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— Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин на Петербург-
ском экономическом форуме отметил 
Алтайский край как один из регио-
нов с наибольшим прогрессом в соз-
дании современной деловой среды. 
Как Вы полагаете, что можно назвать 
объективными причинами столь вы-
сокой оценки региона со стороны 
Президента России?

— Такая оценка главы нашего государ-
ства говорит об эффективности усилий 
органов власти по созданию благопри-
ятных условий ведения бизнеса в крае. 
Президент говорил об итогах Наци-
онального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации — в текущем году 
Алтайский край показал рост на 26 по-
зиций.

Напомню, что национальный рейтинг 
формируется на основе мнений пред-
ставителей бизнеса. Мониторинг дело-
вой среды ведет Министерство эконо-
мического развития Алтайского края. 
Проведенные опросы показывают, что 
предприниматели положительно оце-
нивают эффективность процедур по 
подключению к электросетям в ре-
гионе. Работа с муниципальными об-
разованиями привела к сокращению 
сроков выдачи разрешительной до-
кументации электросетевым органи-
зациям на проведение строительно-
монтажных работ. Теперь заявку на 
подключение можно подать в элек-
тронном виде на сайтах энергосбыто-
вых компаний. Благодаря этому время 
получения договоров на технологиче-
ское присоединение к электросетям 
сократилось с трех до одного месяца. 
Кроме того, организовано оперативное 
взаимодействие с сетевыми компания-
ми в целях решения возникающих во-
просов, требующих внимания регио-
нальных органов власти.

Положительно отмечена деятель-
ность институтов поддержки экспорта 
и специализированного оператора по 
взаимодействию с инвесторами (КАУ

«Алтайский центр инвестиций и раз-
вития»), работа специализированных 
интернет-порталов об инвестиционной 
деятельности и по вопросам поддерж-
ки и развития малого и среднего пред-
принимательства.

Важно и то, что у нас утверждена экс-
портная стратегия Алтайского края, 
действуют меры поддержки компаний-
экспортеров.

В постоянном развитии находит-
ся Инвестиционный портал Алтайско-
го края, в нем создан личный кабинет 
инвестора, а информация об инвести-
ционных перспективах региона пред-
ставлена на нескольких языках — рус-
ском, английском, китайском и других. 
На портале инвесторы могут найти ин-
формацию о свободной инвестицион-
ной площадке, подать заявку на сопро-
вождение инвестпроекта на принципах 

«одного окна». Деятельность специа-
лизированного оператора по работе с 
инвесторами — КАУ «Алтайский центр 
инвестиций и развития» — также полу-
чает высокие оценки региональных ре-
спондентов Национального рейтинга.

Инвесторы положительно отзывают-
ся о таких мерах поддержки, как предо-
ставление земельных участков в арен-
ду, в том числе без проведения торгов. 
Принятые в 2021 году решения о пре-
доставлении участков позволили на-
чать реализацию 6 инвестиционных 
проектов на общую сумму более 10 
млрд рублей.

Для малого и среднего предпринима-
тельства очень важны и консультаци-
онные услуги, проведение обучающих 
семинаров и тренингов. Для проведе-
ния образовательных мероприятий в 
качестве спикеров привлекаются пред-
приниматели-практики с успешными 
кейсами ведения бизнеса, в том числе 
прошедшие подготовку по специаль-
ным программам платформы для пред-
принимателей «Деловая среда».

В текущем Рейтинге улучшилась 
оценка и регионального законодатель-
ства о механизмах защиты и поддерж-
ки инвесторов. Принятые недавно из-
менения направлены на упрощение 
процедуры оказания государственной 
поддержки инвестиционной деятель-
ности.

Добавлю, что во время работы на Пе-
тербургском международном экономи-
ческом форуме Губернатор Алтайского 
края Виктор Петрович Томенко обра-
тил внимание на рост инвестиционной 
активности промышленных предпри-
ятий Алтайского края. В текущем году 
по сравнению с 2021-м, они планиру-
ют увеличить инвестиционные вложе-
ния до 15,9 млрд рублей, то есть на 6%. 
Уже в первом полугодии мы видим хо-
рошую динамику инвестиций на круп-

ных предприятиях. Наиболее емкие 
проекты — это освоение Корбалихин-
ского рудника и реконструкция Руб-
цовской обогатительной фабрики, а 
также расширение серийного произ-
водства топливных систем для дизель-
ных двигателей на Алтайском заводе 
прецизионных изделий.

— Что составляет основу промыш-
ленного и в целом экономического 
потенциала Алтайского края? Ведет-
ся ли деятельность по импортозаме-
щению?

— Экономика Алтайского края — это 
многоотраслевой комплекс. В структу-
ре валового регионального продукта 
промышленность, сельское хозяйство, 
торговля формируют порядка 50% по-
казателя.

В промышленности высокая доля об-
рабатывающих производств (свыше 
80% в объеме отгруженных товаров), 
ведущими из них являются произ-
водства пищевых продуктов; маши-
ностроительной продукции (сельско-
хозяйственная техника, вагоно-, 
котло-, дизелестроение, электрообору-
дование); кокса, а также химическое 
и фармацевтическое производства, 
производство резиновых и пластмас-
совых изделий. Около 40% объема 
обрабатывающего сектора приходит-
ся на пищевую и перерабатывающую 
промышленность. Алтайский край яв-
ляется крупнейшим производителем 
экологически чистого продовольствия 
в России: 1-е место в стране по объе-
мам производства муки, крупы, сыров 
и сырных продуктов, сухой сыворотки, 
2 место — по производству сливочного 
масла, 4-е место — по производству ма-
каронных изделий.

Сельское хозяйство формирует 
12,7% валового регионального про-
дукта края (по России— 4,1%). В Ал-
тайском крае производится 2,5% 
общероссийского объема сельхозпро-
дукции — это 13 место в России. Ал-
тайский край обладает самой большой 
площадью пашни и зернового клина в 
России, в числе лидеров по поголовью 
сельскохозяйственных животных. Ос-
новные отрасли сельского хозяйства 
— производство зерновых и техниче-
ских культур, молочное животновод-
ство, свиноводство, овцеводство, пти-
цеводство, пчеловодство.

В крае активно развивается туризм. 
Перспективные направления развития 
туристской отрасли: экологический, 
горнолыжный, автомобильный, меди-
цинский виды туризма.

Не первый год в крае ведется работа 
по импортозамещению. Заключены

соглашения о сотрудничестве с таки-
ми крупными компаниями, как ООО 
«Интер РАО — Центр управления за-
купками», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«Татнефть» имени В.Д. Шашина, Госком-
панией «Автодор», ОАО «РЖД». На по-
стоянной основе организуется участие 
алтайских инновационных предприя-
тий в масштабных выставках и фору-
мах, других мероприятиях, направлен-
ных на вовлечение их в закупочную 
деятельность крупнейших отраслевых 
заказчиков, формируются комплекс-
ные предложения для них. Объем по-
ставок предприятиями региона на этот 
рынок ежегодно растет. Так, в 2021 
году объем закупок крупнейших заказ-
чиков с государственным участием у 
субъектов МСП региона составил 23,4 
млрд. рублей против 17,8 млрд. рублей 
в 2020 году.

В текущем году мы наблюдаем повы-
шенный интерес к продукции наших 
товаропроизводителей. К нам по-
ступают запросы по замене импортных 
номенклатурных позиций от крупней-
ших заказчиков — ПАО «Интер РАО», 
ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Иркут-
ская нефтяная компания». В настоя-
щий момент примерно по 300 пози-

циям предприятия региона готовы 
рассматривать возможность импорто-
замещения.

Ситуация внешнего санкционного 
давления не только вносит корректи-
вы в экономические процессы, но и 
дает возможность компаниям в рамках 
политики импортазамещения открыть 
для себя новые рынки, увеличить за-
грузку производственных мощностей, 
создавать новые рабочие места и укре-
плять кооперационные связи между 
собой.

Учитывая весомую роль аграрного 
сектора в экономике региона, особое 
место отводится производству сель-
хозтехники, запасных частей и ком-
плектующих для нее. В России регион 
занимает лидирующие позиции по вы-
пуску почвообрабатывающей техники.

В Алтайском крае выпускается более 
40% от общероссийского производ-
ства всех типов борон и плугов, более 
60% комбинированных почвообраба-
тывающих агрегатов, более 20% запас-
ных частей к сельскохозяйственной 
технике. Также в регионе сохраняются 
компетенции в дизелестроении.

Предприятия Алтайского края явля-
ются лидерами по целому ряду пози-
ций в энергомашиностроении, в том 
числе по выпуску паровых и водогрей-
ных котлов, заполной арматуры, транс-
форматоров.

В Алтайском крае расположено един-
ственное в стране производство авиа-
шин, также в регионе выпускается по-

УСПЕХИ АЛТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
В СВЕТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
И ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
Интервью министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава 
Сергеевича Химочки открывает серию публикаций журнала «Оборонно-Промышленный 
Потенциал», которые будут посвящены промышленному развитию регионов России. 
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рядка 13–15% от общероссийского 
производства грузовых вагонов, 13% 
кокса. Многие предприятия региона 
реализуют проекты в сфере импорто-
замещения.

ООО «УК «Алтайский завод прецизи-
онных изделий» является единствен-
ным предприятием в России и входит 
в четверку мировых лидеров произ-
водства топливной аппаратуры, спо-
собных разрабатывать и серийно 
производить топливоподающие си-
стемы  высокого давления с электро-
гидроуправляемыми форсунками типа 
Common Rail. 

Потребности автопроизводителей 
России в отечественной топливной 
аппаратуре в последнее время мно-
гократно возросли из-за санкцион-
ной политики ряда стран и требуют 
от предприятия ускоренного развития 
импортозамещения.

ООО «Барнаульский завод прессо-
вого оборудования» с 2020 года ре-
ализуется инвестиционный проект 
— «Организация участка по изготов-
лению дисков колес для сельхозтех-
ники». Всего в проект будет вложено 
около миллиарда рублей и задейство-
вано 15,5 тысяч кв. м производствен-
ных площадей.

В 2021 году ООО «БЗПО» выпустило 
1014 дисков: в интересах АО «Петер-
бургский тракторный завод» (684 шт.) 

и ОАО «Гомсельмаш» (240 шт.), Агро-
холдинг (90 шт).

После вывода оборудования на про-
ектную мощность предприятие смо-
жет поставлять продукцию в объе-
мах более 95% потребностей рынка. 
В целом реализация проекта по орга-
низации выпуска колесных дисков по-
зволит создать дополнительные произ-
водственные мощности по выпуску до 
80 тыс. дисков в год.

 Высокое качество и технические ха-
рактеристики, сопоставимые с ино-
странными аналогами, стали залогом 
успешного продвижения техники ООО

«СиСорт» как в регионах России, так 
и в зарубежных странах. По итогам 
2021 года доля фотосепараторов ООО 
«СиСорт» на российском рынке соста-
вила 55%. Сегодня ООО «СиСорт» яв-
ляется крупнейшим российским про-
изводителем фотосепараторов.

Продукция ООО«СиСорт» поставля-
ется в большинство регионов России и

28 зарубежных стран (по итогам 
2021 года). В 2021 году экспортирова-
лось около

30% продукции компании. До 2022 
года приоритетным для компании яв-
лялось расширение рынка сбыта про-
дукции, в первую очередь за счет стран 
— членов Евросоюза. В мае 2022 года 
руководством ООО «СиСорт» заяв-
лен курс на активизацию экспорта в 

страны. Юго-Восточной Азии, где уже 
открыт ряд представительств (Ин-
донезия, Таиланд, Вьетнам). Также рас-
сматривается возможность выхода на 
рынки Южной Америки и Индии.

ООО «Алтайский геофизический 
завод» в сотрудничестве с учреждени-
ями высшего образования реализо-
вало инвестиционный проект по ор-
ганизации выпуска высокоточных 
металлообрабатывающих станков с 
ЧПУ. Создано дочернее предприятие 
(ООО «Барнаулстанкострой»), в насто-
ящее время в модельном ряде 2 ми-
ни-токарных станка: «БСС-16Ф3М» и 
«АСС-16Ф3». Это далеко не весь спи-
сок уникальной, современной и вос-
требованной продукции, выпускаемой 
на наших заводах, но даже он хорошо 
отражает ее высокий уровень.

— Что собой представляет на сегод-
няшний день оборонно-промышлен-
ный потенциал Алтайского края (ос-
новные предприятия и организации, 
их достижения)?

— В структуре промышленного ком-
плекса Алтайского края достойное 
место занимает оборонно-промышлен-
ный комплекс. Помимо исторически 
отнесенных предприятий к ОПК в на-
стоящее время целый ряд заводов яв-
ляются соисполнителями ГОЗ и спец-
заказов, задействованы в кооперации 

с головными предприятиями отрасли.
Спецификой предприятий ОПК Ал-

тайского края является отсутствие 
выпуска готовых изделий, лишь не-
сколько заводов выпускают конеч-
ную продукцию. В настоящее время в 
Алтайском крае из организаций обо-
ронно-промышленного комплекса 
окончательную готовую продукцию вы-
пускают 3 предприятия.

 В связи с этим отмечается большая 
зависимость при формировании объ-
емов заказов от головных холдингов 
страны, отмечается цикличность роста 
совокупного объема выпуска, что свя-
зано с циклами ГОЗ со стороны Мино-
бороны РФ.

В целом предприятия ОПК в насто-
ящее занимают крепкие позиции на 
рынке, имеют современные производ-
ственные комплексы, успешно разви-
ваются и диверсифицируют выпускае-
мую продукцию.

— Есть ли успехи с точки зрения вы-
пуска продукции двойного назначе-
ния и диверсификации?

— Отрасль ОПК в Алтайском крае пе-
режила несколько этапов конверсии. 
Так, в 90-е годы проводилась путем 
создания новых юридических лиц в 
периметре действующих предприя-
тий. На базе ФНПЦ «Алтай» было соз-
дано свыше 80-ти новых предприятий. 
Часть из них сегодня успешно разви-
ваются как самостоятельные юриди-
ческие лица. Это такие предприятия, 
как «Эвалар», «Источник плюс», «Две 
линии», «Алтик».

На базе «Барнаульского станкостро-
ительного завода» было создано и се-
годня успешно развиваются несколько 
предприятий, выпускающих граждан-
скую продукцию: «Алтайталь-Холдинг», 
«Термоблок», «Станкостальконструк-
ция», «БРИЗ».

В последующем вопрос диверсифи-
кации осуществлялся с дополнитель-
ными мерами стимулирования на фе-
деральном уровне, а также общие 
механизмы господдержки региональ-
ного уровня. Предприятия сегодня 
имеют возможность при реализации 
подобных инвестиционных проек-
тов рассчитывать на дополнитель-
ную господдержку. Следует отметить, 
что диверсификацией производства 
предприятия региона занимаются пла-

номерно, на постоянной основе прово-
дят эту работу.

Сегодня оборонные предприятия Ал-
тайского края предлагают широкий 
ассортимент продукции гражданско-
го назначения. Это промышленные 
взрывчатые вещества Бийского олеум-
ного завода, бытовая и медицинская 
техника завода «Ротор», спецодежда 
и ткани Барнаульского меланжевого 
комбината, дизель-генераторные уста-
новки «Барнаултрансмаш», шины для 
гражданской авиации предприятия 
«ЯШЗ-Авиа», мини токарные станки с 
ЧПУ Алтайского геофизического заво-
да.

— В целом, какие перспективы раз-
вития региона Вы видите основопо-
лагающими и какова может быть в 
них роль ОПК?

— Алтайский край — регион с разви-
той диверсифицированной несырье-
вой экономикой. В ее основе лежат ба-
зовые отрасли — промышленность и 
сельское хозяйство. Если говорить о 
перспективах развития нашего регио-
на, то все они сегодня сконцентриро-
ваны в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Алтайского края до 
2035 года.

В традиционных отраслях промыш-
ленности, которые формируют эко-
номическую базу региона, будет обе-
спечено дальнейшее наращивание 
объемов выпуска продукции, сопрово-
ждаемое интенсификацией производ-
ства, внедрением современных эффек-
тивных и экологичных технологий. Для 
обеспечения необходимых краю высо-
ких темпов роста промышленность все 
больше будет ориентирована на про-
изводство новой конкурентоспособ-
ной продукции глубокой степени пере-
работки и инновационной продукции. 
Базой реструктуризации промышлен-
ности региона станет опережающая мо-
дернизация традиционных отраслей 
одновременно с созданием новых вы-
сокотехнологичных секторов, а также 
системный сдвиг всей промышленно-
сти в зону цифровизации.

Потенциал развития агропромыш-
ленный комплекса мы видим в повы-
шении эффективности, рентабельно-
сти производства, увеличении объемов 
и глубины переработки сельскохозяй-
ственного сырья.

Развитие региона в целом и промыш-
ленности в частности предполагается с 
учетом имеющихся высоких компетен-
ций в отдельных ключевых отраслях — 
машиностроение (сельскохозяйствен-
ное, энергетическое, вагоностроение, 
дизелестроение), химическая промыш-
ленность (выпуск резиновых и пласт-
массовых изделий, нефтехимии, быто-
вой химии), легкой промышленности 
(производство спецодежды).

Предприятия ОПК региона работа-
ют во всех этих отраслях и вносят за-
метный вклад в их развитие. В связи 
с этим роль данных предприятий в до-
стижении показателей социально-эко-
номического развития региона будет 
весомой.

Одним из ключевых факторов разви-
тия промышленности является повы-
шение производительности труда за 
счет обновления производственных 
фондов и внедрения цифровых тех-
нологий. Промышленность Алтайско-
го края в этом направлении развива-
ется, в последние 3 годы инвестиции в 
отрасль находятся на самом высоком 
уровне за последние 10 лет.

Также перспективы развития про-
мышленности связаны с усилением 
кооперации предприятий региона, в 
том числе в рамках работы кластер-
ных объединений. В регионе работает 
5 промышленных кластеров, которые 
реализуют и планируют к реализации 
совместные проекты и усиливают вну-
треннюю кооперацию.

Еще одним важным направлением раз-
вития промышленности является созда-
ние и развитие объектов промышлен-
ной инфраструктуры— промышленных 
технопарков, индустриальных парков, 
особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа. В реги-
оне построен один промышленный тех-
нопарк в городе Рубцовске, еще один 
создается в городе Бийске, в перспек-
тиве планируется создание промпар-
ков в Барнауле. Вместе с этим, в прора-
ботке находятся проекты по созданию 
Особой экономической зоны для пром-
предприятий и индустриального парка. 
Реализация указанных проектов позво-
лит добиться опережающих темпов раз-
вития промышленности и к 2030 году 
увеличить ее вклад в ВРП Алтайского 
края относительно других отраслей с 17 
до 23%.
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Об этом сообщил директор по мате-
матическому моделированию Го-

скорпорации «Росатом», советник ми-
нистра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ на обще-
ственных началах Дмитрий Фомичев в 
ходе онлайн-конференции «Цифровой 
суверенитет промышленности: пакет 
программ «Логос» и консорциум разра-
ботчиков инженерных систем».

Сообщество будет сформировано как 
открытый клуб ученых и профессиона-
лов в рамках CAD/CAE-консорциума, 
созданного год назад для обеспечения 
импортозамещения промышленного 
ПО для матмоделирования.

Целью проекта является активизация 
научно-исследовательской работы по 

СОЗДАЕТСЯ СООБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

24 июня 2022 года. Москва. Под эгидой Росатома в России создается сообщество 
специалистов по математическому моделированию для «перезапуска» российской 
научной школы в данной области и фокусированной работы с кадрами.

НОВОСТИ РОСАТОМА

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологи-
ческий многопрофильный холдинг, объединяющий ак-
тивы в энергетике, машиностроении, строительстве. 
Включает в себя более 350 предприятий и организа-
ций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. ре-
ализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предпола-
гающую многоплановую работу по ряду направлений. 
В направлении «Участие в цифровизации РФ» являет-
ся центром компетенций федерального проекта «Циф-
ровые технологии» нацпрограммы «Цифровая эконо-
мика 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 «Циф-
ровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок 
цифровые продукты для промышленных предприятий 
– в портфеле Росатома более 70 цифровых продуктов. 
В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечи-

вает цифровизацию процессов сооружения АЭС, циф-
ровое импортозамещение и создание Единой цифро-
вой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС 
Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых 
технологий, в числе которых технологии работы с дан-
ными, интернет вещей, производственные технологии, 
виртуальная и дополненная реальность, нейротехно-
логии и искусственный интеллект, технологии беспро-
водной связи, робототехника и сенсорика и др.

САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называ-
ется программное обеспечение, предназначенное для 
расчётов, анализа и симуляции физических процессов 
в решении инженерных задач. Данные системы востре-
бованы в авиастроении, ракетостроении, машиностро-
ении, энергетике, индустрии новых материалов, стро-
ительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. 
Они позволяют при помощи расчётных методов моде-
лировать «поведение» промышленных изделий в ре-
альных условиях эксплуатации.

CAD-системами (Computer-aided design) называет-
ся программное обеспечение, предназначенное для 
автоматизированного проектирования. Представля-
ет собой организационно-техническую систему, со-
стоящую из персонала и комплекса технических, 
программных и других средств автоматизации его де-
ятельности. Также для обозначения подобных систем 
широко используется аббревиатура САПР.

«Логос» – цифровой продукт для инженерно-
го анализа и суперкомпьютерного моделирования 
класса САЕ. Создан на основе многолетних разра-
боток Госкорпорации «Росатом», которые с 2009 
года проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом). В насто-
ящее время семейство «Логос» состоит из пяти мо-
дулей:

•«Логос Аэро-Гидро» предназначен для моделирова-
ния процессов в воздушной и водной средах.

•«Логос Тепло» предназначен для оценки тепловых 
характеристик и режимов деталей и узлов.

•«Логос Прочность» применяется для решения ста-
тических и динамических прочностных задач.

•«Логос Гидрогеология» предназначен для решения 
задач водного баланса территорий и моделирования эко-
логических процессов в сложной геологической среде.

•«Логос Платформа» предназначен для интеграции 
единую платформу вычислительных модулей «Логос» и 
ПО класса САЕ от различных российских разработчиков.

Преимуществом «Логос» являются заложенные на 
этапе проектирования компетенции РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
области высокопроизводительных (суперкомпьютер-
ных) вычислений, что позволяет добиваться высокой 
скорости и точности решения наиболее ресурсоемких 
задач. До выхода на открытый рынок семейство продук-
тов «Логос» прошло многолетнее тестирование в рам-
ках атомной отрасли при решении самых ответственных 
задач специального назначения, требующих высокого 
качества и точности расчетов, обеспечения безопасно-
сти сложнейших инженерных систем и сооружений.

соответствующим направлениям и под-
готовки специалистов для прорывной 
разработки отечественного промышлен-
ного ПО САЕ-класса.

Эта инициатива Ро-
сатома направлена на 
создание «питательной 
среды» научно-техниче-
ского творчества моло-
дых ученых и програм-
мистов, участвующих 
в развитии цифровой 
науки, в том числе по-
пулярной сегодня data 
science. И, безусловно, 
этот клуб нам важен 
как место, где могут 
вырастать уникальные 
профессионалы, способ-
ные создавать и вне-
дрять технологии Ин-
дустрии 4.0 в самых 
разных отраслях. По-
пробуем «перезапу-
стить» российскую 
школу математическо-
го моделирования, о ко-
торой много говорят и 
которую нужно возрож-
дать и приумножать,

Также сообщество матмоделирова-
ния будет развиваться как площад-
ка популяризации математики и про-
граммирования, предполагающая 
доступ заинтересованных участников 
к лекционным курсам и научным дис-
куссиям.

Организаторы сообщества рассчи-
тывают, что деятельность клуба при-
ведет аккумуляции интеллектуальных 
ресурсов для качественного роста 
российских разработок в области ма-
тематического моделирования, в том 
числе, сформирует лидерские научно-
технические группы, которые усилят 
кадровый потенциал в этой области.

Мы создаем сообще-
ство, в котором участ-
ники будут обмени-
ваться идеями, читать 
лекции для студен-
тов и молодых сотруд-
ников, заниматься со 
школьниками. Важно, 
чтобы молодые поко-
ления с раннего возрас-
та росли в среде, где 
лидеры мнений — ини-
циативные интеллек-
туалы и практики», — 
добавил спикер.

