженно. <…> и в мае 1942
года выпуск достиг 350 танков».
Огромную роль в создании танкостроения сыграли «люди Жданова», выдвинутые им на ответственные посты.
Главный организатор массового производства танков Зальцман и создатель
КВ Котин — ленинградцы, «и Грабин не
чужой Жданову человек — свою кон-
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одна четвертая часть всех советских
танков, только там собирались топливные аппараты для дизель-моторов:
«Сложная работа, требующая большой
точности» (ЦГАИПД СПб). Три четверти ленинградской промышленности
были эвакуированы и использовались
в тылу для нужд фронта.
«ТАНКИ ПРОРЫВА»

Вид на Пантелеймоновскую церковь
в Ленинграде сквозь стену разрушенного дома,
1943 г.

структорскую работу он начал на артиллерийском заводе № 92 в Горьком,
еще при Жданове» (Волынец А. Н. Жданов).
Журнал «Огонек» писал в 1943 году:
«Урал спутал немецко-фашистские
представления», «Das shwarze Korps»
констатировала: «встают все новые
массы людей и техники, как будто
какой-то великий волшебник лепит из
уральской глины».
Карл Барц в книге «Свастика в небе»
отметил, что «жизненно важные промышленные центры за Уралом были
полностью вне досягаемости», «...возникали новые русские авиационные
и танковые заводы, питающиеся энергией от больших гидроэлектростанций. Если бы эти предприятия удалось
уничтожить, то русские армии стали бы
калеками. Но где были дальние стратегические бомбардировщики, которые
могли выполнить эту работу? Их не существовало...» Немецкие бомбардировщики могли достигнуть уральских
заводов только из района Сталинграда. Поражение там свело на нет далеко идущие планы по уничтожению промышленного потенциала СССР.
На Челябинском Кировском заводе
производились 60% моторов, необходимых для танковой промышленности,
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В 1943 году Челябинский Кировский
завод должен был перейти на выпуск
танков «ИС». Этот танк был сконструирован создателем знаменитого «КВ» Котиным и «являлся воплощением всего
опыта тяжелых танков, которые существовали на вооружении — СМК, КВ,
КВ-1С. Все лучшее, что было в этих производствах, вложено в этот танк. Он отличается большей броней, более сильным вооружением. У него пушки 122
и 152 миллиметров» (ЦГА ИПД СПб).
Летом 1944 года немец У. Рудель восклицал: «Производительная мощь СССР
была сильно недооценена», «огромное
количество русских танков заставляет
шевелиться волосы на голове».
Парторг ЦК Кировского завода М. Д.
Козин вспоминал: «Была поставлена
задача добиться максимального выпуска этих танков в 1944 году — 500
штук…», а когда цель была достигнута,
то за производство «ИС» завод «был
награжден в июле четвертым орденом
Красной Звезды».
В феврале 1945 года полковник фон
Люк констатировал, что танки «Сталин»
превосходили немецкие «броней и вооружением». Трудно не согласиться: производимый Челябинским Кировским
танковым заводом «ИС-2» был легче
«Тигра», но по уровню бронезащиты в
1,5 раза превосходил немецкий аналог. Поэтому «Тигры» были вынуждены
избегать прямых столкновений и действовать из засад. А в войска уже поступали новые усовершенствованные
бронемашины этого класса — «ИС-3».
Об их качестве свидетельствует следующий факт: в 2014 году ополченцы
Донбасса сняли с постамента танк ИС3М, который сразу же завелся.
Когда радиофицированная тяжелая
советская бронетехника грохотала
по дорогам Германии, никто не мог ее
остановить. Немецкая авиация была
подавлена. «Блицкриг» принял обрат-

ное направление. Освобожденное население с удивлением взирало на обвешенные армейскими кроватями (или
снятыми с подбитых танков гусеницами) машины (аналог почти «активной» брони), на перетянутые проволокой гусеницы (если не было запасных
траков, то можно было скреплять их и
подручными средствами), на отремонтированных в полевых условиях стальных чудовищ, зачастую собранных из
запчастей нескольких подбитых танков. Немецкая техника смотрелась несколько лучше, только в поле ремонту
почти не подлежала, подбитые «тигры»
или «пантеры» следовало отправлять
на завод-изготовитель.
На протяжении всей войны поддерживалась прямая связь конструкторов
танков с фронтом, указанные фронтовиками недостатки устранялись в рабочем
режиме. Огромную роль в организации
военного производства сыграл институт
парторгов ЦК ВКП(б), существовавших
при каждом оборонном предприятии.
Парторгом назначался всеми уважаемый профессионал-производственник,
который в случае производственного
«сбоя» должен был напрямую связаться
с ЦК. А уж там вопрос решался довольно быстро. Эти институты, кстати, функционировали еще до начала Великой
Отечественной войны.
Огромную роль в разгроме врага сыграли воплощенные в «изделиях» идеи
создания надежных, тяжелых и средних танков, «повозок для пушки» и
эвакуация их производства из осажденного Ленинграда, однако это было
бы невозможно без действия законодательно закрепленного идеологического постулата государственной собственности на средства производства.
Строительство молодого социалистического государства происходило на
основе госсобственности, позволившей сконцентрировать значительные
интеллектуальные ресурсы вокруг наиболее технологичных областей, к которым относились и авиация и танкостроение. В разоренной революцией
и гражданской войной стране смогли, вопреки обстоятельствам, вначале создать массу легких танков «БТ», а
затем организовать и производство тяжелых «танков прорыва», «ИС», которые, можно сказать, изменили картину мира.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НОВОСТИ РОСАТОМА
КОНСОРЦИУМ РАЗРАБОТЧИКОВ
ОБЕСПЕЧИТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 90% САЕ-СИСТЕМ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
8 апреля 2022 года, Москва – Консорциум российских разработчиков
программного обеспечения классов
CAD и САЕ к 2027 году обеспечит импортозамещение 90% используемых
в настоящее время зарубежных систем математического моделирования
для решения задач промышленных
предприятий. К 2030 году разработки отечественных ИТ-компаний, участвующих в проекте, позволят добиться полного цифрового суверенитета в
этом сегменте инженерного ПО.
Об этом накануне заявила заместитель директора по цифровизации – директор департамента цифровой трансформации Госкорпорации «Росатом»
Марина Авилова в ходе конференции
ТАСС «Путь к ИТ-независимости: как
сочетать импортное и российское».

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 300 предприятий и
организаций, в которых работает 275 тыс. чел. С 2018 г. 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 г. 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: 15 цифровых продуктов выпущено на рынок в 2018-2021
гг.; 6 запланированы к выводу на рынок в 2022 г. 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 и др.
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«Российский рынок разработок в области математического моделирования
пока не очень большой, но этот класс
ПО лежит в основе любого производства. Вместе с партнёрами по CAD/
САЕ-консорциуму мы собираем стек
продуктов, который на 90% покроет потребности российской промышленности в ПО данного класса. Рассчитываем, что это произойдет до 2027 года»,
- отметила эксперт.
К 2030 году российская промышленность должна достичь полного суверенитета в ПО, используемом для математического моделирования.
Марина Авилова указала, что подобные амбиции следует сформулировать в отношении каждого из 21 стека
промышленного ПО, указанного в дорожной карте развития высокотехнологичной области «Новые производственные технологии» (ДК НПТ),
операторами которой являются Росатом и Ростех.
«Вызовом для России является создание решений, которые покрывают серьезные классы промышленного ПО.

КОНСОРЦИУМ РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ СИСТЕМ CAD/CAЕ
создан в июле 2021 года. Его деятельность направлена на обеспечение технологической независимости промышленных предприятий и
научно-исследовательских организаций Российской Федерации в области систем суперкомпьютерного (математического) моделирования
и инженерного анализа. Соглашение об интеграции инициировано Госкорпорацией «Росатом», а его сторонами на старте стали организации
Росатома - ООО «Русатом – Цифровые решения», ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ», а также коммерческие компании, в числе которых
ЗАО «Топ системы», ООО «3В Сервис» и ООО «Фидесис». В 2022 году в
Консорциум войдут еще 20 российских ИТ-компаний. Участники консорциума осуществляют совместную работу по технической интеграции
программных продуктов, их продвижению на российском и зарубежном
рынках, проведению совместных изысканий.

Мы обнаружили, что есть направления, на которых свои разработки создают довольно много российских компаний, а есть большие треки, которые
никто не трогает, потому что они сложные. Важной вехой было то, что Росатом совместно с Ростехом стал оператором дорожной карты по развитию
новых производственных технологий.
Всего в дорожной карте 21 направление, и все они должны быть охвачены»,
- пояснила она.
Единственно возможным инструментом реализации подобных планов является кооперация российских
ИТ-компаний по каждому из типов промышленного ПО, поскольку это позволит добиться необходимого масштаба
ресурсов и синергии компетенций разработчиков, в том числе в части понимания реальных потребностей различных индустрий: «Сейчас мы оказались
лицом к лицу с серьезным вызовом, и
понятно, что пришло время мобилизации резервов за счет координации
всех участников ИТ-рынка. В случае
с инженерным и промышленным ПО
объединение усилий государственных
корпораций, ИТ-индустрии и науки, а
также Минпромторга России и и Минцифры России представляется единственно возможным. Иными словами,
нас жизнь подтолкнула к тому, чтобы
кооперироваться», - указала представитель Росатома.
В рамках реализации ДК НПТ госкорпорации возьмут на себя обязательство создать совместно с компаниями

ИТ-рынка экосистемы для разработки
различных классов промышленного
ПО: «Кто-то будет отвечать за ERP, Росатом, наряду с САЕ-системами, готов
взяться за разработку PLM-систем,
поскольку в атомной отрасли имеются наработки в данном направлении.
Через год-полтора года мы должны
оценить промежуточные результаты
работы и получить четкое понимание,
какие «пласты» промышленного ПО
в какие сроки мы сможем полностью
закрыть», - рассказала спикер.
В ходе дискуссии о перспективах цифрового суверенитета в отечественной промышленности важным
фактором достижения результата назван подход государства к реализации дорожных карт по высокотехнологичным направлениям: с одной
стороны, Минцифры России четко фокусирует всех участников на главных
задачах развития, а с другой, предполагает серьезную адаптивность этих
программных документов и их инструментария: «Дорожная карта не
должна быть заморожена, потому что
жизнь меняется и потребности «заказчиков» технологий меняются. К
примеру, дорожную карту по квантовым вычислениям мы актуализируем
два раза в год. И спасибо, что Правительство России идет нам навстречу
– это то огромный труд министерств
и ведомств, которые разрабатывают
механизмы, дающие нам гибкость», заключила заместитель директора по
цифровизации Росатома.

САЕ-СИСТЕМАМИ (COMPUTERAIDED ENGINEERING) называется программное обеспечение,
предназначенное для расчётов,
анализа и симуляции физических
процессов в решении инженерных
задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов,
строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они
позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в
реальных условиях эксплуатации.
CAD-системами (Computer-aided
design) называется программное обеспечение, предназначенное для автоматизированного
проектирования. Представляет
собой организационно-техническую систему, состоящую из персонала и комплекса технических,
программных и других средств автоматизации его деятельности.
«ЛОГОС» – цифровой продукт для
инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования класса САЕ. Создан на основе многолетних разработок Госкорпорации
«Росатом», которые с 2009 года
проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом). В настоящее время семейство «Логос» состоит из пяти модулей:
• «ЛОГОС АЭРО-ГИДРО» предназначен для моделирования процессов в воздушной и водной средах.
• «ЛОГОС ТЕПЛО» предназначен
для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов.
• «Логос Прочность» применяется
для решения статических и динамических прочностных задач.
• «ЛОГОС ГИДРОГЕОЛОГИЯ» предназначен для решения задач водного баланса территорий и моделирования
экологических
процессов в сложной геологической среде.
• «ЛОГОС ПЛАТФОРМА» предназначен для интеграции единую
платформу вычислительных модулей «Логос» и ПО класса САЕ от
различных российских разработчиков.
Является полностью отечественной разработкой.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВЕРШЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ АЛЬФА- И БЕТА-ВЕРСИЙ
ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА REPEAT
8 апреля 2022 года. Москва — Команда проекта REPEAT АО «ИТЦ «ДЖЭТ»
(является дочерней организацией АО
«Русатом Сервис», Госкорпорация «Росатом») объявила о завершении разработки и успешном тестировании
альфа— и бета-версий цифрового продукта REPEAT – импортонезависимой
платформы модельно-ориентированной среды проектирования и математического моделирования.
REPEAT (Real-time Platform for
Engineering Automated Technologies)
применяется для создания математических моделей сложных объектов и
процессов в энергетике, включая создание цифровых двойников. Его применение способствует повышению эффективности энергообъектов, снижает
затраты на производственные процессы, количество простоев и непредвиденных инцидентов.
Создание программного продукта REPEAT осуществляется при содействии Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ)
— оператора государственных мер поддержки Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. Соответствующий грант
на реализацию проекта был выделен
фондом АО «ИТЦ «ДЖЭТ» в 2021 году.
Благодаря поддержке РФРИТ, была
сформирована мощная проектная команда с привлечением ИТ-кадров с
высококонкурентного рынка труда
цифровой индустрии. Команда проек-

та сегодня уверенно следует утвержденному плану выхода версий продукта, а также заявляет о том, что осенью
2022 года состоится первый официальный релиз REPEAT.
«Ожидаемый выход продукта REPEAT
на открытый рынок приобретает особую актуальность ввиду задачи по обеспечению технологической независимости российских промышленных
предприятий и учреждений образования в области САЕ-систем. Мы создаем
полностью импортонезависимую среду
математического моделирования физических процессов, которая обеспечит решение максимального спектра
производственных задач взамен применения зарубежного ПО. Наши разработчики не только основываются
на современных решениях, но и закладывают в продукт возможность его
адаптации под специфику отраслей, в
которых он будет использоваться», —
отметил директор по математическому
моделированию Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев.
REPEAT разработан на базе современных архитектурных решений, в
том числе облачных технологий. Он
является полностью российским продуктом и конкурентной альтернативой зарубежному ПО данного класса
(может заменить Matlab, Simulink, ETAP,
Simcenter Amesim и др.).
«Сегодня мы можем говорим о том,
что REPEAT сможет успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Пре-

жде всего, благодаря ряду важных конкурентных преимуществ – облачной
инфраструктуре с гибким доступом
через Web-браузер или приложение
с любого устройства, встроенной библиотеке параллельных вычислений,
интеграцию данных и моделей, автоматическую достройку схемы на основе машинного обучения. Разработка
цифрового продукты, соответствующего по уровню качества мировым мастодонтам, стало для нашей команды серьезным вызовом самим себе и своим
возможностям. Иными словами, это
новый шаг на пути технологического и
репутационного лидерства, но благодаря многолетнему опыту в области математического моделирования, мы этот
шаг делаем уверенно и осознанно», —
рассказал технический директор АО
«ИТЦ «ДЖЭТ» Сергей Букреев.
«Продукт REPEAT — это первый коммерческий продукт в цифровой линейке группы компаний АО «Русатом Сервис». Мы оцениваем запуск REPEAT как
критически важную для нас веху в свете
цифровой трансформации бизнеса. Накопленный опыт открывает для нас привлекательные перспективы для внедрения уникальных российских разработок
на рынок цифровых продуктов. Мы ожидаем, что российское промышленное
ПО зарекомендует себя как качественная альтернатива зарубежному софту»,
— пояснил руководитель проектного
офиса по цифровизации АО «Русатом
Сервис» Юрий Степанов.

АО «ИТЦ «ДЖЭТ» — высокотехнологичная компания, уже более 30 лет занимающаяся разработкой, внедрением и сопровождением технических средств обучения (полномасштабные, аналитические и локальные тренажеры) для оперативного персонала российских и зарубежных АЭС, УТЦ и других объектов энергетики. АО ИТЦ
ДЖЭТ является 100 % дочерним предприятием АО «Русатом Сервис».
АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Компания предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР полный спектр услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за пределами
России. На рынках Китая, Болгарии и Армении АО «Русатом Сервис» занимает лидирующие позиции, являясь
генподрядчиком работ по продлению сроков эксплуатации, выполнению планово-предупредительных ремонтов и модернизации оборудования АЭС ВВЭР.
САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для
расчётов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчётных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.
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СПБ ТПП: ПРЕОДОЛЕВАЯ СЛОЖНОСТИ,
РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
В. И. КАТЕНЕВ, президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»

На современном этапе Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата –
мощный ориентир для бизнеса, что подтверждается количеством её членов. Сейчас
эта цифра превышает 4,5 тыс. организаций. Палата является связующим звеном
между властью и бизнесом, уникальной дискуссионной площадкой для обсуждения
вопросов и выработки совместных решений. Она помогает городу развивать
межрегиональное и международное сотрудничество, создавать новые предприятия
и отрасли, содействует созданию благоприятных условий для ведения всех видов
предпринимательской деятельности. Как работает ТПП сегодня?
ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ
В новых геополитических условиях
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата активизирует инвестиционную деятельность с иностранными
государствами, которые не присоединились к санкциям против России. Мы
уже провели ряд встреч с делегациями Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и партнерскими организациями: Генеральным консульством Турции, ТПП
Армении, Российско-Арабским деловым советом. Планируем посетить Египет для участия в V Международной
выставке «Арабия-Экспо», посетить Республику Беларусь, продолжить плодотворные онлайн-деловые встречи с
китайскими компаниями. Кроме того,
СПб ТПП работает с представителями
бизнес-сообщества по следующим направлениям:
• «получены предложения от Аргентины, Кубы, Турции, Сербии, Китая по
замещению уходящей с рынка западной продукции аналогичными товарами; также ведется работа с представителями Индии, Ирана и ОАЭ;
• «консультирование по проблемам,
связанным с нарушением логистических
и финансовых цепочек (в связи с принятием Постановлений Правительства РФ
№ 311 и 312, основная цель которых —
запретить реэкспорт, СПб ТПП уже выдала более 1700 сертификатов экспертизы
о происхождении товара);
• «консультирование по вопросам
получения заключения о наступлении
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обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) — юристы Палаты уже
провели более 500 консультаций; на
текущий момент ТПП ждет добавления
термина «санкции» в перечень обстоятельств непреодолимой силы в законодательство РФ.
Санкт-Петербургская ТПП принимает
активное участие в формировании мер
поддержки бизнеса. В частности, в федеральный центр направлено 34 инициативы, такие как реализация специального инвестиционного контракта
СПИК 1.0, который позволит региону
снизить налоговые ставки.
Кроме того, для помощи петербургскому бизнесу Палата разработала
цифровую платформу — Биржу российских инновационных продуктов и
услуг, импортозамещающих технологий и продукции «Объединяя» (https://
birzha-spbtpp.ru/). Основная задача

Биржи — стать эффективным инструментом поддержки кооперации предприятий, развития коммуникации
между ними, сопровождения проектов
МСП, формирования консорциумов
для реализации проектов.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОПК
В настоящее время СПб ТПП пригласила десять петербургских компаний, относящихся к субъектам малого
и среднего предпринимательства и ведущих инновационную деятельность,
к участию в проекте взаимодействия с
предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Проект по выстраиванию механизма
взаимодействия инновационных высокотехнологичных малых и средних
предприятий с организациями ОПК
для выполнения задачи в сфере ди-

версификации по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения разработан ТПП РФ в рамках
исполнения поручения заместителя
председателя Правительства России
Юрия Борисова.
В 2021 году был реализован пилотный этап этого проекта, в котором из
123 заявок, поступивших от предприятий МСП через региональные торговопромышленные палаты, было выбрано щесть компаний, имеющих высокую
степень готовности к кооперации с
предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В итоге три компании
успешно вышли на заключение договоров с предприятиями ОПК.
Сопровождение пилотных проектов
позволило экспертам ТПП выявить ряд
системных проблем, связанных, прежде
всего, с отсутствием заинтересованности предприятий ОПК и недоверием со
стороны МСП ввиду риска потери технологий и контроля над бизнесом. Сложность в реализацию проектов вносили
различия в режимах налогообложения
и ценообразования предприятий ОПК
и МСП, а также длительность согласований по заключению договорных обязательств, обмена конструкторской документацией и расчетов себестоимости.
Результаты пилотного проекта показали необходимость построения системного механизма взаимодействия инновационных высокотехнологических
предприятий с организациями ОПК,
действующего на постоянной основе.
В настоящее время проходит новый
этап этого проекта, в который СПб ТПП
также включилась.
Взаимодействие компаний МСП с
предприятиями ОПК дает возможность
компаниям МСП:
• «использовать производственный и
научный потенциал предприятий ОПК;

• «осваивать новые освобождающиеся рынки; получать меры государственной и финансовой поддержки для
реализации совместных проектов.
ИМПОРТОЗАМЕШЕНИЕ
Говоря об импортозамещении, не
могу не упомянуть о реестре российской промышленной продукции, который ведет Минпромторг России. Реестр
размещен в ГИСП. Правила включения
продукции в реестр также разработаны
Минпромторгом. Оно осуществляется
на основании документов о подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ, выдаваемых уполномоченными ТПП, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №719.
По опыту работы СПб ТПП (с 2015
года) могу сказать, что это постановление является ключевым нормативным
документом в реализации государственной политики импортозамещения, и не
только потому, что устанавливает критерии, требования и порядок локализации продукции, а также всецело направлено на развитие производства
компонентной базы и формированию
межотраслевой кооперации.
Приведу пример из судостроительной отрасли. На сегодняшний день
есть механизм, предоставляющий Правительству России право определять
отдельные виды деятельности с использованием судов, построенных на
территории РФ и соответствующих требованиям Постановления №719.

Также, по информации от представителей ОСК, в рамках программы диверсификации значительно расширилась
линейка судов гражданского назначения, строящихся на заводах и вервях,
входящих в корпорацию. При этом в
корпорации установлены требования
по закупке у отечественных производителей материалов, компонентов и
оборудования для строящихся судов.
В связи с этим в 719-е Постановление Правительства РФ последовательно вносились изменения в части требований к различным видам судов и
судовому комплектующему оборудованию с учетом реальной ситуации у российских производителей.
Таким образом, формируется дополнительный спрос на СКО российского
производства и наблюдается процесс
выстраивания кооперационных цепочек в течение последних двух лет.
По опыту Санкт-Петербургской ТПП
могу сказать, что поиск российских
производителей комплектующих и материалов затрудняется в силу отсутствия информации. В реестр включают, как правило, готовую продукцию,
производитель которой может воспользоваться мерами государственной
поддержки, в том числе и участие в государственных закупках. Производитель комплектующих или материалов
не имеет таких мер поддержки и поэтому не заинтересован во включении
своей продукции в реестр, тем более
что процедура довольно трудоемка, и
не всегда предприятие ее проходят с
первого раза.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» —
ВСЕ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
29 ноября – 1 декабря 2022 года в Экспофоруме (Санкт-Петербург) пройдет обновленный
Общероссийский форум-выставка «Российский промышленник» - федеральная площадка
для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими
компаниями, средним и малым бизнесом. Форум-выставка проводится под эгидой Российского
союза промышленников и предпринимателей при участии Минпромторга России и Правительства
Санкт-Петербурга.

В

текущих условиях геополитической
нестабильности наша страна оказалась в ситуации, когда под давлением
санкций многие европейские компании
уходят с российского рынка. Это приводит к потере товаров и услуг, к которым
мы привыкли, к стрессовой экономической ситуации. Но в связи с этим у отечественного предпринимателя появляется шанс занять опустевшие на рынке
ниши. Государство принимает новые
меры поддержки российского бизнеса,
а это значит, что внутри нашей страны
теперь появляется возможность открывать и развивать свое дело.
Форум-выставка «Российский промышленник» тоже стремится поддержать отечественного предпринимателя. В 2022 году основными его треками
выбраны импортозамещение и государственная поддержка промышленности
в условиях ограничений, создание стимулов для производства отечественной высокотехнологичной и конкурентной промышленной продукции. Темой
пленарного заседания станет «Новый
облик российской промышленности в
меняющемся мире: импортозамещение,
модернизация, кадры».
Обновленный «Российский промышленник» в этом году станет понастоящему площадкой возможностей.
Во-первых, экспонентам будет предоставлен уникальный шанс по время
пленарного заседания задать вопросы членам Российского союза промышленников и предпринимателей во
главе с Александром Шохиным. Члены
Союза будут проводить Заседание
правления РСПП, а также принимать
участие в Бирже деловых контактов,
поэтому у участников будет возмож-
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ность встретиться с ними лично. Также
планируется посещение форума Денисом Мантуровым, Министром промышленности и торговли Российской Федерации.
Во-вторых, участники форума смогут поговорить о цифровизации промышленных предприятий в условиях
ограниченных ресурсов и санкционного давления. Обсуждение состоится на «Форуме цифровой трансформации промышленности», который станет
частью форума-выставки «Российский
промышленник». Это федеральная
площадка для обсуждения представителями государства, институтов развития, промышленниками, лидерами
ИТ-рынка, ведущими экспертами отрасли актуальных вопросов цифровой
трансформации, закрепленной Правительством РФ в качестве одной из национальных целей развития страны на
период до 2030 года.
В рамках этого форума будут затронуты вопросы промежуточных итогов реализации программы цифровой
трансформации обрабатывающей промышленности, утвержденной Правительством РФ, поддержки российских
ИТ-компаний, работающих в интересах
реального сектора экономики, стимулирования развития цифровой инфраструктуры на основе российского ПО и
оборудования.
В-третьих, важной частью «Российского промышленника» станет и «Инженерный форум», основная цель которого - стимулирование инженерной
и инжиниринговой деятельности в
Российской Федерации. Обширная
деловая программа форума затронет
технологическую трансформацию про-

изводства, подготовку инженерных кадров, повышение производительности
труда и многое другое.
«Как председатель Нацсовета по профквалификациям не могу пройти мимо
темы кадров, подготовки специалистов
для модернизации экономки. В ближайшее время мы можем столкнуться с проблемой безработицы, нужно
думать о том, как сохранить и поддерживать старые кадры, а также о подготовке новых специалистов», - сказал на
заседании оргкомитета форума Александр Шохин.
Выставочная программа продемонстрирует новейшие достижения предприятий в области инженерии за последнее время.
Ярким дополнением «Роспрома» станет «Молодежный день». Под его эгидой будут проведены «Конгресс молодых ученых», «Форум работающей
молодежи» и «Профориентационный
форум». Для молодых людей будут организованы мастер-классы и открытые
семинары, на которых они смогут ознакомиться с интересными и доступными
профессиями.
Форум-выставка «Российский промышленник» даст вам возможность
выйти на уникальную аудиторию и узнать о государственных программах
поддержки и перспективах развития
отрасли из первых рук. Также вы сможете принять участие в Бирже импортозамещения и контрактинга и провести деловые переговоры с участниками
и посетителями выставки.
Приглашаем вас к участию
в форуме-выставке
«Российский промышленник»
WWW.EXPOFORUM.RU!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВТОРОЙ ФОРУМ «КАЧЕСТВО ОПК – 2022»
ПРОЙДЕТ В САМАРЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

5-16 июня 2022 г. в Самаре состоится Второй научно-практический форум «Вопросы качества
продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышленного комплекса»
(«Качество ОПК – 2022»). Мероприятие проводится на базе АО «РКЦ «Прогресс» – лауреата Премии
Правительства РФ в области качества за 2020 год – при поддержке коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ, ГК «Роскосмос», Минпромторга России, Минобороны России, Росстандарта.
Организатором Форума выступает ИД «КОННЕКТ».