Инициатива носит некоммерческий 
характер. А площадкой, на которой 
будет работать сообщество, станут 
российские университеты.

Дмитрий Фомичев напомнил о том, 
что Росатом совместно с российски-
ми вузами реализует проект по соз-
данию системы подготовки специ-
алистов для работы с российским 
промышленным ПО. В частности, дан-
ный вопрос обсуждался в рамках фо-
рума «ЦИПР — 2022» на совещании, 
организованном Росатомом, с уча-
стием представителей высокотехно-
логичных российских компаний и 
членов Совета ректоров вузов При-
волжского федерального округа. 

Мы стремимся созда-
вать в университетах 
научно-образователь-
ные центры по мат-
моделированию и у нас 
есть возможность на 
безвозмездной основе 
передавать лицензии 
«Логоса» в вузы для на-
учно-образовательной 
деятельности», — за-
ключил он.

ДЛЯ СПРАВКИ
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Таков итог панельной сессии по 
теме кадрового обеспечения циф-

ровой суверенизации российской 
промышленности, прошедшей 1 июня 
2022 года в рамках форума «ЦИПР-
2022» в Нижнем Новгороде.

По решению участников встречи, в 
ближайшее время будет создана дву-
сторонняя рабочая группа, которая 
предложит направления и «пилотные» 
вузы для подготовки специалистов, пе-
речень приоритетного ПО и соответ-
ствующих программ, а также площад-
ки создания центров коллективного 
доступа для переподготовки необходи-
мых преподавательских кадров.

В сессии приняли участие представите-
ли лидерских отечественных высокотех-
нологичных компаний, включая, Росатом, 
Ростех и Ростелеком, а также более 70 
представителей ректорского сообщества 
регионов округа — очно и онлайн. 

В приветственном слове к участни-
кам заседания обратился Замести-
тель министра высшего образования 
и науки Российской Федерации Алек-
сандр Нарукавников, который отметил 
приоритетность темы импортозамеще-

ПРОМЫШЛЕННИКИ И РЕКТОРЫ ВУЗОВ ПФО 
БУДУТ ПРОЕКТИРОВАТЬ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С РОССИЙСКИМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПО

ния в дискуссиях ЦИПРа и социально-
экономической повестке в целом. 

Время показывает, 
что вызовы нового 
этапа становятся все 
агрессивнее, задачи — 
амбициознее. Сегодня во 
главу угла встает во-
прос обеспечения ново-
го запроса в инженер-
ных кадрах, который 
формулирует наша про-
мышленность, и выс-
шая школа будет в этом 
направлении двигать-
ся», — отметил Заме-
ститель министра.

Директор по цифровизации Госкор-
порации «Росатом» Екатерина Солнце-
ва указала на то, что промышленности 
крайне необходимы квалифицирован-
ные кадры как для разработки, так и 
для использования существующего 
российского программного обеспече-
ния, что требует импортозамещения 
ПО, на котором в вузах обучаются бу-

дущие специалисты: «Нужно, чтобы наши 
учебные заведения пользовались рос-
сийскими программными продуктами, 
и критически важно включение изуче-
ние российских разработок в учебные 
планы». Также она сказала о необходимо-
сти предоставлять российское промыш-
ленное ПО для обучения в вузы на без-
возмездной основе, приведя в качестве 
примера САЕ-систему Росатома «Логос».

Екатерина Солнцева внесла предло-
жение о включении в вузовские про-
граммы курсов по продуктизации 
цифровых разработок для их последу-
ющего тиражирования: 

У нас прекрасное об-
разование в области 
математики, физики 
и программирования, 
наши ребята занимают 
почетные места на ми-
ровых олимпиадах. При 
этом количество рос-
сийских программных 
продуктов на мировом 
рынке невелико. Мы в 
Росатоме видим боль-
шой разрыв между про-
дуктовым подходом и 
подходом разработчи-
ков. Поэтому в нашей 
Корпоративной ака-
демии уделяем боль-
шое внимание образо-
вательным программам 
о том, чем отличает-
ся продукт от разра-
ботки. Было бы полезно 
аналогичные курсы вве-
сти в программы обуче-
ния на уровне высшего 
образования». 

Директор блока функциональных и 
бизнес-компетенций Корпоративной 
Академии Росатома Елена Першина по-
яснила, что обучение студентов в вузах 
на отечественном ПО существенно со-
кратит сроки их адаптации после тру-
доустройства на предприятиях: «Ро-
сатом поставил перед собой очень 
амбициозные планы развития в гори-
зонте 2030 года. У нас очень много про-
ектов и очень большая потребность 
в инженерных кадрах, которые могут 
разрабатывать и использовать про-
мышленное программное обеспечение. 
Наш интерес состоит в том, чтобы ско-
рость адаптации специалистов на про-
изводстве была как можно выше. А зна-
чит, студентов нужно учить на том ПО, с 
каким они потом будут иметь дело в ре-
альном бизнесе, чтобы они обладали 
необходимыми компетенциями».

Председатель Совета ректоров вузов 
Приволжского федерального округа, 
Президент Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Ло-
бачевского Роман Стронгин в своем 
выступлении внес предложение о соз-
дании рабочей группы для совместной 
работы, которое одобрили все участни-
ки заседания.

2 июня 2022 года, Нижний Новгород – Госкорпорация «Росатом» и Совет ректоров 
вузов Приволжского федерального округа приняли решение о совместной работе 
по проектированию системы подготовки в университетах ПФО специалистов для 
работы с российским промышленным программным обеспечением.

Что значит создать 
систему подготов-
ки? Во-первых, должен 
быть рынок труда: если 
нет предприятий, у ко-
торых стоит отече-
ственное ПО, мы нико-
го не уговорим этому 
учиться. Следующий во-
прос — кого учить: по-
скольку задачу импор-
тозамещения мы хотим 
решить достаточно 
оперативно, речь идет 
о студентах старших 
курсов, бакалаврах-вы-
пускниках или маги-
страх. Каждый вуз дол-
жен определить, какие 
профили у него подхо-
дят для этого обуче-
ния. Далее, кто их будет 
учить: надо повышать 
квалификацию препода-
вателей этого профиля 
в вопросах отечествен-
ного ПО и создавать 
для этого центры кол-
лективного пользова-
ния. Наряду с этим, дол-
жен быть учебный план 
ускоренной «допподго-
товки». Далее возника-
ет вопрос, о каком ПО 
идет речь — просим пре-
доставить в Совет рек-
торов перечень того, 
что может реально вне-
дряться», — указал Роман 
Стронгин.

В ходе панельной дискуссии также 
выступили Ректор Нижегородско-
го государственного технического 
университета имени Р.Е. Алексеева 
Сергей Дмитриев, проректор по ин-
новациям Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. 
Лобачевского Михаил Ширяев, ви-
це-президент, директор по работе с 
корпоративными заказчиками ПАО 
«Ростелеком» Алексей Подрябинни-
ков, генеральный директор АНО «РТ-
Цифровая трансформация» Виктория 
Кузнецова и другие.

Модератором сессии выступил ди-
ректор по математическому модели-
рованию Госкорпорации «Росатом» 
Дмитрий Фомичев.

Целью мероприятия являлось об-
суждение кадрового обеспечения 
цифрового суверенитета российской 
промышленности и формирования 
системы подготовки специалистов по 
работе с российским промышленным 
ПО.

На сегодняшний день российская 
промышленность является наибо-
лее уязвимым сегментом экономи-
ки в части применения отечественно-
го ПО — его доля составляет не более 
30%. Дорожная карта развития вы-
сокотехнологичной области «Новые 
производственные технологии», ут-
вержденная Правительством РФ в 
2021 году, фиксирует 21 класс про-
мышленного ПО, по которым необхо-
димо обеспечить импортозамещение. 
В Указе Президента РФ от 30 марта 
2022 года N 166 «О мерах по обеспе-
чению технологической независи-
мости и безопасности критической 
информационной инфраструктуры» 
поставлена задача организации под-
готовки и переподготовки необходи-
мых для этого кадров.
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В настоящее время фабрика выра-
батывает более 100 артикулов 

тканей из полиамидных, полиэфир-
ных нитей, арамидных отечествен-
ных нитей Руслан и арамидных им-
портных нитей (Кевлар, Тварон и их 
аналоги).

С 2003 года началось освоение, 
разработка и внедрение в производ-
ство средств индивидуальной бро-
незащиты, а с 2010 года элементов 
защитных композиций с использова-
нием броневой керамики (на основе 
оксида алюминия, карбида кремния, 
карбида бора).  Таким образом, был 
реализован полный производствен-
ный цикл — от выработки ткани до 
изготовления готовой продукции.

Фабрика производит:
• баллистические ткани и готовые 

баллистические модули пулевой за-
щиты по классу Бр1 и осколочной 
защиты по классу С2 со скоростью 
имитатора осколка V50% в пределах 
до 700 м/с, а для композитных эле-
ментов до 2100 м/с, используемые в 
производстве средств индивидуаль-
ной бронезащиты, инженерной за-
щите и техники;

• готовые средства индивидуаль-
ной бронезащиты для оснащения 
подразделений Министерства Обо-
роны, Росгвардии, МВД, ФСИН, во-
енизированной охраны, странам 
ближнего зарубежья.

• штурмовые и тактиче-
ские комплекты, а также от-
дельные предметы боевой 
экипировки — разгрузочные 
жилеты, пояса, нагрудники, 
шорты;

• комплектующие СИБ — балли-
стические пакеты, защитные чехлы 
и прочие защитные композиции по 
классам защиты Бр1, Бр2;

• керамокомпозитные бронепла-
стины по классам защиты Бр2 Бр3, 
Бр4, Бр5.

По заданию Росгвардии и МВД Рос-
сии фабрикой, совместно с Научно-
производственным предприятием 
«КлАСС», в инициативном порядке 

проведена разработка индивидуаль-
ного взрывозащитного комплекса 
«Гранат-В» предназначенного для 
защиты от поражающих факторов 
взрыва в части избыточного давле-
ния воздушной ударной волны, оско-
лочного воздействия, а также от 
травм при опрокидывании.

Щелковская шелкоткацкая фабрика 
видит свою стратегическую цель в раз-
работке и производстве новых видов 
продукции и привлечении новых по-
требителей. Политика в области ка-
чества заключается в осознанном 
выполнении каждым работником орга-
низации требований качества и удов-
летворении ожиданий заказчиков.

Генеральный директор В.С. Прозоров

ЩЕЛКОВСКАЯ ШЕЛКОТКАЦКАЯ ФАБРИКА: 
ПРОИЗВОДСТВО БРОНЕЖИЛЕТОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Щелковская шелкоткацкая фабрика — известный российский 
производитель тканей и одновременно одно из старейших предприятий 
текстильной отрасли. Дата его основания — 1772 год. Еще в XIX веке 
продукция фабрики получала премии на престижных международных 
выставках. Традиции предприятия продолжились и в XXI веке. Главная 
цель — выпуск высококачественной востребованной на современном 
рынке продукции.

141100, Московская область,  
г. Щелково,  ул. Талсинская, д. 60

Email: shtf1@yandex.ru
https://shtf.su

Тел. 8 (496) 562-83-44, 
8 (496) 562-82-09

ЩЕЛКОВСКАЯ  ШЕЛКОТКАЦКАЯ  ФАБРИКА

Ткацкий цех

25-я Международная выставка 
электронных компонентов, модулей 
и комплектующих

20-я Международная выставка 
технологий, оборудования и материалов 
для производства полупроводников, 
электронных компонентов и систем

Москва, Крокус ЭкспоМосква, Крокус Экспо
11–13 апреля 2023

expoelectronica.ru electrontechexpo.ru

Забронируйте стенд 
на ExpoElectronica

Забронируйте стенд 
на ElectronTechExpo

До встречи 
на выставках 2023!
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Среди приоритетов развития от-
ечественной «оборонки» стоит 

отметить качественную подготов-
ку кадрового состава предприятий: 
проводится постоянная работа с кол-
лективами предприятий оборонно-
промышленного комплекса, со сту-
дентами, которые готовятся к работе 
на предприятиях. Сегодня действует 
уже более 120 таких научно-техниче-
ских корпоративных университетов, 
где обучается свыше 80 тыс. работ-
ников. 

Одна из важнейших задач развития 
оборонно-промышленного комплек-
са — интеграция в него технологий 
искусственного интеллекта. Благо-
даря сильной научной базе и сфор-
мированному заделу они уже сейчас 
применяются при разработке систем 
управления, навигации, наведения и 
распознавания целей.

Кроме того, развивается важное 
направление по противодействию 
биологическим угрозам, а также 
развитию диверсификации ОПК. 
Проведенные в рамках Года науки и 
технологий мероприятия позволи-
ли разработчикам, производителям 
и потребителям продукции военного 
и двойного назначения ознакомить-
ся с новейшими разработками в об-
ласти оборонно-промышленного 
комплекса. Одним из знаковых ме-
роприятий, проведенным под эгидой 
Года науки и технологий, в этой сфере 
стал VII Международный военно-тех-
нический форум «Армия-2021», кото-
рый прошел в августе прошлого года 
в конгрессно-выставочном центре 

«Патриот», на аэродроме «Кубинка» и 
полигоне «Алабино».

На площадках форума создают-
ся уникальные возможности для об-
щения и обмена опытом, взаимодей-
ствия российских и иностранных 
специалистов в военно-технической 
сфере. Открываются новые перспек-
тивы в вопросах укрепления научно-
технических и производственных ко-
операционных связей.

Форум — это уникальная базовая 
платформа для демонстрации луч-
ших достижений научно-технической 
мысли, воплощенных в современ-
ных и перспективных образцах ору-
жия, военной техники и технологий, 
в проектах в области строительства 

и материально-технического обеспе-
чения, а также для предприятий, го-
товых выступить в интересах обо-
ронно-промышленного комплекса 
— крупнейшего потребителя совре-
менного высокотехнологичного про-
изводственного оборудования, мате-
риалов и комплектующих.

В научно-деловой программе 
«Армии-2021» приняли участие 
более 11 тыс. специалистов из раз-
ных стран. В рамках форума было 
проведено в общей сложности 211 
мероприятий, в том числе 138 кру-
глых столов, 38 конференций, 21 за-
седание и 14 брифингов.

С выставочной экспозицией в фору-
ме участвовали 60 иностранных ком-

паний и организаций из 12 стран. В 
выставке приняли участие 1,5 тыс. 
предприятий и организаций, которые 
представили более 28 тыс. образцов 
и технологий военного и двойного на-
значения.

Минобрнауки России приняло уча-
стие в работе конгрессов «Диверси-
фикация ОПК. Трансформация произ-
водственной базы» под руководством 
вице-премьера России Юрия Бори-
сова и «Стратегическое лидерство в 
цифровую эпоху и технологии искус-
ственного интеллекта» под руковод-
ством вице-премьера Дмитрия Чер-
нышенко, а также организовало 14 
круглых столов.

На стенде Министерства были пред-
ставлены 75 перспективных научно-
технических разработок двойного на-
значения (то есть которые могут найти 
применение как в гражданской, так и 
военной технике) российских вузов, 
включая национальные исследова-
тельские университеты, и подведом-
ственных организаций Минобрнауки 
России из 26 субъектов РФ.

Впервые на форуме прошел научно-
практический фестиваль робототех-
ники и инновационных технологий 
«РобоАрмия». Площадка фестиваля 
стала центром притяжения лучших 
разработчиков и изобретателей ве-
дущих вузов и научно-исследователь-
ских организаций, лидирующих ком-
паний-производителей, а также юных 
техников.

В рамках фестиваля участниками экс-
позиции Минобрнауки России проде-
монстрированы 51 наукоемкая разра-
ботка и роботехнический комплекс. 

МИНОБРНАУКИ ОБ ОПК, 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ, РОБОТОТЕХНИКЕ
Реализуемая в последние годы государственная политика 
России в области научно-технологического развития позволила 
в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий, 
представить общественности яркие достижения отечественной 
науки. Работа в части ОПК и диверсификации производства 
активно продолжается. В преддверии военно-технического 
форума «Армия-2022» напомним о событиях прошлогоднего 
мероприятия, ознаменованного, в частности, первым 
фестивалем робототехники.

Посетители смогли ознакомиться с пе-
редовыми технологиями ведущих рос-
сийских вузов, поучаствовать в мастер-
классах по сухопутной и надводной 
робототехнике, сборке и управлению 

АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ; 

• ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА, НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ, 
СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ;

• ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ;

• ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕХНОГЕННЫМ, БИОГЕННЫМ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 
УГРОЗАМ, ТЕРРОРИЗМУ И КИБЕРУГРОЗАМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ; 

• ОСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО И ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА, А 
ТАКЖЕ МИРОВОГО ОКЕАНА.

дронами, потренироваться на симуля-
торах, посоревноваться по робототех-
нике и киберспорту.

По итогам научно-деловой програм-
мы форума главным управлением на-
учно-исследовательской деятельности 
и технологического сопровождения 
передовых технологий Министерства 
обороны РФ разработан сборник до-
кладов и выступлений.

Группой экспертов и специалистов, 
представляющих заинтересованные 
органы военного управления, предва-
рительно отобрано и включено в свод-
ный реестр более 250 перспективных 
инновационных разработок и проек-
тов, в том числе из представленных в 
экспозиции Минобрнауки России.

По материалам  
пресс-службы Минобрнауки России
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Открывая пленарное заседание, 
его модератор — советник гене-

рального директора, АО «Научно-про-
изводственное объединение им. С.А. 
Лавочкина» Владимир Горшенин — на-
помнил, что место проведения меро-
приятия было выбрано неслучайно. По 
результатам работы в 2020 г. АО «РКЦ 
«Прогресс» было удостоено премии 
Правительства РФ в области качества. 
Опыт предприятия в сфере управления 
и развития культуры качества заслужи-
вает внимания и распространения. Мо-
дератор также отметил важность выра-
ботки предложений, направленных на 
внедрение цифровых инструментов, 
которые будут способствовать обеспе-
чению качества и повышению надеж-
ности продукции предприятий ОПК в 
условиях цифровой трансформации в 
новых экономических условиях.

С приветствием к участникам фору-
ма обратился заместитель председа-
теля коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ Олег Бочкарев, который 
подчеркнул необходимость профес-
сионального обсуждения широкого 
спектра тем в сфере качества. Наря-
ду с вопросами организационного ха-
рактера, касающимися выбора и вне-
дрения методик, моделей и систем, он 
отметил роль технологий, используе-
мых инструментов, в частности, изме-
рительной техники, которая позволяет 
проверить и подтвердить качество раз-
рабатываемых изделий и выпускаемой 
продукции. Еще один блок вопросов 
экономического характера переклика-
ется с темой качества. Для того чтобы 
добиться повышения качества, пред-

приятия вводят повторные проверки, 
используют дополнительные инстру-
менты, что увеличивает затраты. Между 
тем экономисты заинтересованы в оп-
тимизации расходов. Среди других тем, 
которые обсуждались в дни форума, — 
финансы, нормативное обеспечение, 
требования законодательства, корпо-
ративные документы, подготовка ка-
дров, частота изменений, связанных с 
заменой материалов, комплектующих, 
что вызвано санкционным давлением.

Заместитель генерального директо-
ра по ракетостроению, эксплуатации 
наземной космической инфраструкту-
ры, обеспечению качества и надежно-
сти, ГК «Роскосмос» Александр Лопа-
тин зачитал обращение генерального 
директора государственной корпора-
ции по космической деятельности «Ро-
скосмос» Дмитрия Рогозина к делега-
там форума. В приветствии отмечается, 

что качество является важнейшим кон-
курентным преимуществом, зачастую 
определяющим. Качество военной 
техники, безусловно, играет важней-
шую роль в обеспечении обороноспо-
собности страны. Одной из ключевых 
задач стратегии развития госкорпора-
ции «Роскосмос» на период до 2025 г. 
и перспективу до 2030 определено 
обеспечение качества и надежности 
создаваемой ракетно-космической и 
боевой ракетной техники. Основные 
задачи — доведение успешных запу-
сков ракет-носителей к 2025 г. до 99%, 
увеличение сроков активного суще-
ствования космических аппаратов на 
20–25%. В корпорации непрерывно 
совершенствуется система управления 
качеством, широко применяются стати-
стические методы управления процес-
сами, внедрена отраслевая методика 
мотивации персонала, определена ти-

повая структура службы качества. 
Высокое качество оборонной про-

дукции — условие обеспечения боего-
товности Вооруженных Сил России и 
обороноспособности страны. О взаи-
модействии сотрудников промышлен-
ных предприятий и военных предста-
вительств, выполнении ими комплекса 
мероприятий по обеспечению надеж-
ности изготавливаемой продукции го-
ворил в своем выступлении врио на-
чальника службы — уполномоченного 
117 службы уполномоченного по каче-
ству вооружения, Министерство оборо-
ны РФ Дмитрий Уницаев.

Министр промышленности и торгов-
ли Самарской области Андрей Шамин 
напомнил собравшимся, что в регио-
не — развитом индустриальном центре 
— насчитывается почти 400 крупных 
и средних промышленных предпри-
ятий. На предприятиях ОПК трудят-
ся более 45 тыс. человек — почти 18% 
всех занятых в промышленности об-
ласти. Вопросы обеспечения качества 
— одни из ключевых функции в орга-
низации работы любого предприятия. 
Задача форума — в рамках диалога 
между представителями промышлен-
ности, заказчиков, науки, образования, 
ИТ-сферы и органов власти найти оп-
тимальные подходы и выработать ре-
комендации, которые позволили бы 
сохранить и повысить качество выпу-
скаемой продукции.

Цикл пленарных докладов открыл-
ся выступлением начальника отдела 
координации работ по развитию про-
изводства гражданской продукции в 
ОПК Министерства промышленности 
и торговли РФ Кирилла Сидорова, ко-
торый рассказал о подходах к нара-
щиванию организациями ОПК произ-
водства гражданской продукции. В 
частности, он представил план первоо-
чередных действий по адаптации рос-
сийской экономики к внешнему санк-
ционному давлению. Разработанные 
меры направлены как на нивелирова-
ние последствий введенных ограниче-
ний, так и обеспечение поступательно-
го развития. 

Созданию условий подготовки про-
фессиональных и научных кадров в 
области обеспечения и контроля ка-
чества, стандартизации, в том числе 
в интересах организаций, выполня-
ющих государственный оборонный 

заказ, посвятил свой доклад замести-
тель директора департамента государ-
ственной политики в сфере высше-
го образования Министерство науки 
и высшего образования РФ Николай 
Чаплашкин. 

О стандартизации как инструмен-
те обеспечения качества продукции 
ОПК применительно к внедрению 
цифровых технологий шла речь в вы-
ступлении начальника управления 
стандартизации Росстандарта Ирины 
Киреевой. По ее словам, стандартиза-
ция должна способствовать устране-
нию барьеров, возникающих на пути 
использования цифровых моделей и 
виртуальных испытаний, включая мо-
делирование процессов измерения 
реальных параметров изделий, приме-
няемых новейших технологий и мате-
риалов.

Директор департамента обеспече-
ния качества и надежности РК и БРТ 
госкорпорации «Роскосмос» Виктор 
Чапоргин подробно остановился на 
мерах и предложениях по обеспече-
нию качества ракетной и космической 
техники, реализуемых в госкорпора-
ции. 

Опытом «РКЦ Прогресс» по обеспе-
чению качества и повышению надеж-
ности продукции поделился заме-
ститель генерального директора по 
качеству АО «РКЦ «Прогресс» Вале-
рий Корнилов. В частности, он под-
черкнул, что процедуру подтвержде-
ния качества поставляемых покупных 
материалов, комплектующих надо 
включать не во входной контроль, а 
в технологии их изготовителей и про-
изводителей. Это позволит уменьшить 
объем входного контроля, без которо-
го сегодня, к сожалению, невозможно 
обходиться, а также развивать долго-
срочные взаимоотношения с постав-
щиками.

Работа Комитета РСПП по преодо-
лению санкций в области стандарти-
зации, сертификации и метрологии 
— тема выступления заместителя со-
председателя Комитета РСПП по про-
мышленной политике и техническому 
регулированию, председателя Сове-
та по техническому регулированию 
и стандартизации при Министерстве 
промышленности и торговли РФ Ан-
дрея Лоцманова. Он сообщил о ре-
шении в ускоренном режиме пере-

оформить иностранные стандарты, 
которые используются в производ-
стве, в ГОСТ Р или ГОСТ. Соответству-
ющая процедура разработана Рос-
стандартом.

Начальник отдела аккредитации в 
отдельных сферах управления аккре-
дитации в сфере добровольного под-
тверждения соответствия, метрологии 
и иных сферах деятельности Феде-
ральной службы по аккредитации Вла-
димир Шкабура рассказал о состоянии 
и перспективах развития Националь-
ной системы аккредитации. Он отме-
тил важность информации для кор-
ректного предоставления госуслуг и 
осуществления контрольно-надзорных 
мероприятий. В течение ближайших 
нескольких лет все государственные 
услуги должны быть выведены на еди-
ный портал.

По окончании пленарной сессии со-
стоялись тематические секционные за-
седания: «Управление этапами ЖЦ и 
бизнес-процессами для обеспечения 
встроенного качества», «Законодатель-
ная, правовая и нормативная база обе-
спечения качества и повышения надеж-
ности», «Лучшие российские практики 
управления качеством с учетом пере-
дового опыта и требований диверси-
фикации», «Обеспечение качества в 
условиях цифровой трансформации», 
Кадровое обеспечение в области каче-
ства, управление компетенциями пер-
сонала, мотивация и вовлечение его в 
СМК», «Метрологическое обеспечение 
Гособоронзаказа». 

В дни работы «Качество ОПК — 2022» 
была организована практическая часть 
— участникам форума представилась 
уникальная возможность ознакомить-
ся с производственной деятельностью 
РКЦ «Прогресс» и подходами к реше-
нию конкретных задач в сфере обеспе-
чения качества продукции.

В рамках итогового пленарного засе-
дания модераторы секций рассказа-
ли о результатах обсуждения, отмети-
ли вопросы, вызвавшие повышенный 
интерес среди аудитории, сообщили о 
предложениях в резолюцию форума. 
Заключительным аккордом меропри-
ятия стало обсуждение поступивших 
идей, пожеланий и рекомендаций, на-
правленных на повышение качества 
выпускаемой отечественными пред-
приятиями продукции. 

ВТОРОЙ ФОРУМ «КАЧЕСТВО ОПК – 2022» 
СОСТОЯЛСЯ В САМАРЕ
15–16 июня 2022 г. в Самаре прошел Второй научно-практический форум 
«Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций 
оборонно-промышленного комплекса» («Качество ОПК – 2022»). Мероприятие, 
в котором приняли участие 253 представителя органов власти, промышленности, 
науки и образования, ИТ-компаний, состоялось на базе АО «РКЦ «Прогресс» 
при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, ГК «Роскосмос», 
Минпромторга России, Минобороны России, Росстандарта. Организатором Форума 
выступил Издательский дом «КОННЕКТ». 
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Участниками выставки стали более 
120 организаций. За четыре дня ме-

роприятие посетило несколько тысяч 
специалистов, в том числе зарубежные 
делегации и высокопоставленные гости 
из Российской Федерации, Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Со-
циалистической Республики Вьетнам, 
Исламской Республики Иран и других 
стран.

Знаменательно, что генеральным ин-
формационным партнером выставки 
выступил журнал «Оборонно-промыш-
ленный потенциал».

В рамках мероприятий был подписан 
ряд важных соглашений по развитию 
международного сотрудничества и ко-
операции с дружественными странами.

Проведено более 20 деловых меро-
приятий, на которых обсуждались ос-
новные аспекты обеспечения безопас-
ности государств, в том числе в сферах 
следственной деятельности, противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям, защи-
ты границы, здравоохранения, а также в 
научно-технической сфере и в сфере ин-
новационных технологий.

Выставка прошла как комплекс кон-
грессно-выставочных мероприятий, 
направленных на создание коммуника-
ционной среды для обсуждения инно-
вационных идей, обмена информацией 
о производственно-технологических 
достижениях в области специальных 
средств, специальной техники и во-

ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОБРАЛА ПРОФЕССИОНАЛОВ В МИНСКЕ
I Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь 
—2022» прошла 22–25 июня в Минске. Организаторами мероприятия выступили Государственный 
секретариат Совета безопасности Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики 
Беларусь и Национальный выставочный центр «БелЭкспо».

оружения, а также в целях широко-
масштабного показа высокотехноло-
гичных, инновационных разработок 
и готовых решений, способствующих 
совершенствованию технической ос-
нащенности правоохранительных ор-
ганов и других силовых структур, де-
ятельность которых направлена на 
реализацию государственной полити-
ки Республики Беларусь в сфере обе-
спечения национальной безопасности.

Государственный военно-промыш-
ленный комитет Республики Беларусь, 
он же Госкомвоенпром, он же ГВПК, 
представил несколько интересных раз-
работок. Например, станцию радиоэ-
лектронной борьбы с беспилотными 
летательными аппаратами «Гроза-С» — 
изделие ОАО «КБ Радар». Задача маши-
ны — обнаружение, пеленгование, ме-
стоопределение и радиоэлектронное 
противодействие беспилотным лета-
тельным аппаратам.  «Гроза-Z1-JM» на 
шасси Toyota Hilux предназначена для 
«подавления» квадрокоптеров. Сфера 
применения этой мобильной систе-

• «Оснащение специальными техническими средствами правоохрани-
тельных органов и спецслужб. Милицейская техника»;

• «Технологии информационной и цифровой безопасности государства»;
• «Система антитеррористической защиты объектов, уязвимых в терро-

ристическом отношении. «Безопасный город»;
• «Технические средства охраны границы»;
• «Технические средства и системы предотвращения аварий, катастроф и 

ликвидации их последствий»;
• «Специальные средства пожарной безопасности»;
• «Оборудование и комплектующие, используемые в медицине ката-

строф»;
• «Средства обеспечения промышленной и экологической безопасности»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ 
ВЫСТАВКИ:

ный комплекс «Конкурс» обзавелся 
новым оптическим визиром, тепло-
визионным модулем и при надобно-
сти лазерным прицелом. Последний, 
кстати, позволит отказаться от управ-
ления ракетой при помощи проводов.

Одна из интересных новинок вы-
ставки —  пожарный комплекс на 
гусеничном ходу. Создан на осно-
ве гусеничного бронетранспорте-
ра МТ-ЛБу. Это совместный проект 
ОАО «140 ремонтный завод» и СООО 
«Пожснаб». Два предприятия из Бо-
рисова уже не первый раз коопери-
руются для создания гусеничной по-
жарной техники. Эта машина везет с 
собой 4000 литров воды. Управление 
водопенными коммуникациями дис-
танционное, из кабины водителя. В 
состав дополнительного оборудова-
ния входят кондиционер, камеры кру-

гового видеообзора, отвал, система 
орошения.

В собственной экспозиции «Пож-
снаб» показал необычную пожарную 
машину — лесопожарный комплекс 
ПЦ 2,0. Базируется он на спецшасси 
Ш-406 производства Минского трак-
торного завода. Надстройка изготовле-
на из армированного стеклопластика. 
Запас воды — 2 тыс. литров. На маши-
ну можно навешивать дополнительное 
лесопожарное оборудование, такое 
как плуги, окапыватели и т. п.

Таможенники продемонстрировали 
одну из своих рабочих машин — мо-
бильный пункт таможенного оформле-
ния на базе длиннобазного грузовика 
Mercedes-Benz Actros. Кузов для него 
делал завод «МАЗ-Купава».

Управление Следственного комитета 
по Минской области показало на вы-
ставке новую криминалистическую ла-
бораторию на базе ЦМФ, который МАЗ 
собирает в Бресте по лицензии JAC

На российских стендах были пред-
ставлены не только новейшие разра-
ботки для спецназа, подразделений ан-
титеррора и полиции, но и продукция 
так называемого двойного назначения 
— от экстремальной медицины до вер-
толетостроения.

На стенде «Рособоронэкспорта» — 
громкие премьеры: модульные бронежи-
леты «Тактика» и «Топаз», противооско-
лочные шлемы «Тор» и «Тор-2», а также 
защитные очки «Кондор» и комбинезон 
«Кобальт-С», спасающий не только от 
пуль, но и от пламени. На международ-
ной площадке все это снаряжение де-
монстрирвалось впервые.

Среди российских разработок — спе-
циальный щит «Легионер», который 
может стрелять резиновым пулями, све-
тошумовыми зарядами и даже способен 
выявить организатора беспорядков.

мы противодействия малоразмерным 
беспилотным летательным аппаратам 
— защита колонн автомобилей, стаци-
онарных объектов, мест проведения 
массовых мероприятий от вторжений 
тех самых коптеров с видеокамерами.

Белорусские оружейники давно и 
не без успеха занимаются тем, что 
приводят в надлежащее состояние 
еще советские образцы военной тех-
ники и вооружений. Компетенции 
особенно высоки в сфере оптики. 
Опыт последних конфликтов показы-
вает, как важны средства поражения 
тяжелобронированой техники. Зна-
комый всем противотанковый ракет-

Представители журнала  
«Оборонно-Промышленный потенциал»  
во время работы выставки



2120 2120

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Этому безмолвному свидетелю бло-
кадной поры еще только предсто-

ит заговорить. Сложно поверить, но об 
этом уникальном фортификационном 
сооружении, расположенном прямо в 
историческом центре Северной столи-
цы, до сих пор не так много информа-
ции. Даже большинство петербуржцев 
совершенно не представляет, где он на-
ходится, хотя словосочетание «бункер 
Трибуца» у всех на слуху, как минимум 
лет 30. 

НА БОЕВОМ ПОСТУ

Однако, рассказывая об этом объекте, 
прежде всего, нельзя обойти внимани-
ем и личность его «хозяина». Тем более 
что о самом Владимире Филипповиче 
Трибуце с тех же 90-х годов (и это прин-
ципиальный момент) принято говорить 
как о фигуре неоднозначной. В частно-
сти, ему ставят в вину большие потери 
в Таллинском переходе в августе 1941 
года и пассивность КБФ в годы блока-
ды. Тем самым, намекая на то, что ко-
мандующий флотом не слишком соот-
ветствовал своей должности. 

«Рассуждать подобным образом 
можно лишь, вырывая события из исто-
рического контекста, — отмечает специ-
алист научно-просветительского отдела 
Мемориального музея обороны и бло-
кады Ленинграда Виталий Бондарь, — 
Не Трибуц виноват в том, что флот от-
ступал вслед за армией. Как нет вины 
адмирал и в том, что корабли и подлод-
ки оказались запертыми в Финском за-
ливе. Он не организовал их прорыв из 
Кронштадта на оперативный простор? 
Но конкретно в тех условиях это зна-
чило бы угробить флот. Зато когда для 
активных действий сложились объек-
тивные предпосылки, КБФ тут же про-
демонстрировал всю свою мощь». 

По мнению Бондаря нельзя обвинять 
адмирала и в потерях при Таллинском 

переходе. Во-первых, выбор маршру-
та следования был ему навязан коман-
дованием Северо-Западного направ-
ления. Во-вторых, среди погибших на 
минах и от бомбежек кораблей боль-
шинство были транспорты с эвакуируе-
мыми войсками и мирным населением. 
Конечно, гибель порядка 15000 людей 
страшная трагедия, и это никому в го-
лову не придет оспаривать. Но если бы 
вместе с этими транспортами пошли бы 
на дно и боевые корабли (и в этом тоже 
нет сомнения, останься они их прикры-
вать), то флот точно был бы обескров-
лен. 

 «И сохранившийся костяк КБФ сы-
грал основную роль в артиллерийской 
поддержке при обороне города, — кон-
статирует Виталий Бондарь, — Имен-
но корабельные орудия на начальном 
этапе ставили огневой заслон, прикры-
вая обессиленные сухопутные части. 
А в дальнейшем они же были и своео-
бразным фундаментом контрабатарей-
ной борьбы на Ленинградском фронте. 
А, скажем, Ораниенбаумский плацдарм, 
откуда в 1944 году началась операция 
по снятию блокады, вообще существо-
вал благодаря артиллерии флота. Все-
таки такие калибры как 130, 180, 305 
и 406 мм — это страшное и эффектив-
ное оружие». 

Кроме того, нельзя забывать, что 
сформированные из моряков КБФ «су-
хопутные» части (по разным данным в 

них было задействовано от 70 до 120 
000 человек), которые командование 
бросало на самые тяжелые участки 
фронта, также оказали существенную 
помощь в обороне города. Огромную 
поддержку городу оказывала и доста-
точно мощная авиация флота. В конце 
концов, ладожская флотилия, которая 
входила в состав КБФ, весьма успеш-
но осуществляла поддержку Дороги 
жизни. «Без сомнения, адмирал Три-
буц сыграл огромную роль в спасении 
Ленинграда, — делает вывод Виталий 
Бондарь, — Он был на своем месте и 
его руководство флотом было в высшей 
степени адекватным. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что Владимир Филип-
пович не был смещен со своего поста, 
несмотря на всю сложную оперативную 
обстановку». 

КОНФУЗ НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ

И вот теперь самое время перейти к 
командному пункту, откуда и осущест-
влялось руководство флотом. Строи-
тельство этого объекта было начато 27 
апреля 1942 года, а в первых числах 
июня там уже в полном составе разме-
стился штаб КБФ. Тут может возникнуть 
закономерный вопрос: почему же соо-
ружением такого важнейшего для защи-
ты города объекта, военные моряки не 
занялись гораздо раньше? 

Занялись. Но стремительно меняв-
шаяся обстановка на фронте застави-
ла не раз менять дислокацию штаба 
КБФ. Изначально он располагался там, 
где и должен был быть по определе-
нию — в Кронштадте, который являлся 
базой флота. Но потом, из-за сжимав-
шегося блокадного кольца, штаб перее-
хал на Васильевский остров — в здание 
военно-морского училища им. Фрунзе, 
расположенного на набережной лейте-
нанта Шмидта. Как раз поблизости от 
установленных на Неве кораблей, ко-

торые орудиями поддерживали оборо-
ну города. Это решение оказалось не-
удачным, потому что штаб очутился в 
зоне, которую активно «обрабатыва-
ли» немцы. И после одной из бомбежек, 
когда погибло несколько офицеров, 
было решено построить для штаба уже 
отдельный объект. 

Место для него было выбрано на Пе-
троградской стороне, посреди корпусов 
одного из старейших в городе вузов — 
ЛЭТИ. Почему именно там? Все дело в 
том, что сотрудники института и студен-
ты к весне 42-го уже были почти полно-
стью эвакуированы, и эта территория 
практически опустела. Жилой массо-
вой застройки близ этого места тоже не 
было. Поэтому появилась возможность 
без особых помех проводить секретные 

строительные работы. Ну и нельзя еще 
забывать о том, что вокруг не было ни-
каких военных объектов или заводов. 
Поэтому крупных бомбежек или обстре-
лов этого района в сводках МПВО не 
было зафиксировано. В общем, расчет 
военных оказался верным. И лучшим 
свидетельством является растерян-
ность немецкой разведки: она хоть и ра-
ботала хорошо, добыв информацию, что 
штаб флота переехал на новое место, 
но куда именно, немцы так и не смогли 
определить. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Причем возведение бункера можно 
с полным основание расценивать еще 
как подвиг военных строителей. Ведь 

он был построен в тяжелейших усло-
виях блокады всего за полтора месяца. 
И это при том, что его конструкция не 
имеет аналогов.

«Я вообще больше не знаю подоб-
ных фортификационных сооружений 
у нас в стране, — отмечает Виталий 
Бондарь, — Бункер собран из броне-
вых плит весом от 12 до 16 тонн, вы-
сотой около трех метров и толщиной 
около 20 см, причем при строитель-
стве практически не использовался 
бетон». Последнее решение может по-
казаться спорным, но оно было при-
нято под давлением серьезных обсто-
ятельств. Во-первых, в блокированном 
городе бетона катастрофически не 
хватало, а во-вторых, его применение 
существенно бы затянуло сроки стро-

КАК БУНКЕР АДМИРАЛА ТРИБУЦА 
ОБРЕТАЕТ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Спустя 78 лет после снятия блокады, в истории тех трагических и героических дней все еще 
остаются белые пятна. И к одному из них, как ни странно, можно сегодня в прямом смысле слова 
прикоснуться рукой. Речь идет о флагманском командном пункте адмирала Трибуца, откуда 
осуществлялось руководство Краснознаменным Балтийским флотом с 1942 по 1944 годы.

УНИКАЛЬНЫЙ БУНКЕР АДМИРАЛА 
ТРИБУЦА НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ УЛИЦЕ 
СТАНЕТ ФИЛИАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ОБОРОНЫ 
И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И ЗАЙМЕТ 
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ПРОЕКТЕ 
«БЛОКАДНЫЙ АРХИПЕЛАГ ПАМЯТИ», 
НАД ФОРМИРОВАНИЕМ КОТОРОГО МЫ 
СЕЙЧАС РАБОТАЕМ. ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОГРАММА МУЗЕЯ, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
ОБО ВСЕХ ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ ОСАДЫ ГОРОДА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. ПРОЕКТ ВОЗНИК ПО ИНИЦИАТИВЕ  
ДИРЕКТОРА «ЭРМИТАЖА»  
М. Б. ПИОТРОВСКОГО  И МЫ ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРИ УЧАСТИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА.  В БАЗУ ДАННЫХ ВХОДЯТ 
НЕ ТОЛЬКО КРУПНЫЕ МЕМОРИАЛЫ, НО И 
НЕБОЛЬШИЕ «МЕТКИ»-РАНЫ: СЛЕДЫ ОТ 
ВЗРЫВОВ НА ПОСТАМЕНТАХ СКУЛЬПТУР 
АНИЧКОВА МОСТА, ВЫБОИНЫ  
НА  КОЛОННАХ ИСААКИЯ...

Е.В. ЛЕЗИК, ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ОБОРОНЫ  
И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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ительства. Ведь для того, чтобы бе-
тонные конструкции обрели бы свою 
максимальную прочность, необходи-
мо несколько месяцев. В данном же 
случае, каркас объекта (стены и по-
толок) как раз и был собран из плит. 
Причем те, что были расположены 
вертикально, имели массивные метал-
лические контрофорсы, которые были 
установлены через каждые 600 мм. 

При этом основной броневой кор-
пус был прикрыт дополнительным за-
щитным, собранным из тех же плит. А 
пространство между этими двумя эле-
ментами конструкции, которое состав-
ляет около полутора метров, запол-
нили мешками с песком и хлопком 
(последний был необходим для созда-
ния звукоизоляции). Кроме того, для 
предохранения всего сооружения от 
последствий взрывов упавших побли-
зости авиабомб, был сделан нижний 
тюфяк из броневых плит толщиной от 
75 до 200 мм. После этого оставалось 
всего лишь сделать наружную защит-
ную обваловку грунтом. Общий же вес 
использованных металлоконструкций 
составил 1232 тонн. Прочность кон-
струкции бункера оказалось такова, 
что он мог выдержать прямое попада-
ние 250-килограммовой бомбы. 

Между прочим, сами броневые плиты 
тоже можно с полным правом считать 
раритетами. Они были доставлены с 
Ржевского полигона, где они служили 
мишенями для испытания корабель-
ных снарядов. Поэтому на некоторых 
плитах остались хорошо заметные 
даже сегодня следы таких обстрелов. А 
в одной из них даже остался застряв-
ший фрагмент разорвавшегося снаря-
да. При этом часть этих плит имеет еще 
дореволюционное происхождение. 

Их транспортировку к месту строи-
тельства проводили сначала по желез-
ной дороге до станции Финляндский 
вокзал, а оттуда уже тракторами на 
специальных трейлерах. Однако вско-
ре выяснилось, что из-за крайне не-
высокой скорости тягачей на гусенич-
ном ходу, доставку плит невозможно 
было осуществлять достаточно опера-
тивно, что негативно сказывалось на 
скорости строительства. И тогда было 
решено использовать пятитонные гру-
зовики. А чтобы машины смогли пере-
возить груз, вдвое превышавший их 
грузоподъемность, их снабдили специ-
альными прицепами.

ТРИ В ОДНОМ

Однако необходимо понимать, что 
флагманский командный пункт флота 
и так называемый бункер Трибуца — 
это не совсем одно и то же. Потому что 
на самом деле штаб КБФ располагал-
ся еще в двух объектах. Один из них 
— Преображенская церковь, практиче-
ски вплотную к которой и был постро-
ен бункер. Такое соседство было вы-
брано совсем не случайно (кстати, эта 
церковь — единственное уцелевшее 
здание, пусть на данный момент и пе-
рестроенное, которое возвел знамени-
тый архитектор Константин Тон). 

Дело в том, что в храме был доволь-
но обширный подвал с мощными сво-

дами. Кроме того, после революции 
в «бывшем культовом сооружении» 
обустроили акустическую лаборато-
рию, для чего здание разделили на 
три этажа мощными перекрытиями. В 
1942-м году морякам осталось лишь 
усилить их железными балками, соо-
рудить обваловку грунтом до уровня 
второго этажа, и провести из подва-
ла в бункер бетонированный подзем-
ный ход. Таким образом, церковь стала 
одним из важных элементов структуры 
штаба: в подвале разместили основной 
узел связи флота, на первом этаже раз-
местилась контрразведка, на втором и 
третьем — военный совет КБФ. 

 А в одном из близ расположенных 
корпусов ЛЭТИ находились политу-
правление и редакция газеты Балтий-
ского флота. Здесь же квартировала 
группа писателей, прикомандирован-
ных к политуправлению КБФ. Напри-
мер, именно в этих стенах были напи-
саны такие известные произведения, 
как роман Н. Чуковского «Балтийское 
небо» и пьеса Всеволода Вишневско-
го и Всеволода Азарова «Раскинулось 
море широко». 

Что же касается непосредственно 
бункера, то там находились только лич-
ный рабочий кабинет адмирала Три-
буца, небольшой зал для оперативных 
совещаний и «каморки» для дежурного 
офицера, шифровальщка и связиста. 
При этом на сохранившемся архив-

ном плане в бункере нет какого-либо 
отдельного помещения, где командую-
щий флотом мог бы оставаться ноче-
вать. По мнению исследователей, если 
этого требовала боевая обстановка, то 
для адмирала, скорее всего, прямо в ка-
бинете просто ставили раскладушку. Тем 
более что сам Трибуц жил вместе с се-
мьей относительно недалеко — на Кар-
повке, возле Иоановского монастыря. 

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ 

Сверхсекретность бункера, как оказа-
лось, имела и негативные последствия. 
Например, когда летом 1944 года штаб 
покинул этот объект, его передали на 
баланс Управления городской Граж-
данской обороны. И для вернувшихся 
из эвакуации преподавателей и студен-
тов ЛЭТИ этот бункер стал всего лишь 
простым бомбоубежищем, не имею-
щего никакой истории. А в 90-е годы, 
когда бункер вообще оказался бесхоз-
ным, его превратили в место хранения 
всяких отбросов с рядом возникшего 
авторынка. 

По словам группы энтузиастов, кото-
рые в 2016 году озаботились судьбой 
этого уникального военного и историче-
ского объекта, при расчистке внутрен-
них помещений им пришлось вывезти 
пять полных мусорных контейнеров. И 
это при том, что площадь бункера не пре-
вышает 100 кв. м. Первое время после 
этого активисты, для привлечения вни-
мания общественности к сохранению 
бункера, стали организовывать туда экс-
курсии, но поняли, что это проблему не 
решит. И тогда они обратились в Госу-
дарственный мемориальный музей обо-
роны и блокады Ленинграда, где нашли 
полную поддержку своих планов. Теперь 
в бункере планируют разместить филиал 
этого музея, а его экспозицию посвятить 
боевым подвигам моряков-балтийцев и, 
конечно, деятельности на боевом посту 
Владимира Трибуца. 

Месяц назад закончились обследо-
вательские изыскания, целью которых 
было определение состояния несущих 
конструкций бункера, 30 лет находив-
шегося в заброшенном состоянии. Они 
показали, что все опасения были на-
прасными — работа военных строи-
телей в условиях блокады оказалась 
выше всяких похвал. И теперь начал-
ся уже проектный этап работы, в ходе 

которой будет разработана концепция 
филиала музея. В рамках госконтракта 
она должны быть выполнена до конца 
года. 