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была
утверждена в 2019 году. Руководителем нацпроекта является министр цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Из федеральных
проектов, входящих в состав программы, в сегодняшних условиях (и с учетом специфики
журнала «ОПП») особого внимания заслуживает «Информационная безопасность».

А

О

сновные цели форума – организация диалога представителей органов власти, промышленности, науки и
образования, ИТ-компаний по выработке предложений и мер, направленных на внедрение цифровых инструментов, с целью обеспечения качества
и повышения надежности продукции
предприятий ОПК в условиях цифровой трансформации; обмен опытом
внедрения лучших практик, методик,
цифровых систем и решений, реализующих процессный подход; выработка экспертным сообществом в области
качества практических рекомендаций,
мер и шагов по воплощению в жизнь
постановлений Правительства РФ.
Ключевая тема форума в 2022 году –
цифровизация как драйвер обеспечения качества продукции ОПК. На заседаниях форума будут рассматриваться
вопросы управления этапами жизненного цикла и бизнес-процессами для
обеспечения встроенного качества, направления развития законодательной,
правовой и нормативной базы, лучшие
российские практики в области управления качеством с учетом зарубежного
опыта и требований диверсификации,
кадровое обеспечение и управление
компетенциями персонала, метрологическое обеспечение ГОЗ и т. д.
Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарного заседания и тематических секций: «Управление этапами ЖЦ и бизнес-процессами
для обеспечения встроенного качества», «Законодательная, правовая и
нормативная база обеспечения качества и повышения надежности», «Лучшие российские практики управления
качеством с учетом зарубежного опыта
и требований диверсификации», «Обеспечение качества в условиях циф-
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ровой трансформации», «Кадровое
обеспечение в области качества, управление компетенциями персонала, мотивация и вовлечение его в СМК», «Метрологическое обеспечение ГОЗ».
К участию в мероприятии приглашаются представители заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти, государственных корпораций,
холдингов и концернов. Целевая аудитория форума – руководители и ведущие специалисты подразделений и
служб, ответственных за обеспечение
качества продукции, цифровизации и

метрологическое обеспечение. Ожидаемое количество участников – около
350 человек.
По результатам работы форума планируется выработать предложения,
которые будут способствовать внедрению лучших практик и решений,
обеспечивающих повышение качества
и надежности продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса.
Приглашаем принять
участие в работе форума.

ктуальный состав нацпрограммы
«Цифровая экономика» утвержден
президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Как отмечают в Минцифры России, при этом в 2022 году приняты к
реализации три новых федеральных
проекта, учитывающие возникшие технологические вызовы:
• «Цифровые услуги и сервисы онлайн»;
• «Развитие кадрового потенциала
ИТ-отрасли»;
• «Обеспечение доступа в Интернет
за счет развития спутниковой связи».
Они включают в себя пять из 42-х
инициатив социально-экономического
развития России до 2030 года, которые
были определены премьер-министром
Михаилом Мишустиным. Это: госуслуги онлайн, цифровой профиль гражданина, электронный документооборот,
доступ в интернет и подготовка кадров
для ИТ. Ранее показатели, направленные на достижение данных инициатив,
были распределены внутри различных
федпроектов нацпрограммы.
Непосредственно на повышение
уровня безопасности цифрового пространства, защиту персональных данных граждан, защиту от киберугроз
ориентированы мероприятия федерального проекта «Информационная
безопасность».
Сейчас в рамках федпроекта Минцифры разрабатывает антифишинговую систему, у которой будет широкий
набор функций: от поиска фишинговых сайтов, включая возможности
автоматизированной обработки информации (определения наличия признаков фишинга), до подсистемы личных кабинетов по обмену данными о
фишинговых сайтах.

Минцифры России проводится активная работа с регуляторами (ФСБ
России, ФСТЭК России), ведущими
ИТ-компаниями в сфере инфобеза по
комплексному повышению информационной безопасности, противодействию компьютерным и DDoS-атакам
на информационную инфраструктуру
(меры конфиденциального характера).
Минцифры России также проводит
системную работу по поддержке отечественных цифровых платформ, а после
блокировки иностранных цифровых
платформ Instagram, Twitter, Facebook
эта работа была ускорена.
Для обеспечения доступа ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том
числе к порталу Госуслуг, Минцифры
России рекомендовало перейти на использование браузеров отечественной
разработки, таких как «Яндекс», «Атом».
Они поддерживают российские сертификаты безопасности.
Для безопасности российских сайтов на портале Госуслуг заработал сервис выдачи сертификатов безопасности, получение которых осуществляется
полностью в онлайн-режиме, в течение
пяти рабочих дней (сертификат безопасности помогает передавать данные
в зашифрованном виде, подтверждать
подлинность сайта и его принадлежность владельцу, защищает онлайнтранзакции и передачу файлов).
Подробно о результатах прошлогодней работы Минцифры в области инфобеза рассказал в начале февраля замглавы Минцифры России Александр
Шойтов на XXIV Национальном форуме
информационной безопасности «Инфофорум».
В частности, речь шла о запуске двух
сегментов национального киберполигона — индустриального и ИТ. В опытную эксплуатацию также введен сег-

мент для нефтегазового комплекса.
Созданные сегменты имитируют корпоративные сети организаций банковской системы, энергосистемы, а также
инфраструктуру нефтегазовых предприятий. Цель киберполигона — подготовить специалистов по информационной безопасности, обучить их
современным методам моделирования
и отражения компьютерных атак.
Создано четыре опорных центра киберполигона на базе вузов, где студенты и ИТ-специалисты учатся отражать
атаки на виртуальную инфраструктуру.
В прошлом году вузы провели более 20
тренировок для специалистов в области инфобеза.
Введен в эксплуатацию отраслевой
центр Минцифры по отражению компьютерных атак — ГОССОПКА. Его
специалисты анализируют технологическую защищенность субъектов
критической информационной инфраструктуры (КИИ) и проверяют на уязвимости государственные инфосистемы.
Задача центра — усилить технологическую устойчивость, исключить вероятность взлома систем и утечек информации. В перспективе ГОССОПКА станет
координатором отражений компьютерных атак на ИКТ-инфраструктуру.
В прошлом году в опытную эксплуатацию введена информационная система
мониторинга фишинговых сайтов.
Большая работа ведется по защите персональных данных. Были подготовлены поправки для новой редакции
закона «О персональных данных». Изменения касаются обезличивания персональных данных — это обязательная
процедура для формирования датасетов, которые могут использоваться государством и компаниями для развития технологий искусственного
интеллекта.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

EXPOELECTRONICA И ELECTRONTECHEXPO:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ВИЗИТЫ И СОГЛАШЕНИЯ

С 12 по 14 апреля 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялись
Международные выставки ExpoElectronica и ElectronTechExpo.

В

ыставки
ExpoElectronica
и
ElectronTechExpo стали уникальной площадкой, где специалисты электронной промышленности смогли наладить прямые контакты, заключить
выгодные соглашения и обсудить актуальные вопросы. Вся цепочка производства микро-и радиоэлектроники
была представлена в тематических разделах выставок, что особенно важно в
условиях импортозамещения. В рамках выставки была успешно представлена продукция более 120 российских
производителей, в числе которой вычислительная техника, промышленные
компьютеры, системы роботизации и
автоматизации, приборы учета электроэнергии и многое другое.
В
2022
году
на
выставках
ExpoElectronica и ElectronTechExpo участниками стали 355 компаний (282 компании в 2021 году) из стран: России, Австрии, Армении, Белоруссии, Германии,
Китая и Норвегии. Посетителями стали
16 435 специалистов отрасли из 20
стран и 70 регионов России, среди которых 8 151 человек впервые пришли на
выставку. Рост количества посетителей
по сравнению с прошлым годом составил почти 50%. Также на 45% увеличилась доля посетителей из регионов России. ExpoElectronica и ElectronTеchExpo
являются теми площадками, куда приходят специалисты отрасли для решения своих бизнес-задач, и такой рост
посещаемости только подтверждает высокий статус площадки.
СОВЕЩАНИЕ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМИССИИ РФ
Важным событием выставок стало закрытое совещание у заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
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Василий Шпак, Заместитель Министра
промышленности и торговли РФ:
Сейчас и невероятно сложное,
и вместе с тем полное возможностей время для того, чтобы
выработать новые подходы.
Отработать каналы поставок,
решения проблем. И хочу вас
заверить, сейчас мы работаем
24/7, чтобы нивелировать последствия введенных санкций
и обеспечить бесперебойную
работу производств. Мы и уже приняли, и разрабатываем ряд мер поддержки, среди которых общесистемные: например, докапитализация Фонда развития
промышленности, выдающего льготные займы, на
20 млрд рублей. Или увеличение объема субсидий на
льготные кредиты системообразующим предприятиям до 120 млрд рублей. Плюс к этому мы работаем над
точечными необходимыми сегодня отрасли мерами.
Среди них — расширение налоговых льгот и для предприятий радиоэлектронной промышленности, осуществляющих разработку и реализацию собственной
продукции. Снижение тарифа страховых взносов возможно с 30,2% до 7,6%, снижение налоговой ставки
налога на прибыль организации — с 20% до 3%».

Олега Ивановича Бочкарёва по вопросу поддержки отечественных производителей при внедрении и использовании отечественных базовых
материалов и химических технологий
в радиоэлектронной промышленности. Основным организатором проведения совещания была профильная
ассоциация «НАРПЭ», объединяющая
производителей и потребителей базовых и технологических материалов
радиоэлектронной промышленности.
В ходе совещания уделялось особое

внимание вопросам импортозамещения и консолидации отрасли с целью
преодоления санкционных проблем
и более широкого применения продукции отечественного производства.
VIP-гости ознакомились с экспозицией выставок.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Выставки
ExpoElectronica
и
ElectronTechExpo сопровождала обширная трехдневная деловая программа.

Более 1000 уникальных слушателей посетили 23 мероприятия с участием 90
спикеров-экспертов отрасли.
Новыми направлениями деловой
программы стали заседания по робототехнике, медицинской технике, пассивным электронным компонентам и
промышленному дизайну. В мероприятиях приняли участие представители
федеральных органов власти: Первый
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической
политике Денис Кравченко и Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
Константин Долгов.
На аналитической сессии «Российская электроника сегодня: современное состояние, прогнозы развития»
спикеры представили доклады о текущей ситуации в отрасли, существующих
проблемах и мерах поддержки. Генеральный директор АНО «ВТ» Светлана
Легостаева подчеркнула, что потребности, сформулированные до наступления
текущей ситуации, своей актуальности
не потеряли. В число таких вопросов
входят налоговые маневры, применение балльной системы преференций и
практика сквозных проектов.

В ходе конференции «Базис отраслевого развития» участники ассоциации Консорциум «Базис» рассказали
о проделанной работе и достижениях
за год, прошедший с момента объявления о его создании на ExpoElectronica
2021. Директор по направлению
«Электронное машиностроение» ассоциации Консорциум «Базис» Алексей Алексеев поделился итогами работы данного направления. За это
время было профинансировано более
50 проектов, часть которых успешно
завершена, а результаты представлены на выставках. Также разработан
классификатор продукции, создана
дорожная карта развития направления, подготовлены и запущены проекты НИОКР «нулевой» очереди. Сейчас Консорциум находится в процессе
дальнейшего развития и утверждения
алгоритмов работы в сфере электронного машиностроения.
Также в Главном зале деловой программы выставок в торжественной обстановке были подписаны 6 соглашений о сотрудничестве между ведущими
отраслевыми Консорциумами.
В Большом и Малом залах отеля «Аквариум» состоялись технические семи-

нары участников выставки, на которых
специалисты презентовали технологии собственного производства и поделились профессиональным опытом. В
программе технических семинаров приняли участие: «Завод Элекон», «Милур
ИС», НПП «Цифровые решения», «Микрон», «Феникс Электроникс», «Дизайн
Центр «Союз», «ЗПП», GS Nanotech,
«Эремекс», «Fastwel», НПО «ЭРКОН»,
«Ресурс», «БЗПП» и «Теллур».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ
С официальным визитом выставки
ExpoElectronica и ElectronTechExpo посетили: начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан Эльмира Хасанова, главный специалист отдела развития экспорта товаров в МЭЦ Дмитрий Баранов,
а также представители Посольства Республики Беларусь, Министерства высокотехнологичной промышленности
Армении, Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству и
Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА).
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ФЛОТ

ФЛОТ

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В.Н. ИЛЮХИН, д-р техн. наук,проф.,руководитель секции «Поисково-спасательная техника и технологии»
НТО судостроителей им. академика А.Н.Крылова

О

беспечение безопасности человека от чрезвычайных ситуаций
(ЧС) природного и техногенного характера является одним из приоритетных
направлений государственной политики в сфере общественной и национальной безопасности РФ и одной из
основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС [1],[2]. В соответствии с
Морской доктриной РФ [3] безопасность морской деятельности включает поиск и спасание людей на море и
обеспечивается проведением комплекса эффективных мер, связанных с особенностями водной среды и другими
обстоятельствами природного и техногенного характера.
Обеспечение безопасности населения является необходимым условием
соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики,
транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды
обитания, развития социальной и духовной сфер общества.
В соответствии с [4] водный объект
- природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные
формы и признаки водного режима.
Водные объекты (ВО) в зависимости от
особенностей подразделяются на поверхностные и подземные водные объекты. Предметом данной статьи являются отдельные части морей (проливы,
заливы, в том числе бухты, лиманы и
другие), а также водотоки (реки, ручьи,
каналы) и водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища),
которые входят в административные
границы городов. Большинство ВО являются местами массового отдыха населения.
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«Бассейновый план»

«План взаимодействия сил и средств»

Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности

Отдел регионального
государственного надзора
в области ЧС КВЗПБ

Управление организации
мероприятий гражданской защиты
и пожарной безопасности КВЗПБ

ГИМС МЧС России
.

.

ГУ МВД России

ФСО
России

ФСБ России

.

Большой порт

Национальная
Гвардия России

ВОСВОД

ГУ МЧС России

.