Правда, для музейщиков былая се-
кретность этого объекта и здесь выхо-
дит боком. Потому что нет никаких до-
кументов, свидетельствующих о том, 
как выглядел в законченном виде бун-
кер внутри и снаружи. В этом не могут 
помочь даже мемуары самого Трибуца. 
В них о бункере буквально пара-трой-
ка абзацев. Вот характерная цитата. 
«Слыша глухие удары рвавшихся не-
вдалеке снарядов, мы могли у себя на 
КП по достоинству оценить отличный 
труд нашего мастера фортификацион-
ных дел (начальника инженерной служ-
бы флота полковник Т. Т. Коновалова — 
прим. ред). Сюда к нам по телефонам, 
телеграфной связи Бодо, по уложен-
ным водолазами на дне Финского зали-
ва и Ладожского озера кабелям посту-
пали приказы, распоряжения, вызовы 
из Ставки Верховного Главнокомандо-
вания, Военного совета Ленинградско-
го фронта, которому флот был оператив-
но подчинен. Отсюда осуществлялась 
связь с Кронштадтом, Малой землей 
южнее Ораниенбаума, КП штаба бал-
тийских летчиков, с командованием 
Ладожской военной флотилии — пере-
довыми позициями на островах, — сло-
вом, со всем разбросанным и сложным 
хозяйством Балтийского флота».

ТЕРРА ИНКОГНИТА

Поэтому сейчас пока невозможно 
представить даже как выглядел каби-
нет адмирала. И теперь предстоит боль-
шая работа уже по архивным изыска-
ниям. И здесь, по словам сотрудников 
музея, могут пригодиться любые доку-
менты. Даже косвенные. Например, за-
явки тыловым службам о необходимой 
мебели или на какой-нибудь ремонт. . 
А между тем внутренняя планировка 
бункера при его послевоенном перео-
борудовании в бомбоубежище подвер-
глась кардинальным изменениям. К 
тому же практически ничего не сохра-
нилось и из интерьеров, кроме броне-
вых корабельных дверей и нескольких 
выключателей. В качестве интересно-
го артефакта былых времен можно рас-
ценивать и уцелевший распредели-
тельный щиток с мраморной плитой, 

на которой установлены фарфоровые 
электрические пробки. 

«Разумеется, нам необходимо восста-
навливать тот внутренний облик бунке-
ра, который он имел в 1942 году, — от-
мечает Виталий Бондарь, — Это как раз 
тот случай, когда нужно привязывать 
не объект к музею, а наоборот. Чтобы 
нас никто не мог упрекнуть, что мы де-
монстрируем исторические «фантазии» 
или убежище ГО 50-х годов». При этом, 
по словам Бондаря, следовало бы заод-
но найти возможность оставить для ос-
мотра отметины от снарядов на плитах 
— все-таки следы военной истории. 

А ведь музейщикам еще важно по-
нять, как выглядел бункер в годы 
войны снаружи: были ли возле него 
какие-нибудь оборонительные соо-
ружения, где располагались маски-
ровочные сети, какой был общий 
уровень грунта вокруг бункера. 
«Надо признать, что все это еще пока 
остается неизведанной территорией 
в самом центре города, — делится Ви-
талий Бондарь, — Но тем интереснее 
работать. К тому же создание здесь 
музея — это наш долг перед теми, кто 
защищал наш город». 

Примечательно, что в экспозиции 
нового филиала Государствен ного 
мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда будет и под-
робный масштабный макет бунке-
ра, для того чтобы во всех подроб-
ностях показать посетителям, как 
выглядит этот объект с точки зре-
ния инженерного сооружения. При-
чем его можно будет осмотреть не 
только снаружи, но и внутри — пла-
нируется сделать съемную крышку. 
И в таком виде бункер предстанет 
перед всеми впервые за все время 
своего существования. 
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Потеряв под Нарвой большую часть 
своей морально устаревшей ар-

тиллерии, он отливает новые орудия 
— пушки, гаубицы и мортиры. «Потеш-
ный» соратник будущего императора 
Яков Брюс закладывает основы на-
учного конструирования и чертежи 
закрепляют единообразие артилле-
рийских систем. Вводятся зарядные 
ящики для пороха и ядер. 

Пётр же, обратив внимание «на малую 
подвижность артиллерии, обычно опаз-
дывавшей к решительному моменту боя, 
вводит специальные 26—  и 36-пудо-
вые длинные гаубицы, поступившие на 
вооружение конной артиллерии. Идея 
создания конной артиллерии и специ-
ального для неё орудия, приписывае-
мая обычно прусскому королю Фридри-
ху II, была, таким образом, осуществлена 
впервые в русской армии ещё во време-
на Петра, за 50 лет до того, как конная 
артиллерия появилась в прусском вой-
ске»[1]. Создавший столь проникновен-
ный образ императора-артиллериста, 
ленинградский историк Владимир Васи-
льевич Мавродин не по наслышке знал, 
что такое артобстрелы, контрбатарейная 
борьба и какое значение на поле чести 
имеет маневр: «Впервые в истории во-
енного искусства коннице была прида-
на лёгкая полевая артиллерия. Посадив 
расчёт на коней и сделав артиллерию 
почти такой же подвижной, как и кава-
лерия, Пётр создал конную артиллерию. 
Конная артиллерия была новинкой, и пе-

тровская армия в этом отношении зна-
чительно обогнала европейские армии. 
Боеспособность русской конницы зна-
чительно повысилась» [1]. 

Видимо не случайно вошел в историю 
рассказ о том, как на празднестве один 
иноземный артиллерист буквально за-
сыпал Петра своими познаниями, не 
давая сказать тому ни слова. Пётр слу-
шал —  слушал хвастуна, наконец не вы-
держал, плюнул ему в лицо и отошел в 
сторону [2]…

Созданный «красным графом» Алек-
сеем Толстым литературный образ ца-
ря-артиллериста лишь подчеркивает 
остроту восприятия этого эпизода: «Петр 
Алексеевич не уходил с батареи, от по-
роха был черен, не умывался, ел на ходу 
— что придется, сам раздавал водку пуш-
карям. Спать ложился на часок под пу-
шечный грохот, поблизости, под артил-
лерийской телегой» [3]. 

По справедливому утверждению вы-
дающегося историка В.В. Мавродина 
«Пётр написал “Руководство для употре-
бления артиллерии”. Изложенные им в 
руководстве принципы тактики артил-
лерии были новшеством, о котором в За-
падной Европе в то время и не помыш-
ляли. Большого совершенства достигает 
русское военно-инженерное искусство. 
<…> Сам Пётр был инициатором блестя-
щего плана создания на поле Полтавско-
го боя серии полевых, взаимно перпен-
дикулярно расположенных, отдельных 
укреплений, находившихся во взаимной 

огневой связи. Идея Петра, показавше-
го себя недюжинным военным инжене-
ром, оправдала себя в Полтавской “бата-
лии”. “Редуты” Петра на поле Полтавской 
“баталии” — это предтечи современных 
дзотов с перекрёстным огнём. Такие по-
левые укрепления в Западной Европе 
были неизвестны»  [1]. 

После смерти Петра Великого многое 
было забыто. Но при Елизавете Петров-
не Россия приняла участие в военных 
действиях. 

В основе обучения артиллеристов 
лежала передовая идея «сосредото-
ченного использования полковой ар-
тиллерии», а в случае необходимости 
сведения ее в единый корпус «для дей-
ствия пушками и мортирами» . И это не 
было «голой» теорией.  Русская армия 
видоизменила тактический рисунок 
боя. Линейное построение и железная 
прусская дисциплина (в Пруссии было 
принято безоговорочно подчиняться 
командам и инициатива низших чинов 
не приветствовалась) меняется на раз-
умную инициативу офицеров и русское 
построение «колоннами» насквозь про-
бивающими линейный строй. Не по-
следнюю роль в этом играли рассы-
павшиеся впереди «в кустах» стрелки 
(прообраз егерей), и пушки-единороги, 
проделывающие бреши в линейном по-
строении и уничтожающие целые под-
разделения вышколенного противника. 

Фридрих так выразил свое отноше-
ние к русской артиллерии: «Эти пушки 

— порождение дьявола. Я ничего так не 
боюсь, как русских пушек»  [4]. Взятие 
Берлина произошло в 1760 году. Много 
лет спустя, 26 июня 1941 года, в «Daily 
Worker» появляется перепечатанная 
из «Красной звезды» статья «Ключи от 
Берлина все еще хранятся в одном из 
наших музеев», где Всеволод Вишнев-
ский рассматривал это историческое 
событие как «зловещее предупрежде-
ние Гитлеру» [5].

Армия же тогда применяла новую 
тактику: артиллерия располагалась и 
перед войсками и за ними —  на вер-
шинах холмов, вторая линия орудий 
вела обстрел врагов через головы 
своих войск. А это уже почти стрель-
ба с закрытых огневых позиций. Если 
противники атаковали одну из бата-
рей, другие ее поддерживали.

Во время боевых действий 1768 —  
1774 года, когда пожар русско-турец-
кой войны охватил Дунай, Крым, За-
кавказье и Средиземное море, идея 
«летучего отряда» Петра Великого на 
основе тесного взаимодействия кон-
ницы, пехоты и артиллерии, перево-
площается в новый боевой порядок 
—  каре. На поле боя артиллерия посто-
янно перемещается вместе с пехотой 
и способна открывать огонь из любо-
го положения. П.А. Румянцев предпочи-
тает выстраивать войска в несколько 
каре. «Он не ожидал турков, он искал 
их в поле боя и тем самым родил нрав-
ственную силу войска, заменившую 
численность. Он разделил свою армию 
на малые каре по 2 и по 3.000 каждое, 
дал им быстроту и подвижность; он по-
мещал кавалерию колоннами за каре-
ями и артиллерию впереди кареев, во 
флангах и в резерве, так что три оружия, 
поддерживая друг друга при нападении 
и обороне, представляли силу непри-
оборимую» [6]. А.В. Суворов додумал-
ся применять кроме полкового и бата-
льонного каре даже ротное и требовал 
усиления его артиллерией. 

В то время русская артиллерия по 
праву считалась лучшей в Европе. Соче-
тающие в себе качества гаубиц и пушек 
«единороги», стреляли кучнее и почти 
в два раза дальше стандартных полко-
вых орудий из-за усовершенствован-
ной зарядной каморы конусообразной 
формы, позволяющей выстрелить бы-
стрее и точнее уже «отцентрованным» в 
стволе ядром. 

Николай Иванович Кутузов (1796 — 
1845) объяснял: «Каре мешали с колон-
нами… перестраивали их на походе в 
каре при нападении кавалерии и даже 
отражали эту последнюю, имея в бое-
вом порядке одни колонны, прикрытые 
густою цепью стрелков и огнем артилле-
рии, которая во всех сражениях устроен-
ных Румянцевым и подчиненными ему 
генералами шла впереди...» [6]  

Вспомним знаменитую египетскую 
фразу Наполеона: «Ученых и ослов в 
середину». В середину чего? Конечно, 
каре. Дело в том, что каре помогало пе-
хоте отражать мощный натиск превос-
ходящих сил кавалерии противника. Во 
время войн с Турцией Румянцев в сере-
дину каре прятал не только обоз, но в 
случае необходимости —  даже конницу. 

Инициатива офицеров и любезно 
предоставленная им возможность са-
мостоятельно принимать решения в 
ключевых точках баталии была нераз-
рывно связана не только с действием 
Табели о рангах, но и с такими выдаю-
щимися государственными и военны-
ми деятелями как Румянцев-Задунай-
ский и его ученик — генералиссимус 
Суворов, граф Рымникский, князь Ита-
лийский. Впоследствии, правда, в не-
сколько больших масштабах, эта 
тактика будет задействована револю-

ционной французской армией. Обще-
известно, что Наполеон был артил-
леристом, да и его противник, ученик 
Александра Васильевича Суворова, 
Михаил Илларионович Кутузов отнюдь 
не чужд был инженерному и математи-
ческому искусству постижения огнен-
ного орудийного боя.

А в России Павел I наведет порядок 
в артиллерийских расчетах: у каждого 
номера появится своя узкая специали-
зация, унифицируются команды «Бань 
пушку!», «Заряжай!», «Пали!», (пли), 
упростит калибры орудий, и заставит-
таки армейские подразделения «пуш-
карей» довести скорострельность до 
скорости стрельбы своих «потешных», 
гатчинских артиллеристов. Подразде-
ления станут считаться не по количе-
ству людей, а по количеству стволов. 
Красные артиллерийские мундиры за-
менят менее приметные — зеленые и 
перевод орудия из походного положе-
ния в боевое продлится не более 10 се-
кунд (См.: документальный фильм «Из 
всех орудий»)  [7]. Эти меры позволят 
русским орудиям достойно встретить 
«экспорт французской революции», 
осуществленный императором Наполе-
оном, который тоже сделает ставку на 
развитие артиллерийских систем. 

Перед началом Бородинского сраже-
ния начальник артиллерии генерал Ку-
тайсов отдал подчиненным приказ: «...
чтобы они с позиций не снимались, 
пока неприятель не сядет верхом на 
пушки <…> но последний картечный 
выстрел выпустить в упор...» Что после 
этого пехота сделает с артиллериста-
ми, в тексте не говорилось, но «боги 
войны» догадывались и сами. Сам 
двадцативосьмилетний генерал Алек-
сандр Иванович Кутайсов был убит на 
батарее Раевского. 

ВРЕМЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Пылают города, охваченные дымом,

Гремит в седых лесах суровый бог войны.

Марш артиллеристов (1943 г)

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

«Осторожный и искусный огнестрельный художник» —  гласило свидетельство, выданное 
Петру. Артиллерийское образование способствовало тому, что Петр Великий одним из первых 
понял какое именно значение играет «в седых лесах суровый бог войны». Однако, применение 
принципиально новой «летучей», «двухлинейной» тактики взаимодействия конной артиллерии 
с кавалерией и посаженной на коней пехотой «корваланта» в лесисто-болотистой местности, 
да идея усиления линейного строя перекрестным огнем орудий из земляных укреплений, 
ретрашментов, появилась на свет божий далеко не сразу. 

Медный всадник

Орудия зенитной обороны у памятника Петру I
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Партизан и поэт Денис Давыдов, опи-
сывая невозмутимую старую гвардию 
Наполеона и «жужжавших» вокруг неё 
казаков, сетовал: «Будь с нами несколь-
ко рот конной артиллерии», их «колон-
ны вряд ли отошли бы со столь малым 
уроном» [8]. Гвардия не сдается, но 
вскоре неустрашимое каре француз-
ских гвардейцев все-таки сметут ура-
ганные орудийные залпы английской 
картечи в битве при Ватерлоу. 

Франция хорошо усвоит урок и уже во 
время Крымской войны наша гладко-
ствольная артиллерия противостояла 
нарезной французской и английской, 
у которой дальность полета и точность 
попадания снаряда была лучше, оттого 
и придумали русские пушкари орудий-
ный щит. Но дабы восполнить досад-
ное технологическое отставание отече-
ственных орудий государству придется 
провести военную реформу и отменить 
крепостное право: приписанные к пред-
приятиям крепостные не склонны к ра-
ционализаторским предложениям… 

В годы Первой мировой войны от-
ставание в развитии дальнобойной 
нарезной артиллерии вынудило ком-
пенсировать недоработки мирного 
времени огромными человеческими 
жертвами. «Можно сказать, что если 
на Западноевропейском фронте про-
тивники состязались друг с другом в 
мужестве и технике, то на Восточном 
мы, особенно в первые два года про-
тивопоставляли убийственной тех-
нике немцев —  мужество и… кровь» 
[9] —  писал в своих воспоминаниях 
А.И. Деникин —  «Каков народ, тако-
ва и армия. И как бы то ни было, ста-
рая русская армия, страдая пороками 
русского народа, вместе с тем в своей 
преобладающей части обладала его 
достоинствами и прежде всего необы-
чайным долготерпением в перенесе-
нии ужасов войны; дрались безропот-
но почти три года; часто шли почти с 
голыми руками против убийственно 
высокой техники врагов, проявляя вы-
сокое мужество и самоотвержение» [9]. 
А.А. Брусилов также говорил о том, что 
нашу техническую отсталость в оруди-
ях борьбы приходилось возмещать из-
лишней кровью. Такое положение дел 
вызывало возмущение начальством, 
якобы не жалевшим солдата  [10]. И 
это обстоятельство в совокупности с 
успехами полевой хирургии было от-

нюдь не последним «буревестником» 
грядущей революции. 

Опыт петровских артиллеристов при-
годился и в новом мире. Не случай-
но, обобщая опыт военных действий 
против Финляндии, И. В. Сталин по-
ставил авиацию на второе место по 
значению [11]. Почему же действиям 
артиллерии выделялось почетное пер-
вое место? Не потому ли, что артилле-
рийский огонь прокладывал дорогу 
пехоте, штурмующей доты там, где ави-
ация была бессильна? 

Этот взгляд в какой-то мере подтвердил 
опыт Великой Отечественной войны. 
Дальнобойные морские батареи Крон-
штадта и балтийская эскадра сотворили 
огневой барьер перед немецкими вой-
сками, которые попытались войти в Ле-
нинград и в зоне действия фортов юж-
ного берега «немцы, впервые в истории 
тотальной войны были остановлены мо-
ряками»  [12] —  отметил Всеволод Виш-
невский. Немцы подвергали город еже-
дневному артиллерийскому обстрелу, 
«пытаясь сломить у защитников Ленин-
града волю к сопротивлению»  [13]. 

Куда же делись прославленные «ог-
невые штормы» ленинградских артил-
леристов? Дело в том, что зимой 1941 
—  1942 гг. ежесуточная норма расхо-
да боеприпасов составляла три–четы-
ре снаряда на одно ленинградское ору-
дие. Помимо этого надо было иметь на 
случай нового штурма неприкосновен-
ный запас [14], для сооружения вышеу-
помянутого «барьера». Поэтому до поры 
до времени враг обстреливал город на 
Неве почти что безнаказанно. Помимо 
маскировки «точек наводки», сияющих 
золотом куполов, мостов, изгибов Невы 
в Ленинграде началось эффективное 
снайперское движение и порожденная 
безнаказанными обстрелами мирных 
граждан его дальнейшая артиллерий-
ская «модификация». Сразу же огово-
римся, что без поддержки всей страны, 
профессиональных рекомендаций из 
центра и помощи в подвозе крупнока-
либерных снарядов контрбатарейная 
борьба скорее всего закончилась бы 
неудачей и преобразование остановив-
шего фрицев «барьера» в «огневой вал» 
было бы невозможно. 

В Ленинграде началась борьба и за 
точную стрельбу среди артиллеристов. 
Для поражения цели необходимо было 
произвести тщательную многоднев-

ную разведку огневых точек противни-
ка, скрытно оборудовать основную и за-
пасные огневые позиции, под покровом 
ночи незаметно подтащить орудие к пе-
редовой, замаскировать, выкатить его 
на прямую наводку и сделать единствен-
ный выстрел за очень короткий проме-
жуток времени: в считанные 30 — 40 се-
кунд. Выстрел следовало сделать за тот 
промежуток времени пока не среагиро-
вал вражеский пулеметчик. Для произ-
водства единственного точного выстрела 
орудийный расчет должен был быть пол-
ностью взаимозаменяем. Впоследствии 
появились не только снайперские ору-
дийные или минометные расчеты, но и 
целые батареи и даже полки.

Установилось тесное взаимодей-
ствие: когда артиллеристы накрывали 
вражеские позиции, меткие выстрелы 
из снайперских винтовок уничтожали 
убегающего врага. Именно таким спо-
собом при тесном взаимодействии ко-
мандира дивизиона 14-й артиллерий-
ской бригады капитана Рубецкого с 
группой снайперов во главе со стар-
шим лейтенантом Журавлевым было 
уничтожено более 20 фашистов. Быва-
ло, что снайперы действовали в тесном 
взаимодействии с пулеметчиками  [15]. 

Борьба за снайперские орудия и ба-
тареи неразрывно связана с широким 
применением на Ленинградском фрон-
те стрельбы прямой наводкой. В дека-
бре 1941 года из выпущенных по врагу 
артиллерией 42 армии около 47 тысяч 
снарядов на прямую наводку приходи-
лось более 32 тысяч выстрелов, или 
почти 70% боеприпасов израсходо-
ванных артиллеристами  [15]. 

Точная стрельба артиллерии прямой 
наводкой стала основой «огневого вала», 
сползающего артиллерийского огня, ка-
тившегося впереди наступающей пехо-
ты и не позволявшего противнику отой-
ти на время артподготовки, отсидеться в 
траншеях второй линии, и вернуться об-
ратно к началу атаки. 

Не случайно в 1943 г. журнал «Огонек» 
отметил: «слава петровских пушкарей 
зазвучала в грохоте орудий сталинских 
артиллеристов» [16]. Напомним, что под 
Полтавой Карл XII был разбит Петром I, 
среди прочих причин из-за перекрестно-
го артиллерийского огня, ведущегося из 
земляных укреплений —  ретрашментов. 
А много лет спустя «южнее Ладожского 
озера наши войска, перейдя в наступле-

ние против немецко-фашистских войск, 
после семидневных напряженных боев 
прорвали блокаду Ленинграда» . 

На полях сражений Второй мировой 
войны активно применялся сползаю-
щий «огневой вал», последовательно на-
крывавший линии траншей противника. 
Бесценный боевой опыт прорыва вра-
жеской обороны получили ленинград-
цы. Этому способствовало и то, что воз-
главлял Ленинградский фронт маршал 
Леонид Александрович Говоров, кото-
рый в юности мечтал строить корабли, 
но был вынужден стать не только артил-
леристом, но и общевойсковым коман-
диром. На парадном портрете в Музее 
обороны Ленинграда он стоит в полный 
рост. Вспомним, что конная артиллерия 
появилась во времена Петра Велико-
го… Отсюда и своеобразие маршальской 
формы: на сапогах его — шпоры, кото-
рые полагалось носить и кавалеристам 
и артиллеристам (после финской войны 
артиллерию вновь стали переводить на 
конскую тягу). Именно он подписал ре-
шение о создании первого в истории Ве-
ликой Отечественной войны военного 
музея в Соляном городке. В артиллерий-
ском зале второго по величине после Эр-
митажа музея стояли захваченные не-
мецкие орудия. 

27 января 1944 года Би-Би-Си сооб-
щало об освобождении Ленинграда: 

«Задача исторической важности реше-
на», —  сказал генерал Говоров. «Город 
Ленинград полностью освобожден от 
вражеской блокады и варварских ар-
тиллерийских обстрелов» [17]. Для 
того, чтобы это произошло артиллери-
сты города на Неве научились пере-
мещать батареи «с ходу», не отставая 
от наступающих войск, поддерживая 
сползающий артиллерийский вал 
перед наступающей пехотой. 

Не был забыт и летучий отряд, «кор-
валант». Идея вылилась в создание са-
моходных артиллерийских установок, 
двигающихся за тяжелыми «танками 
прорыва», «Иосиф Сталин». 

Петр же заимствовал и регулярную 
армию, и регулярный флот, важнейшие 
оборонительные и наступательные тех-
нологии на основе строгой дисципли-
ны, но чтобы этот механизм заработал, 
император «пересаживает» на русскую 
почву еще и систему воспроизводства 
европейской науки и техники. Впослед-
ствии появится знаменитый единорог: 
пушка-гаубица с зарядной каморой ко-
нусной формы, которая позволяла «от-
центровать» ядро в канале ствола и по-
слать его в противника не только  точнее, 
но и дальше. Единорог —  «продукт» при-
кладной науки, позволивший изменить 
картину боя. Система создания артилле-
рийских систем Василия Грабина, когда 

параллельно создается чертеж изделия 
и технологическая цепочка его произ-
водства, позволяющая запустить кон-
вейер массовой сборки «изделия» за 
45 суток — тоже наука прикладная. Мы 
не копировали, а придумывали. Именно 
Василий Грабин высказал крамольную 
для своего времени мысль «танк — по-
возка для пушки». Сегодня это аксиома 
танкостроения. И во все времена, с помо-
щью модификации изделий военпрома, 
«осторожные и искусные огнестрельные 
художники» не позволяли превратить 
Россию в колонию. И сегодня не позво-
лят… Поэтому и XVIII-ый, и ХIX-ый, и XX-
ый, и XXI-ый век мы и можем смело на-
звать временем артиллеристов. 
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Россия уже не первое десятилетие за-
нимает первое место в мире по про-

изводству вездеходов: ежегодно в нашей 
стране выпускают тысячи подобных 
машин. В СССР это была в основном спе-
циальная техника для очень узкого круга 
задач. В наше время вездеходное направ-
ление — это вездеходы гражданского на-
значения, которые приобретают боль-
шую популярность среди тех, кто ранее 
даже не задумывался о таком транспорте. 
Начиная с 2019 года на выставке «Везде-
ходер» можно увидеть лучшие модели и 
раритетные экспонаты.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ

Ассоциация производителей везде-
ходной техники начала свою историю 
в 2021 году — создание ассоциации 
анонсировали в рамках выставки «Вез-
деходер». В этом году на выставке «Вез-
деходер 2022» Ассоциация производи-

телей вездеходной техники проведёт 
ключевую встречу для всей вездеход-
ной индустрии нашей страны. С докла-
дами выступят ведущие производители 
и представители Минпромторга России. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ИМЕНИТЫХ 
СПИКЕРОВ НА СЦЕНЕ

 
На сцене выставки «Вездеходер 2022» 

выступят известные российские путеше-
ственники, участники и организаторы 
вездеходных экспедиций, производите-
ли и конструкторы. Гостей ждут захваты-
вающие рассказы о маршрутах, которые 
многие назвали бы непроходимыми. На 
прошедшей выставке Алексей Гарага-
шьян делился подробностями своего не-
вероятного путешествия на вездеходе 
через плато Путорана и давал полезные 
советы вездеходчикам. 

Кроме этого, путешественники проде-
монстрируют и свою технику: все же-
лающие смогут задать свои вопросы 
лично и узнать подробнее о том, как 

путешествовать самостоятельно. Одна 
из задач выставки «Вездеходер 2022» 
— популяризация вездеходной техни-
ки и демонстрация её возможностей.

ВСЕ ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ 
ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ

На выставке «Вездеходер 2022» гости 
увидят вездеходы самых активных про-
изводителей. В прошлом году среди 
участников были: «Лесник», SHERP, 
KHAN ATV, PIONER ATV, TRACKER, 
ZUBR ATV, «Компас», «ЛитЛ», «Русак», 
«Секач», «Сокол», «Тофалар», «Триумф», 
«УРСА», «Юкон» и многие другие. Кроме 
этого, в рамках выставки традиционно 
презентуют новые модели и даже типы 
вездеходов: на выставке в 2021 году 
впервые представили электрический 
снегоболотоход. 

Также на выставке будут представле-
ны различные комплектующие и до-
полнительное оборудование для вез-
деходов и внедорожников.

«ВЕЗДЕХОДЕР» — КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ 
РОССИЙСКОГО ВЕЗДЕХОДОСТРОЕНИЯ
В четвертый раз на одной площадке будут представлены лучшие российские разработки в сфере 
вездеходостроения последних лет и состоится конференция производителей вездеходного транспорта.

Место проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14, 
ЦВК «Экспоцентр» (м.Выставочная).
Подробности: https://vk.com/vezdehoder_ru
https://vezdehoder.ru/

Даты и время проведения: 
2 декабря: 12-00 – 19-00
3 декабря: 10-00 – 19-00 
4 декабря: 10-00 – 17-00
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Беспилотная авиация может найти 
широкое применение для решения 

специальных задач, когда использова-
ние пилотируемой авиации невозмож-
но или экономически невыгодно:

• осмотр труднодоступных участков 
границы,

• наблюдение за различными участ-
ками суши и водной поверхности,

• определение последствий стихий-
ных бедствий и катастроф,

• выявление очагов лесных пожаров, 
выполнение поисковых и других работ.

Применение (беспилотных летатель-
ных аппаратов) БПЛА позволяет дис-
танционно, без участия человека и без 
подвергания его опасности, проводить 
мониторинг ситуации на достаточно 
больших территориях в труднодоступ-
ных районах при относительной деше-
визне.

По принципу полета все БПЛА можно 
разделить на 5 групп (первые 4 группы 
относятся к аппаратам аэродинамиче-
ского типа):

• с жестким крылом (БПЛА самолет-
ного типа);

• с гибким крылом;
• с вращающимся крылом (БПЛА 

вертолетного типа);
• с машущим крылом;
• аэростатические.
Кроме БПЛА перечисленных пяти 

групп существуют также различные 
гибридные подклассы аппаратов, ко-
торые по их принципу полета трудно 
однозначно отнести к какой-либо из 
перечисленных групп. Особенно много 
таких БПЛА, которые совмещают ка-
чества аппаратов самолетного и верто-
летного типов.

С жестким крылом (самолетного типа)
Этот тип аппаратов известен также 

как БПЛА с жестким крылом. Подъ-
емная сила данных аппаратов созда-
ется аэродинамическим способом за 
счет напора воздуха, набегающего на 
неподвижное крыло. Аппараты тако-
го типа, как правило, отличаются боль-
шой длительностью полета, большой 
максимальной высотой полета и высо-
кой скоростью.

Существует большое разнообразие 
подтипов БПЛА самолетного типа, раз-
личающихся по форме крыла и фюзе-
ляжа. Практически все схемы компо-
новки самолета и типы фюзеляжей, 
которые встречаются в пилотируемой 
авиации, применимы и в беспилотной.

С гибким крылом
Это дешевые и экономичные лета-

тельные аппараты аэродинамическо-
го типа, в которых в качестве несущего 
крыла используется не жесткая, а гиб-
кая (мягкая) конструкция, выполнен-
ная из ткани, эластичного полимерного 
материала или упругого композитно-
го материала, обладающего свойством 
обратимой деформации. В этом клас-
се БПЛА можно выделить беспилотные 
моторизованные парапланы, дельта-
планы и БПЛА с упруго деформируе-
мым крылом.

Беспилотный моторизованный па-
раплан – аппарат на основе управля-
емого парашюта-крыла, снабжённый 
мототележкой с воздушным винтом 
для автономного разбега и самостоя-
тельного полёта. Крыло обычно имеет 
форму прямоугольника или эллипса. 
Крыло может быть мягким, иметь жест-
кий или надувной каркас. Недостатком 

беспилотных моторизованных пара-
планов является трудность управления 
ими, так как навигационные датчи-
ки не имеют жесткой связи с крылом. 
Ограничение на их применение оказы-
вает также очевидная зависимость от 
погодных условий.

С вращающимся крылом (вертолетно-
го типа)

Этот тип аппаратов известен также 
как БПЛА с вращающимся крылом. 
Часто их называют также – БПЛА с 
вертикальным взлетом и посадкой. По-
следнее не совсем корректно, так как 
в общем случае вертикальный взлет и 
посадку могут иметь и БПЛА с непод-
вижным.

Подъемная сила у аппаратов этого 
типа также создается аэродинамически, 
но не за счет крыльев, а за счет враща-
ющихся лопастей несущего винта (вин-
тов). Крылья либо отсутствуют вовсе, 
либо играют вспомогательную роль. 
Очевидными преимуществами БПЛА 
вертолетного типа являются способ-
ность зависания в точке и высокая ма-
невренность, поэтому их часто исполь-
зуют в качестве воздушных роботов.

С машущим крылом
БПЛА с машущим крылом основа-

ны на бионическом принципе – копи-
ровании движений, создаваемых в по-
лете летающими живыми объектами 
– птицами и насекомыми. Хотя в этом 
классе БПЛА пока нет серийно вы-
пускаемых аппаратов и практическо-
го применения они пока не имеют, во 
всем мире проводятся интенсивные 
исследования в этой области. В по-
следние годы появилось большое ко-
личество разных интересных концеп-

тов малых БПЛА с машущим крылом.
Главные преимущества, которые 

имеют птицы и летающие насекомые 
перед существующими типами лета-
тельных аппаратов – это их энерго-
эффективность и маневренность. Ап-
параты, основанные на имитации 
движений птиц, получили название ор-
нитоптеров, а аппараты, в которых ко-
пируются движения летающих насеко-
мых – энтомоптерами.

Аэростатические
БПЛА аэростатического типа – это 

особый класс БПЛА, в котором подъ-
емная сила создается преимуществен-
но за счет архимедовой силы, действу-
ющей на баллон, заполненный легким 
газом (как правило, гелием). Этот класс 
представлен, в основном, беспилотны-
ми дирижаблями.

Дирижабль – летательный аппарат 
легче воздуха, представляющий собой 
комбинацию аэростата с движителем 
(обычно это винт (пропеллер, импел-
лер) с электрическим двигателем или 
ДВС) и системы управления ориента-
цией. По конструкции дирижабли под-
разделяются на три основных типа: 
мягкий, полужёсткий и жёсткий. В ди-
рижаблях мягкого и полужёсткого типа 
оболочка для несущего газа мягкая, ко-
торая приобретает требуемую форму 
только после закачки в неё несущего 
газа под определённым давлением.

В дирижаблях мягкого типа неизме-
няемость внешней формы достигается 
избыточным давлением несущего газа, 
постоянно поддерживаемым баллоне-
тами – мягкими ёмкостями, располо-
женными внутри оболочки, в которые 
нагнетается воздух. Баллонеты, кроме 
того, служат для регулирования подъ-
емной силы и управления углом танга-
жа (дифференцированная откачка/за-
качка воздуха в баллонеты приводит к 
изменению центра тяжести аппарата).

Дирижабли полужёсткого типа отли-
чаются наличием в нижней части обо-
лочки жесткой (в большинстве случа-
ев на всю длину оболочки) фермы. В 
жёстких дирижаблях неизменяемость 
внешней формы обеспечивается жест-
ким каркасом, обтянутым тканью, а газ 
находится внутри жёсткого каркаса в 
баллонах из газонепроницаемой мате-
рии. Жесткие дирижабли в беспилот-
ном исполнении пока практически не 
применяются.

Одноразовые для мониторинга лес-
ных пожаров

Основное назначение представлен-
ных моделей – борьба с лесными пожа-
рами, отслеживание пожарной обста-
новки на больших площадях, а также 
поиск людей.

Классификация
Некоторые классы зарубежной класси-

фикации отсутствуют в РФ, лёгкие БПЛА 
в России имеют значительно большую 
дальность и т.д. Согласно российской 
классификации, которая ориентирова-
на преимущественно пока только на во-
енное назначение аппаратов.

БПЛА можно систематизировать сле-
дующим образом:

• Микро– и мини–БПЛА ближнего ра-
диуса действия – взлётная масса до 5 
кг, дальность действия до 25-40 км;

• Лёгкие БПЛА малого радиуса дей-
ствия – взлётная масса 5-50 кг, даль-
ность действия 10-70 км;

• Лёгкие БПЛА среднего радиуса 
действия – взлётная масса 50-100 кг, 
дальность действия 70-150 (250) км;

• Средние БПЛА – взлётная масса 
100-300 кг, дальность действия 150-
1000 км;

• Средне-тяжёлые БПЛА – взлётная 
масса 300-500 кг, дальность действия 
70-300 км;

• Тяжёлые БПЛА среднего радиуса 
действия – взлётная масса более 500 
кг, дальность действия 70-300 км;

• Тяжёлые БПЛА большой продол-
жительности полёта – взлётная масса 
более 1500 кг, дальность действия 
около 1500 км;

• Беспилотные боевые самолёты – 
взлётная масса более 500 кг, дально-
стью около 1500 км.

Применяемые БПЛА
• Гранад ВА-1000
• Комплекс воздушной разведки Гра-

над ВА-1000
• ZALA 421-16E
Для технического оснащения МЧС 

России беспилотными летательными 
аппаратами, Российскими предприяти-
ями разработано несколько вариантов, 
рассмотрим некоторые из них:

Это беспилотный самолет большой 
дальности (рис. 1.) с системой авто-
матического управления (автопилот), 
навигационной системой с инерци-
альной коррекцией (GPS/ГЛОНАСС), 
встроенной цифровой системой те-
леметрии, навигационными огнями, 
встроенным трехосевым магнитоме-
тром, модулем удержания и активно-
го сопровождения цели («Модуль AC»), 
цифровым встроенным фотоаппара-
том, цифровым широкополосным ви-

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ  
И ПОЖАРОТУШЕНИЕ
 А.В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, доцент кафедры 
«Теоретическая и прикладная метрология» ВНИИМ имени Д.И. Менделеева, к. т. н.

Современные технологии в области обнаружения и развития пожаров на 
сегодняшний день развиваются очень стремительно. Новейшие разработки 
могут удивить не только своим внешним видом, к примеру в области тушения и 
ликвидации последствий стихийных бедствий на сегодняшний день применяют 
роботизированную технику.

Рис. 3. БПЛА Inspire 1

консоль крыла

киль

элевон
воздушный винт

парашютный отсек

фюзеляж целевая нагрузка

Рис. 1. БПЛА ZALA 421-16E

Рис. 2. БПЛА Phantom 3 Professional
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деопередатчиком C-OFDM-модуляции, 
радиомодемом с приемником спутни-
ковой навигационной системы (СНС) 
«Диагональ ВОЗДУХ» с возможностью 
работы без сигнала СНС (радиодально-
мер) системой самодиагностики, датчи-
ком влажности, датчиком температуры, 
датчиком тока, датчиком температуры 
двигательной установки, отцепом пара-
шюта, воздушным амортизатором для 
защиты целевой нагрузки при посадке 
и поисковым передатчиком.

Данный комплекс предназначен для 
ведения воздушного наблюдения в 
любое время суток на удалении до 50 
км с передачей видеоизображения в 
режиме реального времени. Беспилот-
ный самолет успешно решает задачи 
по обеспечению безопасности и кон-
тролю стратегически важных объек-
тов, позволяет определять координаты 
цели и оперативно принимать решения 
по корректировке действий наземных 
служб. Благодаря встроенному «Моду-
лю АС» БПЛА в автоматическом режи-
ме ведет наблюдение за статичными 
и подвижными объектами. При отсут-
ствии сигнала СНС – БПЛА автономно 
продолжит выполнение задания.

Можно выделить следующие:
• осуществляют полеты при различ-

ных погодных условиях, сложных по-
мехах (порыв ветра, восходящий или 
нисходящий воздушный поток, попада-
ние БПЛА в воздушную яму, при сред-
нем и сильном тумане, сильном ливне);

• проводят воздушный мониторинг 
в труднодоступных и удаленных райо-
нах;

• являются безопасным источником 
достоверной информации, надежное 
обследование объекта или подозрева-
емой территории, с которой исходит 
угроза;

• позволяют предотвращать ЧС при 
регулярном наблюдении;

• обнаруживают ЧС (лесные пожары, 
горение торфяников) на ранних стади-
ях;

• исключают риск для жизни и здо-
ровья человека.

Беспилотный летательный аппарат 
предназначен для решения следующих 
задач:

• беспилотный дистанционный мо-
ниторинг лесных массивов с целью об-
наружения лесных пожаров;

• мониторинг и передача данных по 
радиоактивному и химическому зара-
жению местности и воздушного про-
странства в заданном районе;

• инженерная разведка районов на-
воднений, землетрясений и других сти-
хийных бедствий;

• обнаружение и мониторинг ледо-
вых заторов и разлива рек;

• мониторинг состояния транспорт-
ных магистралей, нефте—  и газопро-
водов, линий электропередач и других 
объектов;

• экологический мониторинг водных 
акваторий и береговой линии;

• определение точных координат 
районов ЧС и пострадавших объек-
тов.

Мониторинг осуществляется днем и 
ночью, в благоприятных и ограничен-
ных метеоусловиях. Наряду с этим бес-
пилотный летательный аппарат обе-
спечивает поиск потерпевших аварию 
(катастрофу) технических средств и 
пропавших групп людей. Поиск про-
водится по заранее введенному по-
летному заданию или по оперативно 
изменяемому оператором маршруту 
полета. Он оснащен системами наве-
дения, бортовыми радиолокационны-
ми комплексами, датчиками и видео-
камерами.

Во время полета, как правило, управ-
ление беспилотным летательным аппа-
ратом автоматически осуществляется 
посредством бортового комплекса на-
вигации и управления, в состав кото-
рого входят:

• приемник спутниковой навигации, 
обеспечивающий прием навигацион-
ной информации от систем ГЛОНАСС и 
GPS;

• система инерциальных датчиков, 
обеспечивающая определение ориен-
тации и параметров движения беспи-
лотного летательного аппарата;

• система датчиков, обеспечиваю-
щая измерение высоты и воздушной 
скорости;

различные виды антенн.
Бортовая система связи функциони-

рует в разрешенном диапазоне ради-
очастот и обеспечивает передачу дан-
ных с борта на землю и с земли на борт.

Решаемые задачи:
Можно классифицировать на четыре 

основные группы:
• обнаружение ЧС;
• участие в ликвидации ЧС;
• поиск и спасение пострадавших;
• оценка ущерба от ЧС.
В таких задачах старший оператор 

должен оптимальным образом вы-
брать маршрут, скорость и высоту по-
лета БПЛА, чтобы охватить район на-
блюдения за минимальное время или 
количество пролетов с учетом секторов 
обзора телевизионной и тепловизион-
ной камер.

При этом необходимо исключать дву-
кратный или многократный пролет 
одних и тех же мест с целью экономии 
материальных и людских ресурсов.

На сегодняшний день на предпри-
ятии производится широкий 

спектр радиосвязного оборудования: 
радиостанции, авиационные антенны, 
системы внутренней связи и комму-
тации, аппаратура речевого оповеще-
ния, модули связи и передачи данных, 
аппаратура беспроводной связи, а 
также авиационные бортовые и на-
земные комплексы связи. Среди пер-
спективных проектов предприятия — 
разработка систем видеорегистрации 
и видеонаблюдения, систем техниче-
ского зрения для авиации и БЛА.

Ключевое направление производ-
ственной деятельности компании — 
разработка радиостанций различных 
диапазонов. Так, радиостанция «Прима-
КВ» обеспечивает телефонную и телеко-
довую радиосвязь самолетов и вертоле-
тов с наземными пунктами управления 
и между собой в ДКМВ диапазоне. Су-
ществует множество вариантов испол-
нения данной радиостанции: для граж-
данской авиации, сертифицированные 
АР МАК (Росавиацией), с различной 
выходной мощностью, а также с режи-
мом адаптивной связи (ALE). Вся линей-
ка бортовых радиостанций «Прима-КВ» 
обладает повышенными надежностны-
ми характеристиками, встроенной си-
стемой контроля, а также небольши-
ми габаритами и массой, что позволяет 
увеличить полезную нагрузку воздуш-
ного судна. 

Авиационные бортовые радиостан-
ции ДКМВ диапазона «Прима-400» 

обладают повышенной выходной 
мощностью (до 400 Вт), а также воз-
можностью работы в режиме адаптив-
ной связи, что позволяет обеспечить 
лучшее качество и надежность связи. 

Линейка авиационных бортовых 
радиостанций МВ и МВ-ДМВ диапа-
зона семейства «ПРИМА» представ-
лены радиостанциями «Прима-МВ», 
«Прима-ДМВ(-1)», а также радиостан-
цией «Прима-Д».

Авиационная бортовая радиостан-
ция «Прима-МВ» разработана в двух 
базовых вариантах исполнения, раз-
личающихся выходной мощностью: 
10 и 25 Вт соответственно. 10-ти ват-
ный вариант радиостанции «Прима-
МВ» также представляет собой инте-
грированное техническое решение, 
способное одновременно выполнять 
функции 4-х устройств: маркерно-
го приемника, аппаратуры речево-
го оповещения, приемопередающего 
устройства и аппаратуры внутренней 
связи и коммутации на 3-х абонентов. 

Радиостанция «Прима-ДМВ(-1)» об-
ладает повышенной выходной мощ-
ностью (25 Вт) и расширенным диа-
пазоном рабочих частот (30-400 МГц), 
что позволяет связываться со спе-
циальными наземными службами и 
морскими судами.

Авиационная бортовая радиостан-
ция «Прима-Д» обеспечивает беспо-
исковую симплексную телефонную 
радиосвязь и обмен данными на фик-
сированных частотах в МВ диапазо-

не. Радиостанция способна обеспе-
чивать работу в режиме VDL-2 и имеет 
небольшие габариты и массу (до 4,5 
кг).  Данная радиостанция предназна-
чена для применения на гражданских 
воздушных судах таких, как, напри-
мер, самолёты МС-21, Ту-214, Ил-114.

Все радиостанции семейства 
«ПРИМА» могут применяться как са-
мостоятельные изделия либо в со-
ставе бортовых комплексов связи. 
Сегодня радиосвязное оборудова-
ние НПП «ПРИМА» устанавливает-
ся практически на всю авиационную 
технику, выпускаемую в нашей стра-
не, включая как серийно производи-
мые образцы, так и перспективные 
авиационные проекты. 

СЕМЕЙСТВО АВИАЦИОННЫХ БОРТОВЫХ 
РАДИОСТАНЦИЙ «ПРИМА»

Научно-производственное предприятие «ПРИМА» — компания 

по разработке современного оборудования радиосвязи, 

основанная в Нижнем Новгороде в 1990-м году. «ПРИМА» 

начинала свой путь как малое предприятие, постепенно 

развиваясь и наращивая темпы производства. Сегодня 

же производственные площади компании охватывают 

более 23 тысяч квадратных метров, включая собственное 

конструкторское бюро, автоматизированную линию 

поверхностного монтажа, гальванический цех, а также 

современный испытательный комплекс.

603950, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1Ж
Тел./ факс : (831) 233-19-03

info@prima.nnov.ru
https://prima-systems.ru
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НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА  
ДЛЯ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 

НА ШЕЛЬФЕ РОССИИ

Открытие новых месторождений на 
континентальном шельфе и их разра-
ботка, принятие и реализация программ 
по развитию континентального шельфа, 
в частности: Стратегии развития геоло-
гической отрасли Российской Федера-
ции до 2030 года, Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года, 
выявили необходимость поиска допол-
нительных фискальных стимулов в не-
фтегазодобывающей отрасли. 

В этой связи в 2014 году в Налоговом 
кодексе Российской Федерации поя-
вился пункт, благодаря которому ком-
пании, работающие на шельфе, могут 
получать льготу по налогу на имуще-
ство организаций. Однако для этого не-
обходимо, чтобы и само используемое 
имущество, и виды производственной 
деятельности соответствовали опреде-
ленным условиям. 

Итак, п. 24 ст. 381 Налогового кодек-
са Российской Федерации предусма-

тривает льготу по налогу на имущество 
организаций в отношении имущества 
(включая имущество, переданное по 
договорам аренды), отвечающего в те-
чение налогового периода одновре-
менно следующим требованиям:

• имущество расположено во вну-
тренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Феде-
рации, в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации 
либо в российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря;

• имущество используется при осу-
ществлении деятельности по раз-
работке морских месторождений 
углеводородного сырья, включая гео-
логическое изучение, разведку, прове-
дение подготовительных работ.

Таким образом, законодательно уста-
новлено всего два критерия получения 
налоговой льготы — нахождение иму-
щества на определенной территории и 
использование его в указанных в На-
логовом кодексе РФ целях.

Далее будут рассмотрены норматив-
ные ограничения и описаны предло-
жения по их устранению. 

ИЗБЫТОЧНОСТЬ ФОРМУЛИРОВОК 

Итак, если критерий нахождения иму-
щества на территориях, указанных в 
первом требовании, необходимом для 
получения льготы, достаточно четкий 
и определения перечисленных поня-
тий установлены федеральным зако-
нодательством (№ 155-ФЗ, № 187-ФЗ,  
№ 191-ФЗ), равно как и определение 
границ названных территорий, то при-
менение на практике второго условия 
вызывает некоторые сложности. 

Следует отметить, что понятие «ис-
пользование имущества» не содер-
жится ни в Налоговом кодексе РФ, ни 
в Гражданском кодексе РФ, хотя и тот 
и другой нормативный акт оперируют 
данным понятием.

Использование имущества следу-
ет отделять от правомочия пользо-
вания в рамках триады правомочий 
собственника согласно п. 1 ст. 209 

Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Исходя из смысла положе-
ний ГК РФ (ст. ст. 123.18, 218, 235, 248, 
291, 295, 299 ГК РФ и другие), под тер-
мином «использование имущества» 
понимается реализация правомочия 
пользования, когда собственник или 
иное лицо приступило к фактическим 
действиям с имуществом, в том числе 
к выполнению работ, оказанию услуг, 
иному получению прибыли с помощью 
данного имущества, извлечению полез-
ных свойств из имущества.

Таким образом, в положении НК РФ 
излишней предполагается фраза «при 
осуществлении деятельности»: Ис-
пользование имущества, как было 
указано выше, предполагает некую 
деятельность, в ином случае исполь-
зование имущества не представляется 
возможным. Как и невозможна разра-
ботка морских месторождений без осу-
ществления деятельности.