Гостехнадзор

Поисково-спасательная служба

Правительства субъектов РФ
регионов

Рис. 1. Структура взаимодействия организаций по обеспечению безопасности на водных
объектах

Обилие ВО в ряде городов привлекает к себе множество туристов, судоводителей маломерных судов и любителей отдыха.
В летний период в отдельные выходные и праздничные дни на пляжах и
в местах массового отдыха на ВО одновременно могут находиться сотни
тысяч отдыхающих.
В период навигации по ВО осуществляют плавание множество маломерных судов их жителей. Кроме того
пассажирские и прогулочно - экскурсионные суда осуществляют круглосуточные перевозки пассажиров по рекам и
каналам.Ежегодно количество граждан
- любителей отдыха на воде и количество маломерных судов увеличивается.
Таким образом, объективно существующее положение дел требует повышенного внимания к обеспечению безопасности на ВО. Состояние системы
безопасности на некоторых ВО требует

повышенного внимания. Об этом свидетельствуют статистические данные
деятельности поисково-спасательных
служб (ПСС) в части положительной
динамики выездов к месту ЧС, случаев
оказания помощи людям, количества
спасённых и погибших людей.
Средний уровень гибели людей на водных объектах по РФ превышает показатели некоторых зарубежных стран.
Ежегодно на водных акваториях России гибнут несколько тысяч человек, в
том числе и дети [5]. Актуальность этой
задачи обусловлена высоким уровнем
смертности в местах отдыха на воде, который на порядок превышает уровень
смертности при авариях судов на море.
Анализ гибели людей за период за
последние 10 лет показывает, что
около 60- 70% людей погибает при купании в необорудованных местах, т.е.
вне территории официальных городских пляжей.

Недостаточно эффективная система
предупреждения и предотвращения
купания граждан на необорудованных пляжах приводит к неоправданно
большому числу погибших людей на
ВО в следствии нарушения правил купания и неумения плавать.
Следует отметить, что в состав системы обеспечения безопасности на ВО
городов в общем случае, как правило,
входят (рис.1):
• поисково-спасательные
службы
(ПСС) МЧС России;
• государственная инспекция маломерных судов (ГИМС) МЧС России;
• морские спасательно-координационные центры(МСКЦ);
• администрации бассейнов внутренних водных путей;
• управление государственного морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;
• филиалы ФГБУ «Морсспаслужба»
России;
• дежурные авиационные силы и
средства Росавиации и авиационноспасательного центра (АСЦ) МЧС России;
• региональные и областные отделения общественной организации «Всероссийское общество спасания на
водах» (ВОСВОД);
• комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности городской администрации ;
• комитеты по транспорту и развитию туризма.
Ключевым элементом системы обеспечения безопасности на ВО городов
является ПСС, которые предназначены для выполнения следующих задач:
• ликвидация чрезвычайных ситуациях (ЧС) межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и их последствий,
реализация мероприятий, направленных на спасание жизни и сохранение
здоровья людей при ЧС, в том числе
на ВО;
• подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для
защиты населения, и территорий от
ЧС, в том числе для обеспечения безопасности людей на ВО;
• осуществление поиска и спасания
людей на ВО.
Имеемое в настоящее время количество спасательных станций (СПС) и их

Рис.2. Спасательные работы ГИМС МЧС России на р.Москва

расположение не в полной мере отвечает современным требованиям, что
влечет за собой увеличение времени
оперативного реагирования на водных
объектах, и, как следствие рост гибели
людей и повышение риска возникновения ЧС.
На каждую СПС, в среднем приходится 40,5 кв. км водной акватории. В
соответствии с произведенными расчетами стоит вопрос о необходимости
строительства дополнительных СПС и
модернизации спасательной инфраструктуры.
Недостаточно, как правило, постоянных спасательных станций на городских пляжах. На них в период купального сезона выставляются сезонные
спасательные посты (ССП), как правило, из числа спасателей ПСС.
Эти сезонные спасательные посты
также в неполной мере отвечают современным требованиям, так как в некоторых случаях представляют из себя
одного спасателя на гребной спасательной лодке без специального помещения и причала.
Не во всех базах для стоянки маломерных судов и в местах массового отдыха населения на ВО имеются спасательные посты.
На сегодняшний день отсутствует актуализированная нормативная база
по привлечению общественных спасательных организаций к обеспечению

безопасности людей на ВО и в первую
очередь, в местах массового отдыха
граждан.
Опыт проведения работ по поиску тел
утонувших людей и подъему затонувших объектов (рис. 2–3) показывает,
что оснащение ПСС подводными поисковыми, водолазными и судоподъемными средствами не всегда отвечает
современным требованиям.
Таким образом, имеет место тенденция несоответствия между требуемым
уровнем обеспечения безопасности
на ВО и состоянием системы поддержание в готовности спасательных сил
и средств ПСС для проведения, в случае необходимости, поисково-спасательных, в том числе поисковых водолазных и судоподъемных работ.
Поэтому решение проблемы совершенствования системы безопасности
на ВО должно находить своё отражения в соответствующих разработанных стратегических и программных
документах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том числе:
• повышение эффективности системы обеспечения безопасности населения от угроз природного и техногенного характера на ВО;
• повышение оперативной готовности сил и средств ПСС и готовности
их к выдвижению в зоны ЧС и проведению аварийно-спасательных и дру-
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Рис.3. Спасательные работы ПСС Санкт-Петербурга на Финском заливе

гих неотложных работ по ликвидации
ЧС;
• повышение эффективности проведения профилактических мероприятий
и уровня культуры поведения людей на
воде.
• разработка и совершенствование
нормативной правовой, научно-методической, организационно-управленческой и информационной базы с учетом опыта проведения мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
ВО в предыдущие годы;
• оценка состояния, дальнейшее совершенствование и отработка взаимодействия сил и средств региональной
подсистемы обеспечения безопасности на ВО, прогнозирование ее развития, информирование руководителей
государственных органов на местах,
общественности и населения о положении дел в данной области;
• разработка профессиональных стандартов подготовки спасателей на акватории, подготовка и повышение квалификации работников аварийно-спасательных
подразделений и совершенствование
учебно-материальной базы ПСС;
• внедрение новых образцов спасательных судов, робототехнических
средств, средств мониторинга, экипировки, снаряжения спасателей, модернизация существующих сил и средств
постоянной готовности;
• развитие инфраструктуры дежурных
сил и средств ПСС путем строительства
новых СПС, модернизации и реконструкции, действующих СПС на ВО;
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• развитие системы сезонных спасательных и общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения на ВО (рис. 4);
• развитие инфраструктуры и модернизация материально технической базы ПСС в соответствии с требованиями современных стандартов
безопасности;
• совершенствование системы мониторинга ВО на предмет наличия
угроз возникновения ЧС путём установки систем видеонаблюдения на
городских пляжах, закупку, отработку организации использования и поставку на дежурство новых образцов средств мониторинга на базе
беспилотных авиационных систем,
в том числе самолетного типа и создание единой экспериментальной
веб-платфоры сбора данных об обстановке на водных объектах от всех
возможных источников.
• совершенствование
критериев
оценки угроз, в зависимости от обстановки на ВО, расчет и обоснование
показателей эффективности деятельности сил и средств ПСС и системы
обеспечения безопасности на ВО.
• создание информационного вебпортала ПСС, предназначенного для
всех работников учреждений, членов
общественных организаций и граждан;
• установление
дисциплинарной,
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
за правонарушения в сфере требова-

ний Правил охраны жизни людей на
ВО;
• создание механизма межведомственного взаимодействия по вопросам профилактической работы с населением и др.
Поручением Президента Российской Федерации от 22.02.2012 г. №
Пр-447 [6] предписано в возможно короткие сроки организовать условия для безопасного и доступного отдыха граждан РФ на водоёмах,
увеличить количество мест массового отдыха населения на воде, создать
общественные спасательные посты
в местах купания, организовать обучение и переподготовку спасателейобщественников, обеспечивающих
безопасность граждан в местах купания. В соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными МЧС России, в субъектах РФ с
учетом региональных особенностей и
источников финансирования разработаны региональные программы по
созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения,
прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, предусмотрев
обеспечение спасательных постов наглядной агитацией по профилактике
и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового
образа жизни. В результате реализации региональных программ совершенствуется сеть общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения на водных объектах, организована работа по обучению населения, прежде всего детей,
плаванию и приемам спасания на
воде, а также по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. В результате реализации мероприятий
региональных программ ожидается
снижение гибели людей на водных
объектах в регионах.
Необходимо отметить, что существенным
фактором эффективной
реализации региональных программ
является требования по созданию
общественных спасательных постов.
Разработанный «ВОСВОД» стандарт
организации СТО ВОСВОД 032.02.12016 «Объекты ВОСВОД водно-спасательные. Общие требования про-

ектирования и размещения» [7], а
также национальный стандарт ГОСТ
Р 58737-2019 «Места отдыха на водных объектах. Общие положения» [8]
способствуют решению задач по стандартизации и унификации требований к общественному спасательному
посту.
Следует подчеркнуть, что в федеральном законодательстве отсутствуют законодательные и нормативные правовые акты детализирующие
и определяющие конкретный перечень, и организацию деятельности федеральных органов исполнительных
власти РФ, органов исполнительных
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по обеспечению
безопасности людей на ВО. Отсутствуют также такие нормативные акты как
: Положение о ПСС, требования к СПС,
правила пользования базами для стоянки маломерных судов и др.
Учитывая уровень развития отдельных составляющих системы обеспечения безопасности на ВО регионов
и существующие проблемы в этой области, динамику гибели людей на ВО
и ЧС необходима более полная реализации комплексного подхода к их
развитию на основе системных решений в организационной, технической
и нормативно-правовой областях. Существующую нормативно-правовую
базу [9]-[11] необходимо актуализировать. Действующие законодательные акты, которые частично регулируют общественные отношения в
области обеспечения безопасности
людей на ВО, остро нуждаются в систематизации и модернизации исходя из приоритетных направлений обеспечения безопасности населения
РФ. В этой связи, необходимо разработать и принять соответствующий
законодательный акт.
Управлением безопасности людей
на водных объектах Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий разрабатывается проект федерального закона
«О безопасности людей на водных
объектах».
Данный законопроект разрабатывается в связи с необходимостью ликвидации правового вакуума и созда-

Рис. 4. Спасатели ВОСВОД

ния базового законодательного акта
в области обеспечения безопасности
людей на поверхностных ВО в РФ, за
исключением болот, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров), ледников, снежников (далее –
водные объекты).
Ключевыми вопросами, которые
предполагается урегулировать проектом закона, являются:
• закрепление необходимых понятий в области обеспечения безопасности людей на ВО (внутренние воды,
происшествие на водном объекте,
авария с маломерным судном, база
(сооружение) для стоянки маломерных судов, ледовая переправа, пляж,
наплавной мост, гидроцикл (водный
мотоцикл), реестр маломерных судов
и др.);
• определение основных целей,
задач и принципов в области обеспечения безопасности людей на ВО ;
• разграничение полномочий РФ,
субъектов РФ и органов местного самоуправления в области обеспечения
безопасности людей на ВО;
• определение видов, предметов
контролей (надзоров), видов контрольно-надзорных
мероприятий,
полномочий должностных лиц при
проведении того или иного вида контроля (надзора);
• установление обязанностей и ответственности граждан за нарушение
законодательства в области обеспечения безопасности людей на ВО.
Установление в законопроекте не-

обходимого понятийного аппарата позволит закрепить необходимые понятия в области безопасности людей на
ВО на законодательном уровне, что в
свою очередь позволит использовать
эти понятия в правоприменительной
практике наиболее эффективно.
Законопроектом также предполагается определить систему обеспечения безопасности людей на водных
объектах, в которую будут входить федеральные органы государственной
власти РФ, органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Для наиболее эффективного регулирования обеспечения безопасности
людей на ВО законопроектом будет
предусмотрено определение в качестве уполномоченного федерального органа государственной власти РФ
в области обеспечения безопасности
людей на ВО МЧС России. В проекте
закона также будет закреплены положения о том, что МЧС России реализацию возложенных функций в области
обеспечения безопасности людей на
ВО будет осуществлять через ГИМС
МЧС России, будет установлено правовое положение ГИМС МЧС России,
определение полномочий государственных инспекторов по маломерным судам.
Вместе с тем в проекте федерального закона «О безопасности людей
на водных объектах» при обеспечении безопасности людей на водных
объектах предусмотрена только ко-
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ординация деятельности системы
обеспечения безопасности людей
на ВО, осуществляемой федеральным органом исполнительной власти с функциями по выработке и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю
в области обеспечения безопасности
людей на водных объектах. Этого недостаточно. Необходимо включить в
проект данного федерального закона положение о том, что организация и порядок деятельности системы обеспечения безопасности людей
на ВО определяются Правительством
РФ. В соответствующем Постановлении Правительства РФ необходимо
определить:
• цели, принципы и задачи обеспечения безопасности на ВО;
• требования к системе обеспечения безопасности людей на ВО;

• структуру и состав системы обеспечения безопасности людей на ВО;
• порядок планирования мероприятий по обеспечению безопасности
людей на ВО;
• порядок и особенности взаимодействия структурных элементов системы
обеспечения безопасности людей на
ВО системы обеспечения безопасности людей на ВО(Управление по безопасности на ВО МЧС России, ВОСВОД,
ПСС,АСС, ГИМС и др.) в различных периоды функционирования ВО;
• порядок проведения комплексных
учений по обеспечению безопасности
людей на ВО;
• порядок привлечения дополнительных сил и средств единой государственной
системы
предупреждения и ликвидации ЧС для
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на ВО
и др. вопросы.