КОЛЛИЗИЯ НОРМ 

Возникают на практике сложности и 
с толкованием формулировки второго 
условия, необходимого для получения 
льготы: «разработка морских место-
рождений углеводородного сырья, раз-
ведка, изучение, проведение подгото-
вительных работ».

Стоит отметить, что, хотя законодатель 
и не определил такое понятие как «раз-
работка месторождения», в то же время 
указал на отдельные этапы данного про-
цесса. При этом сами этапы указаны в 
обратной хронологической последова-
тельности: сначала — геологическое изу-
чение, потом — разведка, и лишь затем — 
подготовительные работы.

Между тем, предлог «включая» может 
претворять как закрытый, так и неза-
крытый перечень этапов.

Исходя из понятия «разработки ме-
сторождения», указанном, в частности, 
в ГОСТ Р 53554-2009, ГОСТ Р 58435-

2019, под разработкой месторождения 
можно понимать комплекс мероприя-
тий, связанных с извлечением природ-
ных ресурсов из месторождения.

Из этого следует, что в перечне этапов, 
указанных в данном пункте Налогового 
кодекса Российской Федерации, оче-
видно отсутствуют такие важные этапы 
как освоение месторождения и извле-
чение природных ресурсов.

Исходя из вышеуказанного,  
представляется, что использова-
ние предлога «включая» в указанном  
положении может приводить к невер-
ному ограничительному толкованию 
в качестве закрытого перечня, ввиду 
чего вместо предлога «включая» пред-
лагается использовать союз «в том 
числе», который всегда претворяет не-
закрытый перечень.

При этом, следует отметить, что нали-
чие указанных этапов разработки ме-
сторождения и их последовательность 
не бесспорны. Так, Приказ Минприро-
ды России от 14.06.2016 № 356 «Об 
утверждении Правил разработки ме-
сторождений углеводородного сырья» 

указывает подготовку к разработке не 
ранее этапа разведки, не включая этап 
разведки в этап промышленной раз-
работки месторождения (п.п. 2.1, 2.2). 
Поэтому указание в законе отдельных 
этапов разработки, в отношении ко-
торых у правоприменителя могут воз-
никнуть сомнения об отнесении их к 
процессу разработки, представляется 
обоснованным.

В связи с вышеизложенным, в рам-
ках разрешения споров о включении 
тех или иных мероприятий в отдель-
ные этапы разработки месторождений, 
представляется разумным подход о не-
обходимости анализа проектной доку-
ментации, получивший распростране-
ние в настоящее время.

Полагаем, что замысел законодателя 
в отношении введения двух вышеука-
занных критериев ставил целью предо-
ставить льготу по налогу на имущество 
тем организациям, которые использу-
ют имущество на территории разработ-
ки углеводородов в России.

При этом из буквального толкования 
смысла закона достаточно хотя бы од-

ООО «ГАЗПРОМ ФЛОТ» — УНИКАЛЬНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ КОМПАНИЯ, 
100-ПРОЦЕНТНОЕ ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ПАО «ГАЗПРОМ». ЗА 28 ЛЕТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НАКОПИЛИ ОПЫТ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ, ПОДВОДНОМ ОБУСТРОЙСТВЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, СОЗДАНИИ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ СУДОВ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФЛОТА, ПЕРЕВОЗКЕ СПГ, ОРГАНИЗАЦИИ БЕРЕГОВЫХ БАЗ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

СООТНОШЕНИЕ БУКВЫ И ДУХА ЗАКОНА

В 2021 году компания «Газпром флот» предложила поправки в федеральное 
законодательство, изменяющие основания и порядок применения льготы по налогу на 
имущество организаций. Принятие данных поправок приведет к более справедливому 
применению льготы при добыче ресурсов на морских месторождениях.

А.В. БАРКЕВИЧ, главный специалист юридического отдела ООО «Газпром флот»
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ного дня, когда имущество будет ис-
пользоваться для указанных целей, 
если данное имущество находится в те-
чение всего налогового периода на вы-
шеуказанных территориях.

Очевидно, что, если имущество хотя 
и находится на указанных территори-
ях, но не используется каким-либо об-
разом весь год (например, выведено 
из эксплуатации), цель закона не будет 
достигнута и льгота предоставляться 
не должна.

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА  
И СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКОНА

Отдельное положение (абз. 3 п. 24 ст. 
381 НК РФ) было введено в отноше-
нии имущества, которое находилось на 
указанных территориях не весь срок 
налогового периода.

Если имущество в течение налого-
вого периода расположено как в гра-
ницах территорий (акваторий), ука-
занных в абзаце втором настоящего 
пункта, так и на иных территориях, 
освобождение от налогообложения 
действует при условии, что указан-
ное имущество удовлетворяет требо-
ваниям абзацев первого-третьего на-
стоящего пункта в течение не менее 
90 календарных дней в течение одного 
календарного года.

В данном случае введено правило о 
необходимости удовлетворения ука-
занным критериям в течение 90 кален-
дарных дней, как в отношении нахож-
дения имущества, так и в отношении 
его использования.

По всей видимости, данное положе-
ние направлено на исключение необо-
снованного получения льготы органи-
зациями, использующими имущество 
за границами территорий нахождения 
российских недр.

Указанное положение представля-
ется несправедливым, поскольку, как 
было указано выше, для имущества, ко-
торое находится весь налоговый пери-
од на вышеперечисленных территори-
ях, достаточно использования хотя бы 
в течение суток, то для имущества, ко-
торое по различным причинам могло 
находиться за пределами данных тер-
риторий (строительство, ремонт, кон-
сервация, перевозка) и использовать-
ся в течение налогового периода даже 
в значительный период времени 60-90 
дней, налоговая льгота предоставлять-
ся не должна.

При этом, следует учитывать, что пе-
риод непосредственного использо-
вания имущества для осуществления 
деятельности по разработке месторож-
дений, как правило, существенно мень-
ше фактических действий с имуще-
ством в целях его использования для 
разработки месторождений (транспор-
тировка имущества, пуско-наладочные 
работы).

В связи с вышеуказанным, специали-
сты ООО «Газпром флот» в 2021 году 
предложили внести изменения в Нало-
говый кодекс РФ в части возможности 
предоставления льготы в отношении 
имущества, которое использовалось 
менее 90 календарных дней, но кото-
рое не использовалось за пределами 

границ местонахождения российских 
недр, указанных в рассматриваемом 
пункте НК РФ.

Исходя из вышеизложенно-
го, в целях обеспечения принци-
пов равенства и справедливости 
налогообложения (ст. 3 НК РФ), 
единообразного толкования и при-
менения 381-й статьи НК РФ, ком-
пания сформулировала и предло-
жила изложить п. 24 указанной 
статьи следующим образом:

24) организации — в отношении иму-
щества (включая имущество, передан-
ное по договорам аренды), удовлетво-
ряющего в течение налогового периода 
одновременно следующим условиям:

• имущество расположено во вну-
тренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Феде-
рации, в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации 
либо в российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря;

• имущество используется при 
разработке морских месторождений 
углеводородного сырья, в том числе 
при проведении подготовительных 
работ, разведке, геологическом изу-
чении.
Если имущество в течение налого-

вого периода расположено как в гра-
ницах территорий (акваторий), ука-
занных в абзаце втором настоящего 
пункта, так и на иных территориях, 
освобождение от налогообложения 
действует при условии, что указан-
ное имущество удовлетворяет тре-
бованиям абзацев первого-третье-
го настоящего пункта в течение не 
менее 90 календарных дней в течение 
одного календарного года или не ис-
пользовалось за границами террито-
рий (акваторий), указанных в абзаце 
втором настоящего пункта.

Надеемся, что благодаря законода-
тельной инициативе ООО «Газпром 
флот» в Налоговый Кодекс Россий-
ской Федерации будут внесены со-
ответствующие поправки. Дочерним 
компаниям и ряду других представи-
телей нефтегазового сектора, осущест-
вляющих свою деятельность по раз-
работке морских месторождений на 
территории России, будет обеспечена 
возможность получения льготы. 

МАК первоначально создавалась для 
рассмотрения лишь тех споров, которые 
возникали в связи со спасением судов и 
грузов на море. Сегодня наряду с тради-
ционными спорами из договоров пере-
возки грузов, фрахтования судов, морско-
го страхования, спасания, столкновения 
между судами, рыболовецких операций, 
предметом разбирательства Комиссии 
могут быть споры, вытекающие из бро-
керских и агентских соглашений, ремон-
та судов, судового менеджмента, осущест-
вления промыслов и многообразных 
иных отношений, которые возникают в 
сфере торгового мореплавания.

ПРАВОВОЙ СТАТУС  
И КОМПЕТЕНЦИЯ

МАК является самостоятельным спе-
циализированным постоянно действу-
ющим арбитражным учреждением, 
осуществляющим следующие виды де-
ятельности:

• администрирование международно-
го коммерческого арбитража в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
от 7 июля 1993 года № 5338-I «О между-
народном коммерческом арбитраже»;

• администрирование арбитража иных 
споров в случаях, предусмотренных 
международными договорами Россий-
ской Федерации или федеральными за-
конами;

• выполнение отдельных функций по 
администрированию арбитража, осу-
ществляемого третейским судом, обра-
зованным сторонами для разрешения 
конкретного спора.

МАК также может администрировать 
третейское разбирательство в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» в установ-
ленном им порядке.

МАК админинстрирует споры, кото-
рые вытекают из договорных и других 
гражданско-правовых отношений, воз-
никающих из торгового мореплавания, 
независимо от того, являются сторо-
нами таких отношений субъекты рос-
сийского и иностранного либо только 
российского или только иностранно-
го права. В частности, МАК разрешает 
споры, вытекающие из отношений:

•  по фрахтованию судов, морской пере-
возке грузов, а также перевозке грузов в 
смешанном плавании (река-море);

•  по морской буксировке судов и иных 
плавучих объектов;

•  по морскому страхованию и пере-
страхованию;

•  связанных с куплей-продажей, зало-
гом и ремонтом морских судов и иных 
плавучих объектов;

•  по лоцманской и ледовой проводке, 
агентскому и иному обслуживанию мор-
ских судов, а также судов внутреннего 
плавания, поскольку соответствующие 
операции связаны с плаванием таких 
судов по морским путям;

•  связанных с использованием судов 
для осуществления научных исследова-
ний, добычи полезных ископаемых, ги-
дротехнических и иных работ;

•  по спасению морских судов либо 
морским судном судна внутреннего пла-
вания, а также по спасению в морских 
водах судном внутреннего плавания дру-
гого судна внутреннего плавания;

•  связанных с подъемом затонувших в 
море судов и иного имущества;

• связанных со столкновением мор-
ских судов, морского судна и судна 
внутреннего плавания, судов вну-
треннего плавания в морских водах, а 
также причинением судном поврежде-
ний портовым сооружениям, средствам 
навигационной обстановки и другим 
объектам;

•  связанных с причинением повреж-
дений рыболовным сетям и другим ору-
диям лова, а также с иным причинением 
вреда при осуществлении морского рыб-
ного промысла.

В МАК разрешаются также споры, воз-
никающие в связи с плаванием морских 
судов и судов внутреннего плавания по 
международным рекам, в вышеуказан-
ных случаях, а равно споры, связанные 
с осуществлением судами внутреннего 
плавания загранперевозок.

МАК принимает к рассмотрению 
также споры, которые стороны обяза-
ны передать на ее разрешение в силу 
международных договоров РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАК
Привлекательность процедуры в МАК 

обусловлена рядом преимуществ:
•  возможностью для сторон выбрать 

арбитров, разрешающих их спор, в том 
числе специалистов, знающих право-
вую специфику торгового мореплава-
ния и имеющих опыт разрешения мор-
ских споров;

•  конфиденциальностью разбира-
тельства и всех материалов дела;

•  более низкими расходами по срав-
нению с затратами на рассмотрение 
спора в зарубежных морских арбитра-
жах;

•  возможность проведения слушания 
на иностранном языке.

•  окончательностью решений МАК и 
возможностью их исполнения за рубе-
жом в соответствии с Нью-Йоркской 
конвенцией 1958 года, ратифициро-
ванной 142-мя странами мира, вклю-
чая также те страны, с которыми у Рос-
сии нет договоров о правовой помощи.

Для того, чтобы возможные споры из 
контракта разрешались в МАК, целесо-
образно включить соответствующую 
оговорку в текст контракта.

В.И. Катенев, президент Союза 
Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата.

МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ 
КОМИССИЯ (МАК)  
ПРИ ТПП РФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (МАК), созданная в 1930 году, является сегодня 
одним из старейших морских арбитражей в нашей стране и в мире.

Тел.: +7 (812) 579-04-56, 719-66-44
E-mail: jurist@spbcci.ru
mac.tpprf.ru

Отделение МАК при ТПП РФ в Санкт-Петербурге
191123, Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 46–48.
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СУДОРЕМОНТ ВМФ –  
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

190121, Санкт-Петербург
Английская набережная д.38

51 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СУДОРЕМОНТА

+7 (812) 315-49-45

office@51cktis.ru
belkaolgina21@yandex.ru
http://51cktis.ru

Г. Н. МУРУ, к. т. н., генеральный директор «АО «51 ЦКТИС»

В ходе реализации задачи постав-
ленной верховным главнокоманду-

ющим – обеспечить долю современных 
кораблей во флоте на уровне не менее 
70%: 

•  построено и передано ВМФ значи-
тельное количество кораблей и судов 
новых проектов;

•  приняты концептуальные реше-
ния по контрактам жизненного цикла 
и сервисного обслуживания кораблей, 
их составных частей и комплектую-
щих изделий с предприятиями-строи-
телями и головными исполнителями по 
флотам;

•  определена стратегия системы тех-
нического обслуживания и ремонта, 
путём разработки и введения в дей-
ствие национальных и военных стан-
дартов;

•  принимаются меры по поддержа-
нию корабельного состава в необходи-
мой степени готовности.

Вместе с тем, руководством Мино-
бороны России, органами надзора по 
вопросам соблюдения законодатель-
ства в сфере ГОЗ отмечается регуляр-
ная практика переносов сроков ре-
монтов и удорожания стоимости. Этому 
способствует, в том числе, заключе-
ние контрактов без чёткого понимания 
объёмов предстоящих работ.

По мнению автора, к нерешённым во-
просам, влияющим на обоснованность 
сроков и стоимости работ относятся 
следующие:

• размещение кораблей в заводы 
происходит с существенным отстава-
нием от сроков предусмотренных Нор-
мами эксплуатации и ремонта;

• корабли зачастую размещаются 
на предприятия для исполнения кон-
трактов по восстановлению техниче-
ской готовности. Словосочетание «вос-
становление технической готовности» 
—  носит спорный характер, так как, 
не определено ни одним из действую-

щих документов по стандартизации и 
видом ремонта не является;

• крайне низкая обеспеченность 
морской техники ремонтной до-
кументацией (РД) —  в среднем, не 
более 40%;

• противоречия национальной кон-
трактной системы с необходимостью 
выполнения перспективной и предва-
рительной подготовки производства 
предприятий и их специализации по 
ремонту кораблей определённых про-
ектов;

• дефицит новой, изношенность и 
устаревание технологической базы 
предприятий (в том числе судоподъём-
ных средств (плавучих доков и т.п.);

• внедрение, изучение и применение 
в повседневной деятельности на всех 
уровнях эксплуатации морской техни-
ки действующих документов по стан-
дартизации в области военного судо-
ремонта осуществляется с большим 
отставанием от сроков введения их в 
действие.

Стандартизация вообще и, в том 
числе, в системе технического обслу-
живания и ремонта морской техни-
ки обуславливает, применение опре-
делённых правил всеми участниками 
процесса: Заказчиком, Исполнителя-
ми и Получателем. 

Вместе с тем, в повседневной дея-
тельности приходиться сталкиваться 
с различным толкованием одних и тех 
же процессов, что мешает упорядочен-
ной деятельности всех заинтересован-
ных сторон.

Не стандартизированное оформле-
ние заявочных ведомостей на ремонт, 
формирование контрактов на вос-
становление технической готовности 
или ремонт по техническому состоя-
нию, а также отсутствие РД не позво-
ляет своевременно произвести отно-
сительно реальную оценку объёмов, 
стоимости и сроков необходимых 

работ, что приобрело особую остроту 
в условиях ограниченного бюджетно-
го финансирования.

РД позволяет предприятию-исполни-
телю оценить потребности в необходи-
мой документации, средствах техноло-
гического оснащения и оборудования, 
персонале, опережающих закупках 
(заказе) ЗиП и материалов, обязатель-
ных субподрядчиках, задаёт объём 
проверок параметров и испытаний от-
ремонтированных изделий.

ВМФ РД необходима, в первую оче-
редь, для качественного (по составу и 
содержанию) составления ведомостей 
ремонтных работ, планирования про-
ведения и приёмки ремонта, заказа 
ЗиП и материалов при планировании 
ремонта и сервисного обслуживания.

Комплект РД включает в себя все не-
обходимые для этого документы.

Решение указанных вопросов пред-
ставляется осуществлять следующими 
путями:

• добиваться изучения, безусловно-
го формирования и исполнения доку-
ментов для всех видов технического 
обслуживания и ремонта в строгом со-
ответствии с действующими докумен-
тами по стандартизации; 

• совершенствовать организацию су-
доремонта ВМФ на основе действу-
ющих стандартов, в том числе разра-
ботать организационные документы, 
соответствующие новым реалиям, со-
вершенствовать технологию судоре-
монтного производства;

• реализовать  решения о разработ-
ке и исполнении синхронизированной 
с программой судоремонта программы 
разработки РД для проведения завод-
ских и доковых ремонтов кораблей и 
судов ВМФ.

Необходимо отметить, что суще-
ственное значение имеет проектная 
ремонтопригодность изделий.

198412, СПб, г. Ломоносов, 
Михайловская ул., д. 14
+7 (812) 423-16-00
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— Александр Львович, начнем с 
вопроса о подготовке к выставке 
«НЕВА 2023». Какие организаци-
онные коррективы внесены с уче-
том новых экономических обстоя-
тельств?  

— Прежде всего, мы перенесли 
сроки раннего бронирования стен-
дов на май-июнь 2022 года. Это по-
зволит заблаговременно сформиро-
вать ядро выставки с акцентом на 
производителей из регионов России, 
а также стран-партнеров, которые за-
интересованы в укреплении сотруд-
ничества с российским бизнесом. 
Уже сегодня мы видим, что выставоч-
ные площади будут увеличены за счет 
предприятий, ориентированных на 
импортозамещение. Условия ранне-
го бронирования наиболее привле-
кательны, и сейчас есть возможность 
получить приоритетное расположе-
ние, которое привлечет наибольшее 
внимание целевой аудитории.      

Что важно, мы договорились с КВЦ 
«Экспофорум» о том, чтобы сохранить 
прежние цены на аренду выставочных 
площадей для тех наших экспонентов, 
которые воспользуются услугой ран-
него бронирования. Сейчас мы возоб-
новили диалог с нашими основными 
участниками и начали процесс форми-
рования планов павильонов. На дан-
ный момент мы провели более 100 
личных встреч и до конца июня плани-
руем охватить всех экспонентов «НЕВЫ 
2021», а это более 500 компаний. 

Уверен, «НЕВА» благодаря своему 
авторитету и кредиту доверия в де-

ловых кругах сохранит и региональ-
ный охват, и численность участни-
ков, и масштаб выставки. Интерес к 
развитию морского бизнеса и смеж-
ных отраслей не только не угасает, 
а даже увеличивается. Сейчас ста-
нут все более востребованными от-
ечественные предприятия, которые 
способны предложить рынку новые 
решения и технологии, а значит, им 
будет что показать потенциальным 
заказчикам и партнерам. И, конеч-
но, помимо экспозиционной части, 
традиционно готовится деловая про-
грамма «НЕВЫ», которая славится 
своей актуальностью и остротой по-
вестки.

— Как раз в продолжение темы 
актуальности. Не так давно коман-
да «НЕВЫ» анонсировала новый 
проект — Всероссийский Морской 
конгресс, который пройдет в Мо-
скве. Могли бы вы более подробно 
рассказать о его задачах?  

— Мы постоянно проводим монито-
ринг состояния отрасли и предлагаем 
разные форматы для делового обще-
ния. Учитывая современные реалии 
и глобальные изменения в цепочках 
поставок, а также острую необходи-
мость импортозамещения и разработ-
ки новых мер поддержки отечествен-
ного морского и речного транспорта, 
мы приняли решение объединить уси-
лия отрасли и провести совершенно 
новое 2-дневное конгрессно-выста-
вочное мероприятие с актуальной де-
ловой программой. 

Обратная связь, которую мы получа-
ем от представителей власти и бизнес-
сообщества, в том числе постоянных 
участников «НЕВЫ», подтверждает 
своевременность проведения такого 
мероприятия с целью выработки эф-
фективных решений для дальнейшего 
развития морской индустрии в новых 
макроэкономических условиях. В на-
стоящее время ожидается подтвержде-
ние формата участия в конгрессе Мин-
промторга России, Минтранса России, 
Госкорпорации Росатом, Росморреч-
флота, Росморпорта, Объединенной 
судостроительной корпорации, Даль-
невосточного центра судостроения и 
судоремонта, Судостроительного ком-
плекса «Звезда», ГТЛК, Совкомфло-
та, Российской палаты судоходства, 
Дальневосточного морского пароход-
ства, Российского морского регистра 
судоходства, Роснефтефлота, Госкор-
порации Ростех, Ассоциации морских 
торговых портов, судоходной компа-
нии «Волжское пароходство», Газпром 
флота, Крыловского государственно-
го научного центра, Центра технологии 
судостроения и судоремонта и многих 
других. 

Пользуясь случаем, приглашаю все 
заинтересованные стороны 3 и 4 ок-
тября 2022 года принять участие в I 
Всероссийском Морском конгрессе. В 
дальнейшем мы планируем проводить 
его раз в 2 года, по четным годам, че-
редуя с «НЕВОЙ», чтобы непрерывно 
поддерживать деловые связи в отрас-
ли и усиливать кооперацию власти, 
бизнеса и отраслевого сообщества.

— Морской столицей России при-
нято считать Санкт-Петербург, где 
и проходит «НЕВА», а почему ме-
стом проведения Морского кон-
гресса выбрали Москву?

— В Москве сконцентрированы все 
федеральные государственные струк-
туры, министерства и ведомства. Это 
центр деловой активности и точка при-
тяжения всеобщего интереса. 

Правоприменительные функции в 
сфере морского и речного транспор-
та выполняет Росморречфлот. Его дея-
тельность направлена на реализацию 
задач, поставленных высшими органа-
ми власти и определенных в главных 
отраслевых документах. В целях эф-
фективного развития и эксплуатации 
объектов федеральной собственности 
в морских портах России и на подхо-
дах к ним действует Росморпорт.

Активную работу ведет Российская 
палата судоходства, которая объеди-
няет более 80 организаций морско-
го и речного транспорта. Из них 55 
судоходных компаний, совокупный 
дедвейт оперируемого ими флота со-
ставляет более 18 млн тонн.

Ощутимый вклад в обновление флота, 
а также развитие пассажирских пе-
ревозок на внутренних водных путях 
вносит Государственная транспортная 
лизинговая компания. Она занимает 
лидирующие позиции в сегменте ли-
зинга водного транспорта в России. 

Большим влиянием обладает Госкор-
порация «Росатом», курирующая феде-
ральный проект «Северный морской 
путь». Все эти и многие другие компа-
нии сосредоточены в Москве, где мы и 
проведем Морской конгресс.

— Какие темы будут обсуждаться?
— Деловая повестка формируется 

из наиболее важных вопросов, кото-
рые сейчас волнуют морской бизнес. 
Транспортная отрасль в целом про-
ходит сложный период адаптации к 
новым экономическим условиям. При-
менительно к судостроению и водному 
транспорту это означает необходимость 
поиска новых мер государственной 
поддержки, интенсификации импорто-
замещения, перенастройки логистиче-
ских коридоров. Среди заявленных тем 
— перспективные направления инве-
стиций в отрасль, развитие судострои-
тельных кластеров в регионах России, 

инструменты повышения эффектив-
ности предприятий, точки взаимодей-
ствия с зарубежными партнерами. 

При поддержке крупнейшего россий-
ского государственного судостроитель-
ного холдинга «ОСК», который в этом 
году отмечает 15-летие, на площадке 
конгресса состоится Международный 
судостроительный марафон. 

Под знаком 90-летия Северного мор-
ского пути в программу включена стра-
тегическая сессия «Северный морской 
путь: продолжение движения сквозь 
льды». И это лишь вершина айсберга — 
наша команда глубоко прорабатывает 
отраслевую тематику с опорой на теку-
щую новостную повестку.  

— Кто будет выступать на Мор-
ском конгрессе? 

— Сейчас идет активная работа 
над деловой программой. Пока рано 
раскрывать все карты, но по опыту 
«НЕВЫ» могу заверить, что и на Мор-
ском конгрессе ожидается максималь-
но интересный состав спикеров из 
числа ведущих и уважаемых экспертов 
отрасли, в том числе на уровне пред-
ставителей власти и топ-менеджмента 
крупнейших компаний.   

— На конгрессе заявлено участие 
1500 делегатов, кто представит 
эту аудиторию?

— Мы приглашаем широкий круг 
участников рынка. Основное ядро ау-
дитории — судовладельцы, произво-
дители и поставщики судового обо-
рудования, официальные делегации 
государственных корпораций и судо-
строительные предприятия. Также мы 
ожидаем большое представительство 
от Минпромторга, Минтранса, феде-
ральных и региональных органов вла-
сти. Еще одна многочисленная катего-
рия участников — органы управления 
и члены отраслевых ассоциаций и со-
юзов: Российская палата судоходства, 
Морская коллегия при Правительстве 
РФ, Морской совет при Правительстве 
Санкт Петербурга, Союз машиностро-
ителей России, Ассоциация судовла-
дельцев рыбопромыслового флота, Ас-
социация морских торговых портов, 
Ассоциация портов и судовладельцев 
речного транспорта. Плюс к этому жур-
налисты, которые будут всесторонне 
освещать конгресс в СМИ. 

Особенно хочу подчеркнуть поддерж-
ку со стороны наших уважаемых пар-
тнеров. Стратегическим партнером 
Морского конгресса и выставки «НЕВА 
2023» станет Корпорация морского 
приборостроения (КМП). Во время про-
ведения Петербургского международ-
ного экономического форума в июне 
2022 года планируется подписание Со-
глашения о сотрудничестве между КМП 
и компанией «НЕВА-Интернэшнл».   

— Морской конгресс в столице 
обещает стать главным отраслевым 
событием года. А какое ноу-хау вы 
готовите для регионов России? 

— Мы видим острую потребность в 
более частых встречах для обсуждения 
локальных отраслевых вопросов. Скажем 
так, «НЕВА» изначально задумывалась и 
позиционировалась как площадка для 
выработки системных и стратегических 
планов развития морской индустрии. 
Проект имеет поддержку на уровне всех 
профильных министерств и ведомств, от-
раслевых сообществ и крупного бизнеса. 
На платформе «НЕВЫ» собираются все 
участники рынка, демонстрируют свои 
достижения, заключают крупные кон-
тракты. 

Но есть и другой уровень задач, кото-
рые требуют более оперативных реше-
ний. Россия — очень большая страна, 
в которой каждый регион имеет свои 
территориальные особенности и спе-
циализацию. Географическая и про-
изводственная специфика формирует 
свою самобытную деловую повестку, 
актуальную для конкретного субъекта 
Федерации.  

Такое внимание к регионам основано 
на обратной связи от участников и по-
сетителей «НЕВЫ». Мы неоднократно 
слышали мнение, что одной глобаль-
ной встречи раз в 2 года недостаточно 
для того, чтобы держать руку на пуль-
се. По итогам проведенного маркетин-
гового исследования мы выяснили, что 
есть спрос на деловые встречи в ре-
гионах. Сегодня он особенно возрос в 
связи с необходимостью укрепления 
горизонтальных связей и в свете пер-
спектив импортозамещения. 

Так родилась идея ежегодно по весне 
проводить роад-шоу в разных регионах 
России. Это своеобразный тур, предпо-
лагающий серию публичных мероприя-
тий и персональных встреч. Обычно ро-

«НЕВА» РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ

Под эгидой крупнейшей в морской индустрии международной 
выставки по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА» 
стартует новый проект в Москве. На очереди – отраслевые 
роад-шоу по регионам России. Деловыми планами поделился 
генеральный директор компании «НЕВА-Интернэшнл»  
Александр Ульянов.

Беседовала Елена УШКОВА
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ад-шоу организуют с целью укрепления 
коммуникаций, привлечения инвестиций 
и обсуждения перспектив работы на кон-
кретной территории. 

Программа наших роад-шоу рассчи-
тана на 1-2 дня и включает более 15 
деловых мероприятий. Это и специ-
ализированная выставка, и туры на 
местные предприятия, и всевозмож-
ные дискуссии, в том числе в нефор-
мальной обстановке. Такой формат по-
зволит познакомить гостей с водной 
инфраструктурой и спецификой того 
или иного региона, оценить его про-
изводственный потенциал и деловой 
климат. Региональные предприятия 
получат возможность продемонстри-
ровать свою продукцию заинтересо-
ванным лицам, расширить географию 
продаж, найти новых клиентов и по-
ставщиков. Для всех участников это 
отличный шанс поделиться новыми 
идеями, обменяться опытом, обсудить 
перспективы сотрудничества. Мы хо-
тели бы создать такую благоприятную, 
открытую и дружелюбную атмосфе-
ру, которая будет способствовать уста-
новлению новых деловых контактов и 
конструктивному взаимодействию.

— Где пройдут первые роад-шоу и 
по какому принципу выбраны ре-
гионы? 

— Для начала мы выбрали Нижний 
Новгород и Владивосток.

Нижний Новгород — один из зна-
чимых центров российского су-
доходства. Крупнейшая в регионе 
судоходная компания «Волжское па-
роходство» оказывает услуги на вну-
тренних водных путях России, в сооб-
щении «река-море» и международных 
морских направлениях

Безусловные лидеры региона завод 
«Красное Сормово», «ОКБМ Африкан-
тов», ЦКБ им. Р.Е. Алексеева и другие 
компании входят в Судостроительный 
кластер Нижегородской области. 

Владивосток и весь Приморский 
край играет важнейшую роль в разви-
тии российского судостроения и су-
доходства. На территориях опережа-
ющего развития и свободного порта 
Владивосток реализуется все больше 
проектов в сферах судостроения, ло-
гистики, рыбоперерабатывающей и 
портовой деятельности.

В городе Большой Камень реа-
лизуется беспрецедентный проект 
ССК «Звезда» — это первая в России 
верфь крупнотоннажного судостро-
ения, способная удовлетворить по-
требности российских заказчиков в 
строительстве морской техники для 
обеспечения добычи природных ре-
сурсов на континентальном шельфе 
страны.

В целом развитие Дальнего Восто-
ка выбрано в качестве национального 
приоритета на весь XXI век. 

Таким образом, Нижний Новго-
род и Владивосток первыми примут 
у себя роад-шоу и смогут в полной 
мере представить свои производ-
ственные и технологические воз-
можности отраслевому сообществу. 
Также у нас есть предварительные за-
явки от Мурманской области, Астра-
ханской области, Республики Татар-
стан и Республики Крым. Постепенно 
мы обязательно охватим внимани-
ем и включим в деловую программу и 
остальные регионы. 

Компания «НЕВА-Интернэшнл» об-
ладает уникальными компетенциями 
по организации конгрессно-выста-
вочных мероприятий общероссий-
ского и международного масштаба. 
У нашей команды богатый опыт про-
ведения самой крупной морской вы-
ставки «НЕВА», налаженные связи с 
правительственными структурами, ве-
дущими отраслеобразующими компа-
ниями, ассоциациями, научным со-
обществом, отраслевыми СМИ. Мы 
умеем привлекать иностранные ком-
пании и легко адаптируемся в любых 
экономических условиях, чтобы на-
править свой фокус внимания на об-
суждение самых актуальных тем, 
привлечение лучших экспертов и ре-
шение самых важных для отрасли во-
просов. Приглашаем всех к участию 
в Первом Всероссийском Морском 
конгрессе и других наших проектах!
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СЕВМОРПУТЬ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 
СКВОЗЬ ЛЬДЫ
В этом году отмечается 90-летие Северного морского пути. К этому событию приурочена 
тематическая сессия «Северный морской путь: продолжение движения сквозь льды», которая 
состоится в рамках Первого Всероссийского Морского конгресса, организуемого под брендом 
международной выставки «НЕВА» 3-4 октября 2022 года. 

СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР

Арктическое судостроение и судоход-
ство — один из главных приоритетов 
конгрессно-выставочных мероприятий 
компании «НЕВА-Интернэшнл». Глав-
ной площадкой для экспертной дискус-
сии выступает международная выстав-
ка-конференция «НЕВА».

В выставке «НЕВА 2021» приняли уча-
стие более 80 судостроительных, судо-
ремонтных и судоходных компаний, на-
учных и экологических организаций, 
обладающих арктическими компетен-
циями. В экспозиции были представ-
лены национальные павильоны госу-
дарств, входящих в Арктический совет: 
Норвегии и Финляндии, а также неар-
ктических стран-наблюдателей: Герма-
нии, Испании, Нидерландов и Респу-
блики Корея.

Состоялась презентация ледоколов 
и судов ледового класса нового поко-
ления. К примеру, на стенде Объеди-
ненной судостроительной корпорации 
был представлен проект нового класса 
транспортного судна — атомного подво-
дного газовоза разработки АО «СПМБМ 
«Малахит» (входит в состав ОСК). Под-
водный газовоз способен стать основой 
не имеющей аналогов в мире подво-
дной транспортной системы, обеспечи-
вающей круглогодичные перевозки не-
зависимо от гидрометеорологических 
условий и состояния ледового покрова. 
Экономическая эффективность подво-
дной перевозки достигается благодаря 
существенному сокращению продолжи-
тельности рейса при движении по более 

короткому высокоширотному маршруту 
с более высокой скоростью. Дополни-
тельно сокращение стоимости доставки 
СПГ будет происходить за счет миними-
зации потребности в ледокольном обе-
спечении, которое составляет заметную 
часть расходов на рейс для надводных 
судов.

В дни «НЕВЫ», 23 сентября 2021 года, 
состоялась торжественная церемония 
закладки серии из пяти буксиров ASD 
3010 Ice группы DAMEN Shipyards для 
ФГУП «Атомфлот». Закладка буксиров 
ледового класса Arc4 транслировалась 
прямо с судостроительной площадки 
DAMEN в Китае.

В рамках деловой программы при 
участии ведущих российских и между-
народных экспертов состоялась стра-
тегическая сессия «Международное, 
техническое и научное сотрудничество 
для обеспечения устойчивого судоход-
ства и развития транзита в Арктике».

Все мероприятия прошли под брендом 
«НЕВА Арктика». Под этим же брендом 3 
октября 2022 года организуется сессия 
«Северный морской путь: продолжение 
движения сквозь льды» на Всероссий-
ском Морском конгрессе, новом проек-
те компании «НЕВА-Интернэшнл». Сам 
конгресс является своего рода продол-
жением «НЕВЫ» и начиная с 2022 года 
будет чередоваться с выставкой. Такое 
решение принято в ответ на потреб-
ность участников рынка гражданского 
судостроения и судоходства ежегодно 
собираться на авторитетной площадке 
для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов отрасли, координации и син-

хронизации планов развития, поиска 
наиболее эффективных путей взаимо-
действия. В полной мере это относится 
и к арктической повестке, которая ак-
туализировалась в связи с новыми ма-
кроэкономическими и геополитически-
ми трендами.

УСПЕШНЫЙ ТАНДЕМ

Постоянным партнером мероприятий 
под брендом «НЕВА Арктика» выступа-
ет Госкорпорация «Росатом». АО «Ато-
мэнергомаш», машиностроительный 
дивизион ГК «Росатом», представил на 
«НЕВЕ 2021» свои новые разработки.

На этот раз компания сделала акцент 
на концептуальных проектах полупо-
гружных тяжелых транспортных судов 
(ППТТС) — абсолютно новом для рос-
сийского судостроения направлении.
По дедвейту проектируемые суда по-
падают в пятерку крупнейших ППТТС 
в мире. Совместно с партнерами — АО 
«Атомэнерго» и финской компанией 
Aker Arctic Technology Inc. — были раз-
работаны концептуальные проекты по-
лупогружных судов ледовых классов 
Arc5 и Arc7 для перевозки сверхтяже-
лых и негабаритных грузов в арктиче-
ских условиях. В качестве отдельного 
проекта было также создано высоко-
специализированное судно для пере-
возки плавучих атомных энергоблоков.

Кроме того, на стенде «Атомэнергома-
ша» были представлены плавучие энер-
гоблоки: референтная ПАТЭС и новые 
проекты, в частности модернизирован-
ные плавучие энергоблоки (МПЭБ) на 

базе РИТМ-200С и оптимизированные 
плавучие энергоблоки (ОПЭБ), рабо-
та над которыми только начата. Также 
посетители выставки смогли ознако-
миться с решениями АО «ОКБМ Афри-
кантов» — главного конструктора всех 
судовых реакторных установок для 
атомного ледокольного флота, и АО 
«ЦКБМ» — поставщика насосного обо-
рудования и аварийных дизель-генера-
торов.

На полях 25-го Петербургского меж-
дународного экономического фору-
ма в июне 2022 года прошла серия де-
ловых встреч между руководителями 
компании «НЕВА-Интернэшнл» и ГК 
«Росатом». Стороны договорились о со-
вместном продвижении темы развития 
Северного морского пути на Всероссий-
ском Морском конгрессе.

В условиях санкций СМП остается не-
зависимым транспортным коридором, 
связывающим Северо-Запад и Даль-
ний Восток России. Целевые показате-
ли остаются без изменений: к 2024 году 
планируется обеспечить перевозки на 
уровне 80 млн тонн, а к 2030 году — от-
крыть круглогодичную навигацию по 
СМП и перевозить до 150 млн тонн гру-
зов. Для достижения этих целей требу-
ется форсирование развития ледоколь-
ного флота, портовой инфраструктуры, 
систем навигации и связи.

По оценке заместителя генерального 
директора — директора дирекции Се-
верного морского пути ГК «Росатом» 
Вячеслава Рукши, потребность в стро-
ительстве грузового флота арктическо-
го ледового класса до 2030 года соста-
вит минимум 44 судна: 21 газовоз, 12 
танкеров, 9 контейнеровозов (способ-
ных перемещать, в том числе, рефриже-
раторные контейнеры), 10 балкеров и 3 
универсальных судна. Все они должны 
иметь ледовый класс не ниже Arc5.

Российский атомный ледокольный 
флот в настоящее время состоит из 
шести ледоколов: «50 лет Победы» и 
«Ямал» проекта 10521, «Вайгач» и «Тай-
мыр» проекта 10580, «Артика» и «Си-
бирь» проекта 22220. Дополнитель-
но будет построено шесть ледоколов, 
общие инвестиции составят около 700 
млрд руб. «Председатель правительства 
Михаил Мишустин поставил задачу о 
выделении 143 млрд руб. на строитель-
ство двух новых атомных ледоколов и 
судна по перезарядке новых ледоколов. 

Четыре ледокола Госкорпорация будет 
строить за счет собственных ресур-
сов», — заявил специальный предста-
витель по вопросам развития Арктики 
ГК «Росатом» — заместитель председа-
теля Государственной комиссии по во-
просам развития Арктики Владимир 
Панов. Сейчас три атомных ледокола 
строятся на Балтийском заводе в Санкт-
Петербурге («Урал», «Якутия» и «Чукот-
ка»), а один, ледокол «Россия» проекта 
10510 (Лидер), — в Приморском крае.

Кроме того, есть необходимость в ле-
доколах на органическом топливе. Со-
вместно с ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и ПАО «Газпром 
нефть» Госкорпорацией «Росатом» про-
рабатывается вопрос строительства че-
тырех ледоколов с двухтопливной энер-
гетической установкой, работающей на 
сжиженном газе и дизтопливе, за счет 
привлечения внебюджетных источни-
ков финансирования, в том числе за-
емных и собственных средств ГК «Роса-
том».

На основе многолетнего опыта в Ар-
ктике «Росатом» создает единый центр 
судоходства по Севморпути. Основны-
ми элементами цифровой экосистемы 
СМП, как рассказал заместитель ди-
ректора дирекции Северного морско-
го пути ГК «Росатом» Максим Кулинко, 
является единая платформа цифровых 
сервисов, бортовые измерительные 
комплексы, установленные на суда и 
обеспечивающие автоматический сбор 
информации о локальной ледовой об-
становке, а также комплексы авиацион-
ной разведки. «Беспилотники с радио-
локационным оборудованием должны 
базироваться на корабле и в радиусе до 
200 км проводить ледовую разведку, — 
уточнил Максим Кулинко. — Бортовые 
измерительные комплексы до 2024 
года будут установлены на 30 кораблей. 
Все это будет работать, как своего рода 
навигатор. Внедрение цифрового сер-
виса позволит повысить прогнозируе-
мость и снизить стоимость перевозок 
за счет минимизации рисков судоход-
ства и объективной оценки возможно-
стей судна пройти по определенному 
маршруту самостоятельно». В комплек-
се это будет качественно новый инстру-
мент управления, который обеспечит 
технологический суверенитет России в 
Арктике. Как сообщил генеральный ди-
ректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, 

главное управление Северного морско-
го пути будет создано уже летом 2022 
года.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

По итогам июльского совещания об 
использовании научно-технологическо-
го задела и кадрового потенциала уни-
верситетов и научных организаций для 
развития технологий в Арктической 
зоне Российской Федерации, прошед-
шего под руководством вице-премье-
ра — полномочного представителя пре-
зидента в ДФО Юрия Трутнева, было 
принято решение о создании в рамках 
Госкомиссии по вопросам развития Ар-
ктики научно-технического совета. Его 
ключевая задача — сформулировать 
комплексную научно-исследователь-
скую повестку, которая обеспечит со-
временную отечественную технологи-
ческую базу для освоения Арктической 
зоны. Участниками совета станут вузы, 
научные организации, федеральные и 
региональные органы исполнительной 
власти и компании, заинтересованные 
в реализации проектов в Арктике.

«Научные исследования в области 
развития Арктической зоны для нашей 
страны приобретают особое значение. 
Для этого есть как минимум две при-
чины. Первая — это поставленная пре-
зидентом задача ускоренного развития 
Северного морского пути. Разворот экс-
портного потенциала с Запада на Вос-
ток привел к существенному дефици-
ту провозных мощностей Восточного 
полигона. Северный морской путь по-
может разгрузить Восточный полигон, 
снять с него часть перевозимых гру-
зов, а значит, довезти грузы вовремя и 
иногда более эффективно. Вторая при-
чина: введенные недружественными 
странами санкции привели к выпаде-
нию важных звеньев многих техноло-
гических цепочек, связанных со строи-
тельством судов, самолетов, поставкой 
горно-шахтного оборудования. От того, 
насколько быстро и эффективно мы 
возместим эти звенья, соберем снова 
технологические цепочки, во многом 
зависит экономическая устойчивость 
России», — отметил Юрий Трутнев.

Правительство России проводит боль-
шую работу по развитию Арктики. В 
2020–2021 годах утверждены Основы 
государственной политики Российской 
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Федерации в Арктике и Стратегия раз-
вития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности. Утвержден план их 
реализации.

Принята государственная програм-
ма социально-экономического разви-
тия Арктической зоны. В сентябре 2021 
года на Восточном экономическом фо-
руме подписано соглашение о создании 
частного инвестиционного фонда «Вос-
ход», ориентированного на поддержку 
высокотехнологичных стартапов. Соз-
даются два научно-образовательных 
центра — в Архангельской области и 
Республике Саха (Якутия). Завершает-
ся строительство ледостойкой самодви-
жущейся платформы. Выделяются сред-
ства на профильные исследования.

Все поставленные задачи, по мнению 
Юрия Трутнева, можно решить только 
при условии комплексной кооперации 
между организациями, выполняющими 
научно-исследовательские разработки, 
производственными организациями и 
конечными потребителями. Планирует-
ся, что через несколько месяцев на рас-
смотрение Госкомиссии по вопросам 
развития Арктики будет представлена 
комплексная программа научных ис-
следований и разработок в интересах 
освоения Арктики.

Кроме того, в настоящее время боль-
шая команда специалистов из разных 
ведомств и компаний совместными уси-
лиями готовит долгосрочную программу 
увеличения перевозок по СМП до 2030 
года. Немаловажную роль в росте грузо-
потока на СМП сыграет транзит. По сло-
вам главы Минвостокразвития Алексея 
Чекункова, вклад уже проинвестиро-
ванных проектов, осуществляемых на 
Севморпути, в ВВП России составит 35 
трлн рублей до 2035 года, в этот пери-
од благодаря СМП доходная часть фе-
дерального бюджета вырастет на 13,5 
трлн рублей.

Один из важных аспектов освоения 
Арктической зоны затрагивает обеспе-
чение безопасной навигации в аква-
тории Северного Ледовитого океана. 
В этих целях к 2030 году планируется 
строительство 30 дополнительных ава-
рийно-спасательных судов для работы 
МЧС в Арктике. В макрорегионе также 
появятся три арктических центра МЧС.

Еще одно важное направление раз-
вития касается судоремонтных мощ-

ностей в Арктике. Так, Государственная 
транспортная лизинговая компания 
и правительство Мурманской обла-
сти заключили соглашение о сотруд-
ничестве при создании арктического 
судоремонтного кластера в регионе. 
При этом в корпорации «Новатэк», яв-
ляющейся оператором крупного ар-
ктического газотранспортного флота,  
полагают, что в России необходима ор-
ганизация судоремонта для обслужи-
вания крупнотоннажных судов, кото-
рые работают на трассах СМП. Новые 
мощности должны быть созданы не 
только в районе Мурманска, но и на 
Дальнем Востоке.

Новые экономические реалии не ме-
шают реализации ранее намеченных 
планов. Так, в День кораблестроителя, 
29 июня 2022 года, на стапелях судо-
ремонтного завода «Красная Кузни-
ца» состоялась церемония закладки 
головного пассажирского судна с ле-
довым усилением. Проект, разработан-
ный совместными усилиями судостро-
ительного кластера Архангельской 
области и региональных предприятий 
и поддержанный Министерством про-
мышленности и торговли РФ, был пре-
зентован в прошлом году на выставке 
«НЕВА2021» и теперь получил даль-
нейшее развитие.

В Архангельске реализуются и дру-
гие проекты. Так, на «НЕВЕ 2021» была 
представлена модель буксира совре-
менного проекта «Генерал Стрелков». 
А в настоящее время Беломорская 
сплавная компания, которая получи-
ла статус резидента Арктической зоны 
РФ, заканчивает строительство перво-
го буксира, разработанного специали-
стами конструкторской группы Север-
ного филиала Российского речного 
регистра.

По итогам переговоров, прошедших 
на площадке архангельского фору-
ма «Судостроение в Арктике» в конце 
июня 2022 года, достигнуты догово-
ренности о включении в Программный 
комитет Морского конгресса директо-
ра консультационной компании ООО 
«Гекон», академика Российской акаде-
мии естественных наук Михаила Гри-
горьева и председателя совета дирек-
торов — генерального директора АО 
«Нордик Инжиниринг» Николая Ша-
бликова. Также намерения об участии 
в конгрессе подтвердили: сенатор РФ, 

член комитета Совета Федерации по  
федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Валерий Семенов, 
заместитель министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Анатолий 
Бобраков, депутат Государственной 
Думы РФ, член комитета Госдумы по 
развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки Дмитрий Погорелый, руководитель 
направления департамента отрасле-
вой экспертизы Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики Валерий 
Смирнов, генеральный директор ООО 
«СССР» Максим Сунозов, заместитель 
генерального директора Центра про-
пульсивных систем АО «Центр Судоре-
монта «Звездочка» Александр Сивков, 
региональный представитель РСТ-
Энерго Павел Бода, генеральный ди-
ректор НТИ Игорь Смирнов и замести-
тель генерального директора Service 
Soft Сергей Макаров. И это лишь малая 
часть экспертов, которые примут уча-
стие в арктической дискуссии на Мор-
ском конгрессе.