В заключении следует отметить, что
нормативно-правовая база, структура,
материально-техническая оснащённость системы обеспечения безопасности на ВО не соответствуют современным требованиям и перспективам
развития субъектов РФ. Главная причина такого состояния дел заключена в недостаточной эффективности
существующей системы предупреждения гибели людей на ВО и особенно предотвращения купания граждан
в не предназначенных для этого местах и на необорудованных пляжах,
не предназначенных для купания.
Действующая нормативная правовая база, которые регулирует общественные отношения в области обеспечения безопасности людей на
водных объектах, нуждается в актуализации на основе приоритетных направлений обеспечения безопасности населения.
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URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/strategiya-ser-2035/(Дата обращения 05.04.2022)
11. Приказ МЧС России от 22 июля 2013 г. N 480 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме координации деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [ Электронный ресурс]
: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152618/ (Дата обращения 05.04.2022)
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80 ЛЕТ АО «НПП «САЛЮТ»
АО «Научно-производственное предприятие «Салют», входящее
в состав «Корпорации «Морского приборостроения» вместе
с другими предприятиями концерна «Моринсис-Агат»,
является одним из ведущих российских предприятий в области
разработки и серийного производства радиолокационных
средств обнаружения и целеуказания, систем обработки
радиолокационной информации, корабельных артиллерийских
комплексов, радиолокационных и оптико-электронных систем
управления корабельной и береговой артиллерией.

П

редприятие основано в 1942 году
и с момента своего создания разработало более 70 типов РЛС различного тактического назначения, изготовило
более 2 тыс. серийных РЛС и СОИ, которыми оснащались корабли ВМФ России
и ВМС ряда зарубежных стран.
Продукция НПП «Салют», имеющая
высокие технические и эксплуатационные характеристики, отличное сервисное обслуживание, реализуемая в соответствии с гибкой ценовой политикой
предприятия, пользуется устойчивым
спросом на международном рынке военного радиолокационного вооружения и
закупается для военно-морских сил многих стран, в том числе Индии и Китая.
Наличие высокопрофессионального
конструкторского бюро и современных
производственных мощностей позволяет предприятию осуществлять разработку и изготовление РЛС, СОИ и
другого радиолокационного оборудования, которое по своим техническим
возможностям соответствует лучшим
мировым аналогам.
В настоящее время АО «НПП «Салют»
ведет целый ряд перспективных разработок как в области глубокой модернизации своих изделий, уже находящихся в эксплуатации на кораблях
ВМФ России и ВМС зарубежных стран,
так и в сфере создания современных
РЛС в т.ч. для обнаружения низколетящих целей и их точного сопровождения. Завершается разработка системы совместной обработки первичной
информации, получаемой от всех радиолокационных источников, и адаптивного управления энерговременным
потенциалом комплекса.
Все новейшие разработки проводятся
с учетом экспортного варианта исполнения. Опираясь на длительный опыт работы с проверенными временем заказчи-

А. А. Смоляков, генеральный директор —
генеральный конструктор АО «НПП «Салют»

ками, АО «НПП «Салют» и в дальнейшем
готово к расширению сотрудничества в
области поставки новейших РЛС, СОИ,
проведения их модернизации, ремонта,
а также в сфере осуществления совместных разработок.
В 2019 г., после проведения реорганизации и присоединения акционерных обществ «КБ «Аметист» и «Завод
«Топаз» к НПП «Салют» и с целью усиления позиций на рынке вооружений
для военно-морского флота и создания передовых технологий и систем в
области корабельных и береговых систем освещения надводной обстановки и управления артвооружением, был
создан единый Научно-конструкторский центр (НКЦ).
Единая уникальная опытно-экспериментальная и производственная база
позволит моментально реализовать
новые проекты и отрабатывать технические решения, а современная испытательная база позволит сократить до
минимума стоимость специальных испытаний за счет наличия на производстве испытательного лицензированного
и сертифицированного оборудования.
В свете поручения Президента РФ (по
вопросу диверсификации производства

продукции гражданского назначения
организациями ОПК) на предприятии
создан Инжиниринговый центр.
Данный центр занимается разработкой гражданской продукции и продукции двойного назначения, а также
разработкой
ресурсосберегающих
технологий.
Сегодня одним из перспективных
направлений является разработка и
производство светотехнического оборудования (судовых светодиодных
светильников) для кораблей и судов.
На сегодняшний день предприятие
приобрело огромный опыт по созданию
радиолокационных систем, нарастило
научный и технический потенциал, уверенно видит перспективы и направления дальнейшего развития, оставаясь
как прежде флагманом отечественной
корабельной радиолокации с гарантированным качеством поставляемой продукции, проверенной временем.
80 лет назад на предприятии сформировался и, сохраняя преемственность трудовых поколений, продолжает развиваться коллектив уникальных
специалистов — инженеров, рабочих
и руководителей, посвятивших все
свои знания, навыки и опыт укреплению обороноспособности нашего Отечества.
За высокие производственные показатели и вклад в обеспечение боевой
мощи Военно-Морского Флота коллектив АО «НПП «Салют» награжден орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.
АО «НПП «Салют»
111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 6
Тел.: +7 (495) 672-48-59
Факс: +7 (495) 306-82-86
E-mail: info@smp-salyut.ru
www.smp-salyut.ru
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SECURIKA MOSCOW 2022:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
С 12 по 15 апреля 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 27-я
Международная выставка технических средств охраны и оборудования для
обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow 2022.

В

2022 году российский бизнес, в
том числе и рынок систем безопасности, столкнулся не только с новыми вызовами, но и с новыми возможностями. По крайней мере так
считают участники Международной
выставки Securika Moscow 2022, которая стала одной из первых площадок
для объединения российских производителей и специалистов рынка систем безопасности в новой и стремительно меняющейся реальности.
Securika Moscow — это главная выставка в сфере безопасности, однако
сегодня, в связи с нестабильной мировой политической обстановкой, ее
значение сильно возросло. Как и прежде, участники выставки смогли провести встречи с существующими клиентами со всей России, найти новых
надежных партнеров, продемонстрировать флагманы и новинки оборудования, презентовать новые проекты,
прочувствовать ситуацию в регионах
и показать рынку, что мы есть, растем,
развиваемся и поддерживаем своего клиента — российского потребителя, находящегося в поиске альтернативных решений и технологий взамен
ушедших с рынка брендов.
В 2022 году на выставке Securika
Moscow свои технические решения
представили 190 компаний из 8 стран
мира. Всего выставку посетили 16 998
(16 529 в 2021) специалистов отрасли безопасности из 79 регионов Рос-

Михаил Кочетков, Генеральный
директор, Холдинг ОСК Групп:
Настало время узнавать, что в России есть российский производитель. Securika Moscow помогает показать, что мы есть.
сии и 30 стран. Выставку посетили
представители всех стран, входящих
в ЕАЭС: посетители из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Для
многих участников это стало важным
преимуществом, которое позволило
за короткий срок провести встречи с

Роман КАЛИНИН, руководитель департамента
маркетинга и коммуникаций SIGUR:
В этом году Securika Moscow не только одно из ключевых мероприятий отрасли безопасности, но и одно из
самых важных мероприятий в не самый простой момент для нашей страны. Мы не чувствуем стагнации,
скорее даже наоборот, заметный интерес со стороны
клиентов

34

клиентами, дилерами и партнерами со
всей России.
Участники отметили большое количество релевантных посетителей,
среди которых было много новых потенциальных клиентов. В 2022 году
выставку посетили 8 399 новых специалистов или 57% (58% в 2021) от
общего числа посетителей. Доля ключевых посетителей составила 82%
(83% в 2021), 39% из которых посетили выставку с целью поиска продукции и услуг для бизнеса (37% в 2021).
Возросла доля посетителей с закупочным бюджетом от 20 млн и более 50
млн, составив 34% (30 % в 2021, 29%
в 2019). Плотность на одного участника составила 77 посетителей (58 в
2021, 52 в 2019). Экспозиция выстав-

ки 2022 года активно формируется.
124 компании подтвердили участие в
выставке 2023 года.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В 2022 году мероприятия деловой
программы выставки Securika Moscow
проходили в течение 3 дней, где более
90 спикеров выступили со своими докладами на 13 мероприятиях. Эксперты обсудили «узкие» места бизнеса,
преодоление актуальных вызовов и
угроз, возможные сценарии реализации проектов и работы с заказчиками, законодательные нововведения, а
также обменялись опытом практического решения задач.
12 апреля ключевым мероприятием
деловой программы стала панельная
дискуссия «Рынок безопасности в условиях санкций. Что ждать и что делать?». Спикеры обсудили ситуацию
на рынке, новые возможности, тренды, а также поделились прогнозами на
2022 год.
На конференции «Охрана музейных
предметов и безопасность музеев в условиях геополитической нестабильности и санкций» эксперты представили
различные решения по безопасности
на объектах культуры, в том числе альтернативные решения по платформам
и ПО, которыми можно заместить иностранные бренды.
13 апреля состоялся форум «ИИ и
видеоаналитика: перспективы и вызовы», на котором специалисты отрас-

ли обсудили особенности развития
российского рынка видеоаналитики,
ожидания клиентов и реальные возможности технологии, перспективные сегменты для внедрения и опыт
применения в различных отраслях.
На конференции «Перспективы
развития биометрических технологий и практики их применения в России» эксперты обсудили влияние
законодательных изменений на развитие рынка биометрии и представили яркие кейсы внедрения биометрии в различных отраслях.
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ»
14 апреля конкурсанты представили свои новинки посетителям выставки в рамках питч-сессии «Инновации года». Победителями Конкурса
в 2022 году стали:
• Номинация «Средства и системы пожаротушения»
— «Холдинг ОСК групп»
— Запорно-пусковое устройство
«Брандсис»
• Номинация «Интегрированные
системы безопасности»
— Компания Camkeeper
— Программно-аппаратный комплекс IT-мониторинга
• Номинация «Системы контроля
и управления доступом»
— Компания Rubezh
— Web-турникет 3V Rubezh Strazh
— Компания Biosmart

— BioSmart Quasar Lite, биометрический терминал для бесконтактной
идентификации
• Номинация «Охранная сигнализация»
— Компания «НПП Риэлта»
— Извещатель охранный «Стеклопакет – РК»
• Номинация «Информационные
системы»
— Компания «Нанософт Разработка»
— Программное обеспечение системы автоматизированного проектирования nanoCAD BIM ОПС
• Номинация «Пожарная сигнализация и оповещение»
— Компания «Алпро», ГК «ПКФ Интера»
— Контроллер системы оповещения
и управления эвакуацией Alerto
ПАРТНЕРЫ
— Официальный партнер – SIGUR
— Генеральный партнер деловой программы – SIGUR
— Партнер раздела «Противопожарная защита» – Холдинг «ОСК групп»
— Партнер выставки – UNIVIEW
— Информационный партнёр – телеканал «МИР»
28-я Международная выставка
технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow состоится
11-14 апреля 2023, в МВЦ «Крокус
Экспо», Павильон 2.

Эффективное взаимодействие участников отрасли открывает совместные пути развития
и ориентирует в принятии решений в кризисных ситуациях. Собрать участников рынка и
обеспечить их эффективное общение помогают отраслевые выставки — один из основных
инструментов для укрепления деловых связей и роста бизнеса. Огромная благодарность
компаниям, которые в это сложное время не отказались от участия и нашли возможность
представить свои стенды на выставке Securika Moscow 2022. В этом году было представлено
много российских компаний, состоялись презентации инновационных продуктов. Мы были
очень рады представить новые разработки широкой аудитории российских потребителей,
которые сейчас находятся в поиске альтернативных решений и технологий. У отрасли есть
путь, возможности для роста и развития. Мы желаем успеха и процветания вашему бизнесу
и ждём вас на Securika Moscow 2023
Наталья ВИНОГРАДОВА, директор выставки Securika Moscow:
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ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ:

ПЕРВЫЙ И СРАЗУ УСПЕШНЫЙ
В петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
16-18 марта успешно прошла I Международная выставка передовых
технологий обеспечения безопасности личности, общества и
государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ». Организаторами выступили
Росгвардия и Правительство Санкт-Петербурга. Оператором
мероприятия стала компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ объединил в
себе комплекс конгрессно-выставочных, презентационных и научно-деловых мероприятий, направленных на
создание для специалистов в области
обеспечения безопасности особой
коммуникационной среды для обмена накопленным опытом, обсуждение
новых идей и решений, установление
длительных взаимовыгодного сотрудничества.
Основная экспозиция (6 тыс. м2
нетто) расположилась в павильоне F
площадью более 13 тыс. м2, где были
представлены 110 ведущих компаний
отрасли. Также мероприятия демонстрационной программы проходили
на обширной открытой парковке.
На торжественной церемонии открытия выставки было зачитано официальное приветствие Президента
России Владимира Путина. Глава государства выразил уверенность, что
международное мероприятие вызовет
приоритетное внимание экспертов,
послужит развитию российских профильных предприятий и укреплению
международного научно-технического
сотрудничества.
Генерал армии, главнокомандующий
войсками национальной гвардии РФ
Виктор Золотов в свою очередь направил официальное обращение в
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адрес участников выставки, отметив:
«Форум станет перспективной площадкой для результативного диалога представителей профессионального сообщества, а конструктивное обсуждение
проблем укрепления безопасности
личности, общества и государства послужит серьезным подспорьем в дальнейшем расширении гуманитарных и
научно-технических контактов».
На церемонии открытия к участникам и гостям выставки также обратились заместитель директора Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, генерал-полковник Алексей Беззубиков, губернатор СанктПетербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Александр Бельский, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.
В ходе официального осмотра экспозиции почетные гости ознакомились с современными и перспективными образцами вооружения,
военной техники, средствами защиты,
связи и роботехническими комплексами, представленными отечественными предприятиями. Представители
компаний рассказывали комиссии,
что представлено на стенде, демонстрировали уникальные разработки и

новинки, докладывали о планах дальнейшего развития.
В ЭКСПОЗИЦИЯ
Как отмечают организаторы, главным в экспозиции стал полномасштабный стенд Росгвардии. На нем
демонстрировались материалы по
истории и развитию внутренних
войск в различные исторические периоды. Среди экспонатов были воинские документы и различные
предметы, свидетельствующие о служебно-боевой деятельности.
Особым вниманием у гостей пользовались бронированные автомобили
«Тигр», «Патруль-А», «ВПК-Урал», «Федерал», передвижной комплекс обезвреживания взрывоопасных объектов, а также перспективные образцы
техники и вооружения.
На стенде Рособоронэкспорта посетители выставки смогли ознакомиться с комплектами защитного снаряжения, в которые входят шлемы,
бронежилеты, защитные очки, противоосколочные комбинезоны и средства защиты коленных и локтевых
суставов. При разработке данных
комплектов была заложена возможность адаптации к любым условиям,
реализуемая за счет эргономичной

конструкции, применения съемных
элементов и широкой вариативности
используемого дополнительного оборудования.
Сотрудники Рособоронэкспорта проводили презентации представленных
образцов техники и давали подробные консультации по возможностям и
особенностям их эксплуатации.
В частности, Кингисеппский машиностроительный завод представил
специальный скоростной катер «Афалина», предназначенный для выполнения специальных задач в сфере деятельности войск Федеральной службы
национальной гвардии. Многоцелевой
катер был создан в интересах Росгвардии, но может применяться при медицинской эвакуации, оказании помощи
терпящим бедствие, транспортировке
и высадке подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье.
Компания «Андроидная техника»
представила проект универсальной
платформы боевых роботов «Маркер».
Интересно, что это модульный робот,
на котором можно быстро заменять
полезную нагрузку и системы наблюдения. Например, разработан модуль
с оптико-электронной системой обнаружения и наблюдения с шестью
независимыми степенями вращения
и различным вооружением (пулеметом, барражирующими боеприпасами
и электрическими ракетами). Робот
также может работать носильщиком,
курьером или охранником, умеет форсировать реки.
АО «Эникс», один из признанных национальных лидеров в области беспилотных летательных аппаратов, также
стал участником выставки и представил широкую линейку своей продукции. Казанская компания обладает
уникальными технологиями полного
цикла, обеспечивающими весь круг
задач по созданию и эксплуатации
инновационных спилотников, начиная от разработки, изготовления и
эксплуатации и вплоть до утилизации.
Среди новейших разработок предприятия специалисты особое внимание уделяют «Элерону-7», обладающему намного более эффективной, чем у
других БПЛА, аэродинамикой.
В коллективной экспозиции «Инновационно-технический потенциал

Санкт‑Петербурга» были представлены лучшие разработки 20 таких ведущих промышленных предприятий
и научных организаций, как «Ленполиграфмаш», НИИ «Вектор, «РОКАД»,
«ТехноАвиа — Санкт-Петербург», «Лаборатория средств индикации», ЦНИИ
«Электрон», БГТУ «Военмех» им. Д. Ф.
Устинова.
НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Насыщенная научно-деловая программа выставки «ЭКСПОТЕХНОТСРАЖ» позволила рассказать о лучших прикладных разработках и
технологических достижениях в сфере
безопасности общества и государства.
Всего было проведено 25 тематических сессий, круглых столов и конференций. Восемь из них прошло в
гибридном формате с онлайн-подключением спикеров и слушателей (записи доступны на официальном ресурсе
проекта). Закрытое пленарное заседание было посвящено теме «Обеспечение безопасности личности, общества
и государства».
Одним из долгожданных событий научно-деловой программы стала конференция «Безопасность объектов
ТЭК». Как было отмечено заместителем начальника отдела информатизации, связи и инженерно-технических
мероприятий антитеррористической
защищенности Управления инженерного обеспечения Главгосэкспертизы
России Михаилом Карповым, современная обстановка в мире полностью

подтверждает необходимость таких
организационно-технических мер, как
разработка и реализация целевых
программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения,
мест массового пребывания людей
техническими средствами защиты.
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР)
провела специализированную сессию «Новейшие робототехнические
решения для обеспечения безопасности». НАУРР — первая в стране организация, объединяющая российские
и зарубежные робототехнические
компании всех направлений. Представители и члены Ассоциации поделились своим опытом по выстраиванию
взаимодействия с участниками рынка
роботизированной безопасности.
Ряд мероприятий был посвящен тематике «Безопасный Петербург». Так,
участники научно-практической конференции «Обеспечение комплексной безопасности городов и объектов критической инфраструктуры на
базе геоинформационных систем» поделились тем, как они перестраивают
свою работу в существующих ограничениях. Одни эксперты считают, что те
технологии, которые сейчас существуют на внутреннем рынке, относятся ко
вчерашнему дню, а погоня за импортозамещением может затормозить их
развитие. Другие, напротив, уверены,
что сейчас наступает время возможностей и реального замещения внутренних систем. На конференции по

37

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАТИСТИКА:
• 110 ведущих компаний отрасли;
• 8 тыс. специалистов из 10 стран;
• площадь экспозиции: 6 тыс. м2 нетто;
• 25 тематических сессий;
• более 200 спикеров.

противодействию экстремизму первый заместитель директора СПб ГКУ
«Городской мониторинговый центр»
Иван Лобацкий сообщил о программе региональной цифровизации в
рамках «Безопасного города». Логика
дальнейшего развития здесь заключается в том, чтобы улучшить все имеющиеся системы видеонаблюдения.
«Сейчас в Санкт-Петербурге более
65 тыс. камер, в 2016 году их было
всего 15 тыс. У нас есть амбициозные
цели и дальше увеличивать эту агломерацию. В наших сложных внутренних и внешних политических реалиях
это будет немного затруднительно, но
планы есть», — заключил эксперт.
Говорили и о защите транспортной инфраструктуры в современных условиях. В частности, было отмечено, что хорошие результаты дал эксперимент по
привлечению к обеспечению безопасности на общественном транспорте подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии.
Так, внедряются тревожные кнопки. При
угрозе водитель подает сигнал и, минуя
диспетчерскую, попадает во вневедомственную охрану. Время прибытия экипажа Росгвардии на место — 3–7 минут в
часы пик. В настоящее время к системе
подключены 16 городских агломераций.
Первые результаты говорят об эффективности эксперимента — за 14 месяцев
на троллейбусах и трамваях предотвращено 71 правонарушение.
ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
В рамках выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» также работал Центр деловых переговоров, который выступал в
роли площадки для индивидуальных
встреч с закупщиками оборудования
в сфере безопасности, в том числе с
представителями правоохранительных органов.
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Всего было проведено более 50 деловых встреч. В частности, состоялось
общение с сотрудниками Центрального аппарата Росгвардии, а также
с представителями ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, АО «Рособоронэкспорт», Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»и ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург» по таким направлениям, как инженерно-технические средства охраны, военная и
специальная техника, приборы наблюдения и прицеливания, средства
связи и информационные технологии,
защита информации.
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Одним из центральных событий
выставки также стал Молодежный
день. Всего в его рамках приняло участие более 800 человек из нескольких учебных заведений, и не только специализированных (Колледж
судостроения и прикладных технологий Санкт-Петербурга, СанктПетербургский
радиотехнический
колледж, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая
школа экономики, Морской технический колледж имени адмирала Д. Н.
Сенявина, шесть общеобразовательных школ).
«Главной целью подобных молодежных программ на специализированных

выставках является патриотическое
воспитание подрастающего поколения,
знакомство с передовыми технологиями, профориентация будущих молодых специалистов», — отметил во время
официального открытия Дня заместитель генерального директора по коммерции компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Александр Ульянов.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
С 16 по 18 марта конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» посетило более 8 тыс. специалистов, а также
официальные делегации из 10 дружественных стран.
Выставку поддержали более 50 информационных партнеров. Во время
мероприятия было аккредитовано 172
журналиста из 56 СМИ, включая 9 телекомпаний и 20 отраслевых изданий.
ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ зарекомендовал себя как уникальная площадка,
где представители профессионального
сообщества, органов государственной
власти и всех заинтересованных сторон получили реальную возможность
обменяться опытом, изложить свое
видение наиболее перспективных направлений развития отрасли, смогли
ознакомиться с новыми образцами вооружения, военной техники, средствами защиты, связи и роботехническими
комплексами, а также принять участие
в интересных презентационных мероприятиях, включая тир, мастер-классы
и экстремальное вождение.
Участниками отмечалось, что такая
выставка активно содействует укреплению и развитию общенационального сознания, воспитанию у граждан
чувства гордости за современные достижения страны, способствует формированию патриотических чувств и настроений у подрастающего поколения.
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ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ САММИТ

«АРКТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ,
ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»
(«АРКТИКА 2022 СПБ»)
Очередной, 6 Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации
и развитие регионов» («Арктика 2022 СПб») состоится 8-10 июня 2022 года.

С

тановится
традицией
проведение его в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. Мероприятия Саммита пройдут на площадках
двух старейших, ведущих ВУЗов России: в Северной столице - СанктПетербургском
государственном
электротехническом
университете
(«ЛЭТИ»), первом электротехническом
ВУЗе Европы, основанном в 1886
году, крупнейшем образовательном
центре с мировым именем, а в столице России Москве – в стенах Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ), крупнейшего автомобильно-дорожного вуза России,
ведущего
научно-образовательного и методического центра в области
строительства автомобильных дорог,
управления и логистики на транспорте и организации дорожного движения, который также является федеральной инновационной площадкой
по подготовке преподавателей технических дисциплин с получением сертификата «Международный преподаватель инженерного ВУЗа».
Саммит приурочен к периоду Председательства России (2021-2023 гг.) в
Арктическом совете, Году культурного
наследия народов России, 350-летию
со Дня рождения основателя СанктПетербурга Императора Петра I и Дню
Полярника, который отмечается в России ежегодно 21 мая с 2013 года по
инициативе специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, ученого-океанолога Артура
Чилингарова. Это знак признания заслуг людей, работающих на Северном
и Южном полюсах Земли.
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В г. Москве 8 июня 2022 года состоятся Открытие Саммита, Основная
сессия по Устойчивому развитию Арктической зоны России, Транспортная сессия по комплексному развитию
транспортной инфраструктуры Арктической зоны, а также Круглый стол по
Арктическим технологиям и инновациям совершенствования транспортных
систем.
В г. Санкт-Петербурге пройдут ключевые мероприятия Саммита. Торжественное открытие Саммита 09 июня
2022 года будет посвящено 350-летию
со дня рождения Петра I Великого, последнего царя всея Руси и первого
Императора Всероссийского, великого русского государственного деятеля и реформатора, основателя СанктПетербурга. Личность Петра I связана
со многими важными для нашего государства историческими событиями,
одним из которых является основание им 28 января 1724 года Академического университета - первого светского высшего учебного заведения
России в составе Петербургской Академии наук. Затем на Саммите состоятся Пленарное заседание по Реализации новой Государственной политики
Российской Федерации в Арктике до
2035 года и Специальная сессия, приуроченная к Председательству России в 2021-2023гг. в Арктическом совете. Третий день работы Саммита 10
июня 2022 года будет посвящен Году
культурного наследия народов России
и Дню России. Все мероприятия, которые пройдут в Санкт-Петербурге, также
будут приурочены ко Дню рождения
Северной столицы.
Саммит организован Арктическим
Советом Ассамблеи народов Евра-

зии совместно с Арктической академией наук и Институтом Арктических
нефтегазовых технологий РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и
партнерами Саммита - Московским
автомобильно-дорожным
государственным техническим университетом (МАДИ) и Санкт-Петербургским
государственным
электротехническим университетом при поддержке Комитета Санкт-Петербурга по
делам Арктики, Ассоциации «Энергетика и гражданское общество»,
Союза
нефтегазопромышленников России, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, Общественной палаты РФ, Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера, Ассоциации «Композитный Кластер
Санкт-Петербурга», Научно-Экспертного совета по СЗФО Рабочей группы
в области энергетики Совета Федерации РФ, МОУ «Институт инженерной
физики», МИЭП МГИМО, Группы компаний МКС, а также ведущих организаций Арктического сектора.
Освоение Арктики является важнейшим стратегическим приоритетом
России, и внедрение в регионе инновационных технологий, адаптивных
материалов, проведение исследований мирового уровня имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации. На Саммите
будет охвачен весь комплекс вопросов по эффективной реализации
новой Государственной политики обширного и уникального региона, которым является Арктическая зона
Российской Федерации, участникам
Саммита будут широко представлены
практические вопросы современных
инновационных технологий, между-

народного сотрудничества, конкретных региональных и отраслевых программ.
В целях развития творческой и научной активности российских и зарубежных студентов и аспирантов
ведущих университетов в рамках
Саммита состоится традиционный
Конкурс научно-исследовательских
работ, направленных на устойчивое
развитие и освоение Арктики. Второй раз на площадке Саммита пройдет Конкурс среди старшеклассников
общеобразовательных школ и кадетских классов на лучший научно-исследовательский проект об Арктике.
Призовой фонд Конкурсов сформирован Дирекцией Саммита и Серебряным спонсором- ЗАО «Струнные
технологии» (Республика Беларусь),
международной
инжиниринговой
компанией в области проектирования, строительства и обслуживания
инновационных транспортных систем: оптимальные решения для грузопассажирской
инфраструктуры
крайнего Севера, технологии развития сети морских удалённых портов,
автономные модульные станции для
комфортного круглогодичного проживания в северных условиях и беспилотный транспорт – будущее воздушных сообщений..
На пленарной и региональной сессиях прозвучат доклады на темы геополитики и безопасности в Арктике,
социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации, освоения Северного морского пути и интеграции комплексного
развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны, мировых
тенденций развития нефтегазовой
отрасли, развития рынка СПГ и перспектив освоения месторождения
российской Арктики; направлений
реализации государственной политики комплексного сопровождения глобальных промышленных проектов и
устойчивого экологического пространства в части организации рационального природопользования, развития
инновационных технологий, морских
роботизированных систем для освоения Российской Арктики, будут широко обсуждаться проблемы субъектов
малого и среднего предпринимательства в Арктике. Особое место в Про-

грамме Саммита займут Круглые столы
по вопросам развития науки и технологий в целях освоения Арктики,
энергоэффективности объектов, подготовки кадров, аспектов культурного
наследия, искусственной среды жизнедеятельности в условиях Крайнего
Севера, повышения качества жизни
населения, развития арктического туризма и многие другие актуальные арктические темы.
В рамках Саммита предусмотрена
выставочная экспозиция высокоэффективных технологий и разработок
Российских и зарубежных организаций - участников Саммита.
Также для участников Саммита будет
организована экскурсия в Ботанический сад Ботанический сад Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН
– один из старейших ботанических
садов России, расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге,
напротив места проведения Саммита,
и предложена культурная программа,
посвященная Дню рождения основателя города Императора Петра I.
В работе Саммита ожидается участие
представителей Федеральных и региональных структур, ведущих Российских и зарубежных нефтегазовых и
энергетических компаний, транспортных, финансовых, научных, сервисных организаций и СМИ, в частности
Губернатор Ненецкого автономного
округа, Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, депутатский корпус Государственной думы
РФ и сенаторы Совета Федерации Федерального собрания, Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и
другие руководители Генерального совета Ассамблеи, директор Национального парка «Русская Арктика», специалисты Российского национального
комитета Мирового нефтяного совета,
руководители и специалисты Союза
нефтегазопромышленников России,
Российского газового общества, Российского географического общества,
Машиностроительного кластера Республики Татарстан, Минпромторга,
Минобрнауки, Минэнерго, МЧС, Минтранса, и других федеральных и региональных министерств, в том числе
из Республик Карелии, Коми, Якутии, Мурманской и Архангельской областей, Комитет Санкт-Петербурга по

делам Арктики, АО «ОСК», Корпорации «Ростех», «Росатом», ПАО Газпром
и
ООО «Газпромнефть Шиппинг»,
ООО «Газпром недра», ПАО «НК «Роснефть», ПАО "ГМК "Норильский никель", АО «ТВЭЛ», ОАО «СУПЕРТЕЛ»,
Институт Арктики и Антарктики, Московский госуниверситет имени М.В.
Ломоносова, РУТ(МИИТ), Томский и
Орловский государственные университеты, Воронежский государственный лесотехнический университет,
Тюменский индустриальный университет, РАНХИГС, РГГМУ, МГИМО МИД
России, АГИКИ, Таймырский колледж, ПАО «РусГидро», Крыловский
научный центр, ООО «Астроинженерные технологии» (Республика Беларусь), ООО Вектор, МНП Геодата, КПМГ
в России и СНГ, МКС-Групп, АО «СПО
Арктика», ООО «Гекон», НИЭ Внешэкономбанк, ВНИИ Экология, НОЦ
«Экология энергетики», Росгидромет,
Росгеология, ИКФИА им. Ю.Г. Шафера СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН, ИФА
им. А.М. Обухова РАН, ООО «Развитие», Центр судостроения и судоремонта, ГНЦ РФ ТРИНИТИ, ООО «КАМАЭнергетика», ООО «ВИЗАРД», ООО «Вектор», ТПП РФ и ряд региональных отделений, таких как ТПП Саха (Якутия),
ТПП г. Санкт-Петербурга и другие.
Саммит позволит участникам обменяться опытом и установить деловые
контакты, выработать научно обоснованные рекомендации.
Ознакомиться с Программой Саммита, условиями участия и новостной лентой Саммита, а также пройти
Онлайн-регистрацию можно на сайте
Саммита www.arctic-summit.ru
Приглашаем Вас принять участие в 6 Международном Арктическом саммите Арктика:
перспективы, инновации и
развитие регионов» («Арктика
2022 СПб»)
До встречи на Международном
Арктическом Саммите «Арктика 2022 СПб»!
Summit-arcticas@bk.ru,
8-812-498-42-27,
8-985-167-90-25,
8-921-632-11-86
Дирекция Саммита
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БЕСПИЛОТНИК ДЛЯ МОНИТОРИНГА
В АРКТИКЕ
Специалисты Московского авиационного института и Института физики атмосферы
им. А. М. Обухова РАН спроектировали уникальный для России беспилотный
летательный аппарат (БПЛА) «Цимлянин». Он предназначен для метеорологических
исследований и мониторинга погоды в арктических широтах. В настоящее время
БПЛА прошел летные испытания.

и определенных параметров ветра на
разных высотах в пределах 1,5 км от
поверхности земли или морского льда
— так называемой подстилающей поверхности, — рассказывает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы им.
А. М. Обухова РАН Дмитрий Чечин. —
Уникальной является возможность исследования с помощью беспилотника
перестройки турбулентности на границе различных областей подстилающей
поверхности, — например, суши и воды,
леса и поля, воды и льда.
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Р

абота над аппаратом ведется в
кооперации с Институтом теоретической и прикладной механики им.
С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН и Центральной аэрологической обсерваторией.
Новый беспилотник позволит исследовать турбулентную структуру пограничного слоя атмосферы
— нижней части газовой оболочки
нашей планеты. В перспективе разработка может быть использована для создания сети метеорологического мониторинга в Арктике на
базе БПЛА, а также оперативного отслеживания и прогнозирования ледовой обстановки вдоль Северного
морского пути и в акваториях северных портов России.
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БПЛА В МЕТЕОРОЛОГИИ
Беспилотные летательные аппараты в
последние годы все чаще используются в метеорологии, в основном — с исследовательской целью, что обусловлено их экономичностью и простотой
применения. Данные аэрологического
зондирования на разных высотах, получаемые с них, дают исследователям
существенно более полную информацию, чем точечные наблюдения на метеорологических станциях. Кроме того,
использование беспилотных летательных аппаратов позволяет увеличить частоту и расширить зону измерений.
Особенно актуально использование беспилотников в труднодоступных
районах, где немногочисленные метео-

рологические и аэрологические станции располагаются на большом расстоянии друг от друга. Именно такая
проблема существует сейчас в Арктике: точность прогноза погоды здесь
оказывается существенно ниже, чем в
средних широтах.
Набирающее темп освоение Арктической зоны требует повышения надежности прогнозов таких неблагоприятных и опасных погодных явлений, как
штормовое волнение, порывистость
ветра, облачность, оледенение, осадки
и др. Под эту специфическую задачу и
создавался беспилотный аппарат самолетного типа «Цимлянин».
— Основное назначение аппарата «Цимлянин» — измерение с высокой частотой влажности, температуры

«Цимлянин» был впервые испытан
на полигоне Института физики атмосферы в Цимлянске — отсюда его название. Он представляет собой беспилотный аппарат вертикального взлета
и посадки, которые осуществляются
как у коптера — за счет работы четырех
подъемных винтов. Полет происходит
в самолетном режиме и обеспечивается работой лишь одного толкающего
винта. Такая конструкция «Цимлянина» разработана специалистами центра компетенций «Беспилотные летательные аппараты» МАИ.
— «Гибридная» схема аппарата была
выбрана из-за нескольких факторов,
— говорит заместитель директора центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Максим Калягин. — В первую

очередь, ее преимущество заключается в мягком и контролируемом режиме
взлета и посадки, что снижает риск повреждения дорогостоящей аппаратуры
на борту. «Цимлянин» не требует специальных взлетно-посадочных площадок, что облегчает его использование
в условиях Арктики. Кроме того, при
стандартной коптерной схеме вращающиеся винты создают возмущения
воздушных потоков, что влияет на показания датчиков. «Гибридная» схема
практически лишена этого недостатка.
Размах крыла «Цимлянина» составляет 2,4 м, масса полезной нагрузки —
до 1,5 кг, крейсерская скорость — до 20
м/с, а продолжительность полета превышает 60 мин. Аппарат оборудован
автопилотом и может выполнять полет
по заранее заданному маршруту. Некоторые из метеорологических приборов,
установленных на его борту, являются
уникальными и разработаны специально для данного беспилотника.
Помимо конструкции БПЛА, специалисты Московского авиационного института отвечали за его электронную
«начинку», позволяющую получать,
обрабатывать и запоминать информацию с датчиков, передавая ее в реальном времени на наземные пункты
мониторинга. Эта часть работ проводилась под руководством доцента кафедры 704 «Информационно-управляющие
комплексы
летательных
аппаратов» МАИ Николая Бодункова.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
Работы над проектом ведутся за счет
гранта Российского научного фонда.
Сейчас исследователи проводят эксперименты по сбору информации с помощью беспилотника и передаче ее на
наземные пункты, а также занимаются
изучением энергообмена над полыньями и разводьями, которые образуются
на полях морского льда. В дальнейшем
планируется разработка математической модели и программного обеспечения, повышающих точность метеорологического прогнозирования в Арктике.
Следующий этап — создание пилотной зоны метеорологического мониторинга в арктических условиях с помощью БПЛА. Предполагается, что
использование подобных «летающих
метеостанций» позволит повысить
точность прогнозирования различных погодных явлений в Арктике на
10%, что увеличит безопасность как
мореплавания, так и авиационных перелетов в регионе. В таком результате заинтересованы крупнейшие отечественные компании, осуществляющие
эксплуатацию ледокольного транспорта, морские изыскания, добычу
природного газа, а также российские
аэропорты, Росгидромет, МЧС и Минобороны России.
По материалам отдела по связям с общественностью МАИ
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА
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дений Западной и Центральной Якутии. Небольшие мощности по производству СПГ могут быть размещены в
Анадыре на основе действующей локальной системы добычи и транспортировки газа.
Общий объем производства СПГ на
объектах, с которых возможна поставка СПГ в Арктику, к 2030 году может
достичь 70 млн. тонн в год.

Название

Инициатор

Район

Статус

Мощность,
тыс. т/год

Технология

Арктические проекты

«Печора СПГ»

«Ямал СПГ»

«Арктик СПГ 2»

Роснефть Alltech

порт Индига
Баренцево море

НОВАТЭК

порт Сабетта
п-ов Ямал
Обская губа
Карского моря

НОВАТЭК

п-ов Гыдан
Карское море

наземный / плавучий
завод СПГ (FLNG)
морской терминал (FLSO)

ТЭО

наземный завод СПГ
морской порт

1-ая очередь эксплуатация с декабря 2017
2-3-ая очередь строительство

на бетонном основании
гравитационного типа

замысел

2 х 2600

3 x 5500
1 х 900

3 x 6600
2 х 6600 (опция)

Потенциально возможные проекты
«Норильский СПГ»

«Якутский СПГ»

Норильскгазпром

Дудинка,
река Енисей

потенциальная
возможность

2 000

-

Якутск,
река Лена

потенциальная
возможность

500 + 1 100

Анадырь,
Берингово море

потенциальная
возможность

12,5 + 20

Архангельск,
Белое море

предТЭО

12,5 + 150

«Анадырь СПГ»

Архангельск

44

Ассоциация Созвездие

2019

2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Рис. 1. Объём производства СПГ с возможностью поставки потребителям в Арктике, тыс. тонн

Таблица 1.
Имеющиеся и планируемые проекты по производству СПГ для Арктической зоны РФ
Тип инфраструктуры
завода СПГ

Арктические проекты

40000

До последнего времени большинство проектов экономического развития Арктической
зоны базировались на использовании нефтепродуктов и угля для транспортного и
энергетического обеспечения. Современные требования в части снижения экологических
воздействий и рисков заставляют искать альтернативные решения.
лённые пункты, не имеющие сетевого
газа, за счёт перевода общественного
транспорта на более чистое, экологичное газомоторное топливо. Непосредственно в Арктической зоне можно
выделить три крупных проекта производства СПГ. Кроме того, имеются возможности поставки СПГ с Балтийских
проектов по Беломорско-Балтийскому
каналу, а также по р. Лена с месторож-

Балтийские проекты

60000

А. В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, главный специалист ВНИИМ имени
ДИ. Менделеева, к. т. н., доцент

еобходимость активного формирования спроса на сжжиженный
природный газ (СПГ) на внутреннем
рынке была подчеркнута президентом Российской Федерации В.В. Путиным на совещании при запуске первой
линии завода «Ямал СПГ». При этом
было отмечено, что применение СПГ
может быть расширено, в том числе
за счёт поставок в удалённые насе-

Потенциально возможные
проекты

70000

В АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ

Н

• Анадырь, бухта Провидения с поставкой СПГ с собственных мощностей по сжижению или с СПГ проекта
«Сахалин-2».
Предполагаемые бункеровочные центры приближены к портам, населенным
пунктам и промышленным районам Как
правило, они совпадают с внутренними
водными путями, такие как реки и Беломорско-Балтийский канал.
Потребителями СПГ в Арктической
зоне могут быть:
• объекты теплоэнергоснабжения;
• газификация населенных пунктов;
• промышленные проекты;
• газомоторное топливо.
Использование СПГ связано со следующим потребителями, расположенными:

80000

Air Products

Air Products
Linde

Linde

Основной объем производства СПГ
придется на два проекта: «Ямал СПГ»
(17,4 млн. тонн) и «Арктик СПГ 2» (19,8
млн. тонн с возможностью увеличения
до 33 млн. тонн). Инфраструктуры использования СПГ в настоящее время в
Российской Арктической зоне нет. Тем
не менее отдельные элементы ее создаются компанией «Ямал СПГ», прежде
всего в ходе реализации своего проекта
на Ямале. К ним можно отнести портовую инфраструктуру Сабетта, строительство флота газовозов, а также планы по
использованию ледоколов на СПГ для
портовой проводки в порту Сабетта.
Сегменты и перспективы использования СПГ в качестве бункерного топлива сильно зависят от потенциальной
географии использования судов. Это
связано с тем, что невозможно быстро
создать надежную инфраструктуру по
бункеровке СПГ на протяжении всего
Северного морского пути (СМП). Прежде всего, бункеровочные центры совпадают с заводами по производству
СПГ. Кроме того, для обеспечения портовых операций в Арктической зоне и
на протяжении СМП потребуется организация портовых пунктов хранения и
бункеровки в портах:
• Мурманск и Архангельск с поставкой
СПГ с Балтики или «Ямал СПГ»;
• Диксон с поставкой СПГ с «Ямал
СПГ», «Арктик СПГ-2» или с СПГ-проекта
в Норильске;
• Тикси с поставкой СПГ с «Ямал СПГ»
и в летнее время по р. Лена из Центральной Якутии;

СЕВЕРНЫЙ
ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
Ямал СПГ
3 х 5,5 млн. т
0,9 млн. т
Мурманск
Архангельский СПГ
0,0127 млн. т
0,15 млн. т
Череповец
МОСКВА

Тикси

Диксон
Арктик СПГ 2
3 х 6,6 млн. т
2 х 6,6 млн. т

Печора СПГ
2 х 2,6 млн. т

Анадырь

Магадан

Хатанга

Норильский СПГ
2 млн. т

Якутск
Катангли
Якутский СПГ
0,5 млн. т
1,1 млн. т

Новосибирск

Магнитогорск

Анадырь СПГ
0,0127 млн. т
0,02 млн. т

Комсомольскна-Амуре

Корсаков

Чита
Иркутск

Заводы СПГ

Владивосток

Действующий

Название
мощность тыс.т/год

Проектируемый / В стадии строительства
Возможный
Терминалы для бункеровки

Рис. 2. Схема размещения СПГ-заводов в Арктической зоне
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7. Нарьян-Мар
8. Варандей
9. Амдерма
10. Сабетта
11. Диксон
12. Дудинка
13. Игарка

Катангли
Комсомольскна-Амуре

Новосибирск

14. Хатанга
15. Тикси
16. Певек
17. Провидения
18. Анадырь
19. ПетропавловскКамчатский
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Якутск

Иркутск

Порты

Магадан

12
13

Магнитогорск

1. Мурманск
2. Кандалакша
3. Витино
4. Онега
5. Архангельск
6. Мезень

Анадырь

Корсаков

Чита
Владивосток

onshore
FRU + FSRU
другие порты
1

первая очередь
вторая очередь

Рис. 3. Карта СПГ объектов в Арктической зоне Российской Федерации
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АРКТИКА
Таблица 2.
Сокращение выбросов загрязняющих веществ при использовании СПГ, кг/тонн
Традиционное
топливо

Используемое
традиционное
топливо, тыс. тонн

Объем СПГ,
тыс. тонн

Сокращение выбросов, тонн
твердые
частицы

SOx

CO

NOx

Текущее потребление
уголь

192

94

10 266

1 379

8 609

223

дрова

33

8

691

—

872

7

нефтяные
топлива

159

121

957

941

4 449

148

ющей среды при разливах, происходящих при перевалке нефтяных топлив.
СПГ для Арктики фактически является
местным видом ресурсов, что позволяет экономить большие ресурсы на обеспечение «Северного завоза». Наличие нескольких центров поставки СПГ
обеспечит конкуренцию и надежность
энергообеспечения потребителей.
ВЫВОДЫ

Новые проекты
нефтяные
топлива
уголь
ИТОГО

• в непосредственной близости от системы производства или хранения СПГ;
• в речных акваториях и в районах с
транспортной доступностью.
Подобное сочетание позволяет создавать единую инфраструктуру по хранению СПГ для бункеровки и для поставки газа потребителями на суше. Единая
инфраструктура для бункеровки и поставки газа на побережье является основой для снижения капитальных и
операционных затрат, что повышает доступность СПГ для потребителей любой
категории. При этом хранилища СПГ
могут быть как в плавучем, так и наземном исполнении. Производственная цепочка поставки и использования СПГ представляет собой поставку
СПГ с завода на газовоз или в криогенные танк-контейнеры, транспортировку СПГ потребителю, слив в плавучую
или наземную систему приема и хранения газа. Поставка СПГ водным транспортом может осуществляться в танкконтейнерах и специализированных
судах-газовозах. Для этого необходимы возможности для погрузки портовым краном или краном на сухогрузе
контейнера с берега на судно или при
больших поставках СПГ загрузка специализированного судна-газовоза с берегового комплекса хранения и отгрузки
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СПГ. Реализуемые Российскими компаниями проекты малотоннажных газовозов предусматривают строительство небольших судов, прежде всего для
бункеровки. Тем не менее они же могут
быть использованы для поставки СПГ
потребителю. Типовой объем перевозки СПГ составляет 3 000–7 000 м3 СПГ.
Несмотря на большую роль природного газа в снижении загрязнения
окружающей среды, имеются экономические, финансовые аспекты и вопросы безопасности, которые ограничивают использование газа. Для
потребителя в суровых климатических
условиях особое значение приобретает безопасность поставок. Несмотря
на большие ресурсы газа в Арктике,
доступность СПГ для поставки на внутренний рынок ограничена. Это связано как с поставками газа по долгосрочным контрактам на экспорт, так и
с отсутствием планов по поставке газа
на внутренний рынок. Следует ожидать, что растущий уровень конкуренции на мировых рынках СПГ изменит
эту ситуацию и крупнейшие Российские операторы СПГ-проектов в поиске новых рынков обратят внимание на
потенциал внутреннего рынка. Регион имеет слаборазвитую инфраструктуру, это касается и инфраструктуры

по передаче, распределению и хранению газа. Требуются громадные инвестиции для ее развития. Строительство
осложняет повсеместное распространение многолетнемерзлых пород и
ограниченные периоды навигации,
как для мобилизации техники и людей
для строительства, так и для последующего завоза СПГ. В СССР имелся уникальный опыт строительства плавучих
электростанций, способных использовать как газ, так и нефтяные топлива. При проектировании плавучих решений следует внимательно изучить
этот опыт и условия в арктических портах и населенных пунктах, что должно
обеспечить возможность размещения
мощностей СПГ без существенных инвестиций в портовую инфраструктуру.
Затраты также могут минимизироваться путем переоборудования старых
судов в плавучие хранилища и электростанции. Последующее развитие
рынка СПГ будет направлено вглубь от
побережья вдоль внутренних водных
путей. В Арктической зоне судоходство
и доставка грузов осложняется сложной ледовой обстановкой: неразвитая
промышленность, малочисленное население — все это приводит к необходимости масштабных и долгосрочных
действий по развитию инфраструкту-
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51

366

360

1 635
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783

307

41 987

5 640

36 231

1 085

1 227 873

581 825

54 266

8 2320

51 796

1 509

ры региона и учета периода навигации
при планировании хранилищ СПГ.
Развитие технологий транспортировки, перевалки, хранения и регазификации СПГ, как в наземном, так и плавучем исполнении, позволяет снизить
капитальные затраты для внедрения
СПГ, как для замещения традиционных топлив, так и для проектов, планируемых к реализации. Природный
газ в Арктике фактически является
местным ресурсом, короткое транспортное плечо по сравнению с поставками нефтепродуктов, действующее
производство СПГ и несколько производственных центров СПГ на этапе
строительства и проектирования позволяют высоко оценить перспективы
использования СПГ для береговых потребителей в Арктической зоне.
Важным преимуществом СПГ является его доступность в долгосрочной

перспективе (около 70 млн. тонн производственные мощности) и соответствие современным и будущим экологическим требованиям. Именно в
надежности поставки топлива и в ценовой конкурентоспособности заключаются экономические преимущества
СПГ. Дополнительным плюсом является сохранность СПГ и отсутствие
даже на теоретическом уровне воровства топлива. Для транспортировки
СПГ потребуется флот газовозов, состоящий из 2 газовозов вместимостью
3 000 м3 и 2–3 газовозов вместимостью
15 000 м3, для обеспечения горных проектов на Чукотке потребуется дополнительно один газовоз вместимостью
60 000 м3.
Использование СПГ вместо нефтяных топлив и угля позволяет существенно снизить выбросы в атмосферу
и предотвратить загрязнение окружа-

Арктическая зона России слабо освоена, в основном экономическое освоение осуществлялось на побережье
и вдоль основных сибирских рек. Тем
не менее для обеспечения жизнедеятельности Арктики требуется как надежное снабжение, которое называется «Северный завоз», — организация
поставки грузов, в основном топлива,
в районы Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока, так и экологически
наиболее прогрессивное. Доля транспортной составляющей в стоимости
топлива достигает 70 % (пример — поставки угля из Зырянки в порт Певек).
Стоимость угля доходит до 8 тыс. ₽/т,
дизельного топлива до 80 тыс. ₽/т и существенно превосходит цену внутреннего и мирового рынка. Замещение поставок угля и дизельного топлива для
тепло- и энергоснабжения потребителей в Арктике на СПГ позволит снизить транспортные расходы и повысить надежность энергообеспечения
с одновременным снижением экологических воздействий и рисков
(включая угрозы аварийных разливов нефтепродуктов) по всей цепоч-

Рис. 4. Пример
проекта газовоза
«Газпромнефть
Марин Бункер»
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Таблица 3.
Оценка емкости береговых и плавучих терминалов СПГ в Арктике

—
—
2 234
8 384
88 000

2 800
8 755
3 500

Размещение
хранилища
on shore
н/п
н/п
FSRU
FSRU
on shore

Архангельск

51 415

32 215

FSRU

да

нет

да

Архангельск
Архангельск
Ямал
Ямал

4 678
20 000
772
4 968

5 862
15 000
1 128
6 225

FSRU
FSRU
FSRU
FSRU

да
нет
да
да

нет
да
нет
да

нет
нет
нет
нет

Ямал

150 000

93 985

on shore

да

да

да

Норильск
Норильск
Ямал
Ямал
Ямал

—
3 763
15 232
20 471
32 128

—
5 501
28 631
38 479
53 681

on shore
FSRU
FSRU
FSRU
FSRU

нет
да
да
да
да

нет
нет
нет
да
да

да
нет
нет
нет
нет

Ямал

156 522

261 523

on shore

да

да

да

Источник СПГ
Мурманск
Кандалакша
Витино
Соловки
Онега
Архангельск
Новая Земля
горные проекты)
Мезень
Нарьян-Мар
Амдерма
Диксон
Тайбасс
(горные проекты)
Дудинка
Караул
Хатанга
Тикси
Певек
Певек
(горные проекты)

Итого
потребление, тонн

Архангельск

Архангельск
Архангельск

Объем
хранилища, м3
10 000

FPGU

Бункеровочный центр

нет
н/п
н/п
да
нет
нет

да
н/п
н/п
нет
да
да

Площадка
криоцистерн
да
н/п
н/п
нет
нет
да

Мыс Шмидта

Анадырь

284

474

FSRU

да

нет

нет

Эгвекинот

Анадырь

22 975

23 992

FSRU

да

нет

нет

ке поставки. Для этого требуется не
только строительство заводов по
производству СПГ, но и формирование флота газовозов и систем хранения СПГ у потребителя. В зависимости от места расположения, объема
потребления, для поставки топлива
могут использоваться наземные или
плавучие решения по хранению, регазификации и производству электрической энергии. Текущее замещение угля, дров и нефтепродуктов,
используемых для тепло- и энергоснабжения населенных пунктов в Арктике, обеспечит продажи около 223
тыс. тонн СПГ. Ожидается, что при реализации горных проектов в Российской Арктике: освоения Павловского месторождения, проекта Тайбасс
и группы проектов на Чукотке, дополнительный объем потребления СПГ
составит 360 тыс. тонн. «Первая горнорудная компания» с проектом освоения Павловского месторождения
на Новой Земле уже заявила о возможности использования СПГ для
энергообеспечения ГОКа. Проект потребует около 40 тыс. тонн СПГ и по
требованию оператора проекта требуется 6-месячный запас топлива.
Таким образом, необходимо иметь 20
тыс. тонн СПГ на хранении и емкость
хранилища может достигать 33 тыс.
м3. Важным проектом по внедрению
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СПГ на рынок может быть проект
энергообеспечения острова Соловки
с полным отказом от использования
нефтяных топлив в этом паломническом и туристическом центре.
Исходя из отсутствия необходимого
опыта и компетенций использования
СПГ, для проекта энергообеспечения
Арктики целесообразно следующая
практическая последовательность реализации:
1. Пилотный проект вне зоны СМП —
Белое, Баренцево моря;
2. Газификация портов в районе СМП;
3. Газификация припортовых районов;
4. Проникновение в континентальную
часть, в т. ч. с использованием внутренних
водных путей.
Размещение объектов хранения, регазификации и энергогенерации на
судах, в т. ч. несамоходных, позволяет
избежать длительных подготовительных процедур для строительства в условиях сокращенного светового дня, на
многолетнемерзлых почвах, избежать
необходимости масштабных дноуглубительных работ. СПГ может поставляться
с реализуемых крупнотоннажных проектов в Арктике — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ», а также с планируемого производства «Печора СПГ». В горизонте
до 2030 года возможно возобновление Штокмановского проекта. В арктической зоне расположены несколько

изолированных центров газодобычи,
потенциал которых может использоваться для производства СПГ, например в Норильске, Якутске и Анадыре.
В 2017 году проведена оценка целесообразности производства СПГ в Архангельске с поставкой газа из ЕСГ. В
Балтийском районе реализуются и планируются к реализации несколько проектов СПГ мало-, средне- и крупнотоннажных, с которых возможны поставки
СПГ через Белое море в Арктическую
зону в период судоходства по Беломорско-Балтийскому каналу. Для этого требуется строительство газовоза, имеющего возможность прохода по каналу.
Общий объем производства СПГ в Балтийском регионе и Арктике может достичь 70 млн. тонн в год к 2030 году.
Судоходство на СМП позволит развивать перевозки по крупным сибирским
рекам и по направлению море — река
(Енисей, Обь, Лена). Это может стать основой для газификации потребителей
вдоль рек, опорной точкой для бункеровки океанских и речных судов. Рост
конкуренции и давление на производителей на мировом рынке приводит к необходимости поиска новых сегментов
рынка СПГ, и внутренний рынок России в виде промышленных потребителей и бункеровки судов может стать эффективным решением для российского
СПГ.