Тем для обсуждения накопилось 
более чем достаточно. К тому же до 
2023 года Россия председательствует 
в Арктическом совете. Реализуемый в 
этот период план включает более 110 
мероприятий, направленных на сохра-
нение Арктики в качестве территории 
диалога, мирного и взаимовыгодно-
го сотрудничества. Россия приветству-
ет формирование в Арктике между-
народного партнерства с участием 
нерегиональных государств — об этом 
на ПМЭФ-2022 заявил посол по осо-
бым поручениям МИД РФ Николай 
Корчунов. Во внешнеполитическом ве-
домстве убеждены, что Арктика ста-
новится глобальным фактором геопо-
литики, а ее экономическое значение 
неуклонно возрастает, при этом ее ре-
сурсы носят критический характер с 
точки зрения обеспечения глобаль-
ного энергоперехода. Освоение Ар-
ктики вызывает неподдельный инте-
рес во всем мире. Но именно у России 
в этом плане большие преимущества. 
Как по количеству, так и по качеству 
ледокольный флот России не имеет 
равных в мире. Ближайшая задача — 
сделать перевозки по СМП круглого-
дичными. Подробно эта тема будет 
раскрыта в ходе Всероссийского Мор-
ского конгресса.

Предприятие основано в 1942 году 
и с момента своего создания раз-

работало более 70 типов РЛС различно-
го тактического назначения, изготовило 
более 2 тыс. серийных РЛС и СОИ, кото-
рыми оснащались корабли ВМФ России 
и ВМС ряда зарубежных стран.

Продукция НПП «Салют», имеющая 
высокие технические и эксплуатацион-
ные характеристики, отличное сервис-
ное обслуживание, реализуемая в соот-
ветствии с гибкой ценовой политикой 
предприятия, пользуется устойчивым 
спросом на международном рынке воен-
ного радиолокационного вооружения и 
закупается для военно-морских сил мно-
гих стран, в том числе Индии и Китая.

Наличие высокопрофессионального 
конструкторского бюро и современных 
производственных мощностей позво-
ляет предприятию осуществлять раз-
работку и изготовление РЛС, СОИ и 
другого радиолокационного оборудо-
вания, которое по своим техническим 
возможностям соответствует лучшим 
мировым аналогам. 

В настоящее время АО «НПП «Салют» 
ведет целый ряд перспективных раз-
работок как в области глубокой мо-
дернизации своих изделий, уже нахо-
дящихся в эксплуатации на кораблях 
ВМФ России и ВМС зарубежных стран, 
так и в сфере создания современных 
РЛС в т.ч. для обнаружения низколетя-
щих целей и их точного сопровожде-
ния.  Завершается разработка систе-
мы совместной обработки первичной 
информации, получаемой от всех ра-
диолокационных источников, и адап-
тивного управления энерговременным 
потенциалом комплекса. 

Все новейшие разработки проводятся 
с учетом экспортного варианта исполне-
ния. Опираясь на длительный опыт рабо-
ты с проверенными временем заказчи-

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 совмест-
ных разработок.

В 2019 г., после проведения реорга-
низации и присоединения акционер-
ных обществ «КБ «Аметист» и «Завод 
«Топаз» к НПП «Салют» и с целью уси-
ления позиций на рынке вооружений 
для военно-морского флота и созда-
ния передовых технологий и систем в 
области корабельных и береговых си-
стем освещения надводной обстанов-
ки и управления артвооружением, был 
создан единый Научно-конструктор-
ский центр (НКЦ).

Единая уникальная опытно-экспери-
ментальная и производственная база 
позволит моментально реализовать 
новые проекты и отрабатывать техни-
ческие решения, а современная испы-
тательная база позволит сократить до 
минимума стоимость специальных ис-
пытаний за счет наличия на производ-
стве 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 разработ-
кой гражданской продукции  и про-
дукции двойного назначения, а также 
разработкой  ресурсосберегающих  
технологий.

Сегодня одним из перспективных 
направлений является разработка и 
производство светотехнического обо-
рудования (судовых светодиодных 
светильников) для кораблей и судов.

На сегодняшний день предприятие 
приобрело огромный опыт по созданию 
радиолокационных систем, нарастило 
научный и технический потенциал, уве-
ренно видит перспективы и направле-
ния дальнейшего развития, оставаясь 
как прежде флагманом отечественной 
корабельной радиолокации с гаранти-
рованным качеством поставляемой про-
дукции, проверенной временем.

80 лет назад на предприятии сфор-
мировался и, сохраняя преемствен-
ность трудовых поколений, продолжа-
ет развиваться коллектив уникальных 
специалистов — инженеров, рабочих 
и руководителей, посвятивших все 
свои знания, навыки и опыт укрепле-
нию обороноспособности нашего Оте-
чества.

За высокие производственные пока-
затели и вклад в обеспечение боевой 
мощи Военно-Морского Флота коллек-
тив АО «НПП «Салют» награжден орде-
нами Октябрьской революции и Трудо-
вого Красного Знамени. 

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.

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

80 ЛЕТ АО «НПП «САЛЮТ» 

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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В современных условиях при зна-
чительном выделении государ-

ственных ресурсов на изучение 
Мирового океана, в том числе и на из-
учение акватории Арктического бас-
сейна, особое значение приобрета-
ют задачи оптимизации требований к 
метрологическому обеспечению раз-
рабатываемых океанографических 
измерительных средств, унификация 
технологий их эксплуатации. ВНИИМ 
имени Д. И. Менделеева — преем-
ник Главной палаты мер и весов, Го-
сударственный научный центр. Под-
чинен Федеральному агентству по 
техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт). В институте 
созданы, применяются и совершен-
ствуются 70 государственных пер-
вичных эталонов, созданы более 500 
стандартных образцов. Более 70 % 
Российских измерительных и кали-
бровочных возможностей РФ, вклю-
чённых в базу Международного бюро 
мер и весов (МБМВ), внесены ВНИИМ 
(Всероссийский научно-исследова-
тельский институт метрологии) имени 
Д. И. Менделеева. Институт представ-
ляет Россию в 8 из 10 Консультатив-
ных комитетах МБМВ. Организация 
оказывает услуги в области метро-
логического обеспечения производ-
ства продукции: поверка, калибров-
ка и испытания средств измерений в 
целях утверждения типа для эксплуа-
тации в Арктическом бассейне; разра-
ботка и аттестация методик (методов) 
измерений по всем видам измерений, 
в т. ч. в таких областях, как: измере-
ние магнитного поля Земли, гравиа-и 
электроразведка, сейсморазведка, ге-
ологоразведка, физико-химических 
свойств жидкостей, метрологическое 
обслуживание парка СИ, разработ-
ка методик и совершенствование эта-
лонной базы для обеспечения работы 

 А.В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, доцент кафедры 
«Теоретическая и прикладная метрология» ВНИИМ имени Д.И. Менделеева, к. т. н.

АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА

метеорологических систем в суровых 
условиях Арктического региона.

Создание системы метрологическо-
го обеспечения необходимо для до-
стижения единства и требуемых точ-
ности, полноты, своевременности 
и оперативности измерений в уч-
реждениях различных министерств 
и ведомств, участвующих в форми-
ровании и использовании данных 
многоуровенной, многопрофильной 
системы наблюдений за состоянием 
океана (МСНСО).

Одним из объектов мониторинга, осу-
ществляемого морской наблюдатель-
ной системой, является подводный 
рельеф акваторий — важнейший фак-
тор обеспечения различных видов 
морской деятельности и, в первую 
очередь, безопасности судоходства. 
Вследствие рельефообразующих про-
цессов в прибрежной зоне происходит 
устаревание батиметрической инфор-
мации. Для обеспечения мониторинга 
рельефа дна морей России и прилега-
ющих акваторий МСНСО должна вклю-

чать подсистему морских судов, осна-
щённых аппаратурой для выполнения 
батиметрических съёмок и обнаруже-
ния затонувших объектов, представ-
ляющих навигационную опасность, 
а также авиационную и спутниковую 
подсистемы, оснащённые аппаратурой 
дистанционного сбора данных о релье-
фе дна.

Основным судовым средством об-
следования рельефа дна в ближай-
шей перспективе будут многолучевые 
эхолоты, обеспечивающие увеличение 
ширины полосы обследования. Вклю-
чение в состав гидрографического 
комплекса профилографа обеспечива-
ет повышение точности съёмок за счёт 
учёта изменчивости скорости звука в 
слое воды.

Повышенную производительность 
съёмки обеспечивают дистанцион-
ные методы зондирования акваторий. 
За рубежом наибольшее распростра-
нение получили авиационные лазер-
ные и спутниковые радиолокацион-
ные системы активного зондирования. 

На малых глубинах более высокой де-
тальностью обладают фотографиче-
ские методы.

Основным недостатком пассивных 
оптических методов дистанционного 
зондирования является зависимость 
от гидрометеорологических условий. 
Оценки максимального диапазона 
глубин, определяемых аэрокосмиче-
скими методами, показывают, что при 
максимальной прозрачности воды и 
высокой отражательной характеристи-
ке дна в прибрежных районах глубина, 
определяемая фотометрическим спо-
собом, может достигать первых десят-
ков метров, а при съемке с помощью 
оптико-электронных систем —  до 100 
метров.

Другой важной составляющей оке-
анографических исследований явля-
ются исследования параметров геофи-
зических полей и, в первую очередь, 
гравитационного поля Земли (ГПЗ) и 
геомагнитного поля (ГМП) на аквато-
риях морей и океанов.

Таким образом, высокие требования, 
предъявляемые к точностям измере-
ний параметров батиметрических и 
геофизических полей, обусловливают 
необходимость повышенного внима-
ния к вопросам их метрологического 
обеспечения.

В настоящее время проведен ряд ме-
трологических разработок в интере-
сах обеспечения единства и точности 
измерений для таких видов океано-
графических исследований как СTD-
зондирования, наблюдения за уров-
нем моря, измерения поверхностных 
скоростей и полных потоков и т.п.. В 
тоже время проблемы метрологиче-
ского обеспечения батиметрических 
и морских геофизических съемок еще 
требуют своего решения.

Для метрологического обеспече-
ния измерений параметров релье-
фа и грунта дна (включая дистанци-
онное зондирование), а также ГПЗ и 
ГМП необходимо создание морских 
метрологических гидрографических 
и геофизических полигонов (ММГП). 
В соответствии с требованиями нор-
мативных документов по метроло-
гическому обеспечению измерений 
морские метрологические полигоны 
предназначаются:

• для обеспечения предварительной 
настройки, проверки работоспособно-

сти, калибровки аппаратуры в реаль-
ных условиях,

• для достижения единства и требуе-
мой точности измерения параметра,

• для аттестации метода выполнения 
съемки.

Для решения задач метрологического 
обеспечения гидрографических и гео-
физических средств измерений ММГП 
должны удовлетворять следующим 
требованиям:

1. ММГП должны равномерно разме-
щаться по акваториям, в которых будет 
осуществляться мониторинг батиме-
трических и геофизических полей, в 
районах с характеристиками, охваты-
вающими максимально возможный 
диапазон измеряемых параметров.

2. Каждый ММГП должен включать 
низкоаномальные участки. 

3. ММГП располагается в зоне дей-
ствия контрольно-корректирующей 
стан ции одной из локальных дифферен-
циальных подсистем ГЛОНАСС.

4.  В ММГП выполняются детальные 
гидрографические и геофизические 
съемки.

5. В ММГП оборудуются опорные ги-
дрографические и геофизические 
пункты (ОГП).

В отечественной практике для при-
ведения измерений к нулю глубин ис-
пользуется две уровенные поверх-
ности: для бесприливных морей 
— средний многолетний уровень моря; 
для приливных морей — наинизший те-
оретический уровень. Таким образом, 
единство измерений глубин не обеспе-
чивается. Неудобство использования 
наинизшего теоретического уровня в 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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качестве нуля глубин для приливных 
морей заключается в том, что его высо-
та изменяется от места к месту и имеет 
наклон. Для отсчёта высот точек на 
суше в России используется Балтий-
ская система высот, — когда высоты 
отсчитываются как отрезки нормалей 
к эллипсоиду, отложенные от поверх-
ности квазигеоида до точек физиче-
ской поверхности. На морях и океанах 
квазигеоид совпадает с геоидом. Для 
обеспечения единства измерений глу-
бин целесообразно ввести единую уро-
венную поверхность для всех морей. 
В качестве такой поверхности целесо-
образно использовать геоид, поверх-
ность которого эквипотенциальна и 
инвариантна во времени. Для опре-
деления положения мгновенной уро-
венной поверхности может использо-
ваться спутниковая навигационная 
система в дифференциальном режиме.

Для обеспечения единства и точно-
сти измерений дистанционных средств 
зондирования акваторий в состав под-
системы метрологического обеспече-
ния МСНСО должны быть включены 
также специальные эталонные участки 
(ЭУ) акваторий. Для съёмочной аппа-
ратуры ЭУ будут служить как средство 
калибровки, а для обрабатывающей 
—  как объекты, позволяющие по сли-
чению аттестованных и измеряемых 
значений устанавливать точность и 
достоверность извлечения инфор-
мации из материалов фотографиче-
ской, сканерной или радиолокацион-
ной съемки, лазерного зондирования 
акваторий. ЭУ должны иметь глубины 
в диапазоне, определяемом по фото-
, сканерному или радиолокационно-
му снимку. Эталонный участок дол-
жен быть расположен в прибрежной 

зоне акватории с максимальной про-
зрачностью воды и с высокими отра-
жательными характеристиками грун-
та дна. На эталонном участке должна 
быть развернута сеть уровенных по-
стов и проведены измерения скорости 
течения.

Сроки проведения батиметриче-
ской съемки ЭУ должны быть близки 
к срокам космической съёмки, чтобы 
исключить погрешности за счет пе-
рестройки рельефа дна под влияни-
ем процессов переноса осадочных 
пород приливными течениями, а также 
вследствие штормов, оползней, ката-
строфических волн (цунами) и т.п.

Для аттестации и проверки методик 
координатной привязки точек изо-
бражений акватории в пределах бе-
реговой (островной) части ММГП с 
помощью космических и инерциаль-
ных навигационных систем создаются 
опорные пункты, сличение координат 
которых позволит оценить достовер-
ность используемых технологических 
процессов.

Определение координат опорных 
пунктов должно осуществляться с по-
мощью традиционных геодезических 
методов и средств или с применением 
геодезической аппаратуры космиче-
ских навигационных систем. 

Для съемки эталонного батиметри-
ческого поля может быть предложен 
новый метод исключения или умень-
шения погрешностей измерения глу-
бин, основанный на использовании 
опорных глубин и вычислении прира-
щений к опорным глубинам как раз-
ности между двумя последователь-
ными измерениями глубин. Таким 
образом, каждая глубина вычисляется 
как сумма предыдущей глубины и вы-

численного таким путем приращения.
Для обеспечения современных тре-

бований к изучению ГПЗ в Арктиче-
ском бассейне, включая как поверку 
морских гравиметров, так и приведе-
ние данных разновременных съёмок 
к единому уровню, необходима специ-
ализированная система метрологиче-
ского обеспечения. 

Для достижения требуемой точности 
эталонной съемки полигона за счет су-
щественного уменьшения системати-
ческих погрешностей можно рекомен-
довать способ съёмки с замыканием 
галса на морской опорный геофизи-
ческий пункт (ОГП), в котором измере-
ния УСТ выполнены баллистическими 
гравиметрами.

Для аттестации морского магнитоме-
трического полигона как метрологиче-
ского необходимо выполнить его съём-
ку с требуемой точностью, которую 
может обеспечить градиентометриче-
ский способ с использованием МВС на 
опорный геофизический пункт (ОГП). 

Таким образом, предлагаемые тех-
нологии высокоточных батиметриче-
ских и геофизических съемок могут 
быть положены в основу при создании 
ММГП. Представляется целесообраз-
ным провести апробацию этой техно-
логии на соответствующем комплексе 
в Арктическом регионе на базе мор-
ских и геолого-геофизических полиго-
нов. Положительные результаты такой 
апробации позволят создать на базе 
этого комплекса образцовый морской 
метрологический гидрографический 
и геофизический полигон, который в 
дальнейшем и использовать для меж-
ведомственных метрологических ис-
пытаний и поверок в Арктическом бас-
сейне.
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На Западном участке СМП, в мор-
ских портах, находятся много-

профильные поликлиники, которые 
оказывают специализированную вра-
чебную помощь.   Для Восточной сторо-
ны СМП характерны: достаточно боль-
шие расстояния между населёнными 
пунктами, наличие ветхих и разрушен-
ных медицинских учреждений, недо-
статочный профессионализм докторов 
(особенно специалистов скорой помо-
щи), таким образом важна междведом-
ственная координация организаций, 
занимающихся здравоохранением.

Прогнозируемый приток трудового 
контингента и увеличение численности 

населения Арктических деревень пре-
допределяют отбор работников, ме-
дицинское обеспечение их жизнедея-
тельности и последующее наблюдение 
в период между сменами. Несмотря 
на интенсивное изучение проблем Ар-
ктической медицины в конце прошло-
го века, многие вопросы, связанные 
с особенностями биологии, адапта-
ции и патологии человека на Севере, 
остаются без ответа. Это касается дол-
госрочных последствий жизни в Ар-
ктических условиях — сохранения ре-
продуктивного потенциала и поздних 
стадий онтогенеза. Кроме того, не 
были определены щадящее здоровье 

и продолжительность пребывания в 
высоких широтах. Несмотря на эконо-
мические преимущества Арктики, ко-
торые в настоящее время являются 
предметом геополитической экспан-
сии различных стран, регион имеет ряд 
недостатков: экстремальные климати-
ческие условия для людей и оборудо-
вания, необходимость значительных 
инвестиций, субсидирование большин-
ства субъектов Федерации и продолжа-
ющийся отток населения в централь-
ные и южные регионы России. Кроме 
того, из-за глобального изменения кли-
мата и возросшей антропогенной на-
грузки на окружающую среду мировое 

сообщество и специалисты в области 
медицины и биологии уделяют особое 
внимание связанным с климатом изме-
нениям в здоровье населения и состо-
янии окружающей среды Арктики. 

Тот факт, что только в Якутии 100 че-
ловек в год умирают от холода, говорит 
о значении фактора холода для совре-
менной жизни северян. Треть выжив-
ших становятся инвалидами. В Якут-
ском научном центре комплексных 
медицинских проблем (ГНЦ КМП) СО 
РАМН проф. Р.З. Алексеев разработал 
метод лечения в дореактивном пери-
оде обморожения с замораживанием 
тканей. Этот метод защищён патентом 
РФ и представляет собой комбинацию 
процедур нагрева с эндотрахеальной 
анестезией, местной и эпидуральной 
анестезией и артериальной инфузи-
ей спазмолитиков и антикоагулянтов. 
Применение этого метода в лечении 
сотен пациентов позволило в три раза 
уменьшить случаи сухой гангрены и 
уменьшить количество ампутаций по-
врежденных конечностей.

Весь маршрут СМП разделен на За-
падный и Восточный сектора. Запад-
ный сектор расположен в пределах 
морских границ от порта Мурманск до 
пролива Карские ворота. Далее Вос-
точный сектор простирается до Бе-
рингова пролива. В портах Западного 
сектора расположены крупные много-
профильные больницы, которые ока-
зывают полностью специализиро-
ванную медицинскую помощь. Кроме 
того, в портах Мурманска, Архангель-
ска и Нарьян-Мара регулярно рабо-
тает санитарная авиация, способная 
эвакуировать больных или раненых. 
В Западном секторе были установле-
ны хорошо функционирующие типы 
связи судно-берег — судно, которые 
были утверждены еще с советских 
времен. Всегда можно получить кон-
сультацию по радио с дежурными 
врачами в медицинских учреждени-
ях и оценить планы эвакуации боль-
ных.  Первый глубоководный порт 
за Карскими воротами — Сабетта (в 
устье реки Обь). Это самый молодой 
и быстро развивающийся порт. Туда 
могут заходить суда с любой осадкой 
и размерами. Вся деятельность людей, 
работающих там, осуществляется 
посменно. Медицинская помощь ока-
зывается врачами общей практики в 

местной амбулатории, в исключитель-
ных случаях первичная медико-сани-
тарная помощь может быть оказана 
на рейде. Эвакуация пациентов осу-
ществляется санитарной авиацией в 
город Салехард. Органы здравоохра-
нения подчинены Ханты-Мансийско-
му автономному округу.

Далее, при движении на восток, нахо-
дится река Енисей, где в десяти часах 
езды от ее устья находится село Кара-
ул. В селе есть районная больница на 
20 коек, где может быть оказана пер-
вичная медицинская и частично спе-
циализированная медицинская по-
мощь. При необходимости возможна 
медицинская эвакуация на вертолёте. 
Еще через десять часов плавания нахо-
дится порт Дудинка, где находится цен-
тральная районная больница на 330 
коек, оснащенная современным ме-
дицинским оборудованием и возмож-
ностью оказания специализирован-
ной медицинской помощи. Кроме того, 
в ста километрах от Дудинки находит-
ся больница Норильского горно-метал-

лургического комбината с современ-
ной медицинской инфраструктурой. 
Эти больницы находятся в подчинении 
управления здравоохранения Красно-
ярского края. На выходе из устья реки 
Енисей и в направлении на северо-вос-
ток находится посёлок городского типа 
Диксон, в котором есть глубоководный 
причал и аэродром. В Диксоне работа-
ет врач общей практики, при необхо-
димости пациентов эвакуируют в горо-
да Дудинка и Норильск. На восточной 
стороне полуострова Таймыр, в Хатанг-
ском заливе, расположен порт Хатан-
га, где находится районная больница 
на 105 коек. Там может быть оказана 
первичная медико-санитарная помощь 
и некоторые виды специализирован-
ной медицинской помощи. Особенно-
стью порта Хатанга является очень низ-
кая доступность с моря: подход судов с 
осадкой до 2-4 метров, а подход ледо-
кола вообще невозможен. Эвакуация 
вертолетом может быть осуществлена 
только при условии, что пациент будет 
доставлен с судна на берег, так как по-
садка на борт морского судна с верто-
лета запрещена. В середине маршрута 
СМП, в море Лаптевых, находится порт 
Тикси, где могут швартоваться суда с 
осадкой не более 4 метров. Порт досту-
пен для судов только в летне-осенний 
период. Работа санитарной авиации 
ограничивается только морскими пун-
ктами. Центральная районная больни-
ца порта Тикси рассчитана на 79 коек 
и находится в подчинении Республики 
Саха-Якутия. Там предоставляются все 

 А.В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, доцент кафедры 
«Теоретическая и прикладная метрология» ВНИИМ имени Д.И. Менделеева, к. т. н.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) на сегодняшний день считается стратегическим 
и экономическим форпостом нашего государства. Одним из приоритетных направлений 
считается выявление размера врачебной помощи на Северном морском пути (СМП).  С ним 
сопряжены следующие задачи: оценка структуры медицинских учреждений в морских портах 
Северного Ледовитого океана: оценка врачебной квалификации по морской медицине в 
медицинских  учреждениях; выяснение статистики о заболеваемости, травматизме, смертности 
моряков; расценить отечественное и интернациональное сотрудничество в области морской 
медицины Арктического бассейна.  
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виды медицинской помощи. При необ-
ходимости эвакуация осуществляется 
в город Якутск, расстояние до которого 
составляет 1694 километра.

Дальше на восток, через 2000 кило-
метров, расположен порт Певек, где 
проживает три тысячи человек. Геогра-
фически он входит в состав Чукотского 
автономного округа. Певек — крупней-
ший порт на востоке Арктического бас-
сейна. Он глубоководный, принимает 
суда с любой осадкой, и там часто рас-
полагаются ледоколы, дежурящие по 
Северному морскому пути. Певек сво-
боден ото льда 3-4 месяца в году. Ча-
уновская районная больница на 55 
коек расположена в порту, она может 
оказывать первичную медицинскую 
и специализированную медицинскую 
помощь, есть санитарная авиация, хо-
роший современный аэродром. По-
следней точкой маршрута Северного 
морского пути считается Порт Прови-
дения, который расположен в Анадыр-
ском заливе Берингова моря сразу 
после прохождения Берингова про-
лива. Порт глубоководный, принима-
ет любые суда, там часто можно встре-
тить пассажирские суда зарубежных 
стран. В порту Провиденса есть рай-
онная больница, построенная в 60-х 
годах ХХ века, но с современной по-
ликлиникой. В больнице может быть 
оказана первичная медико-санитар-
ная помощь и специализированная 
медицинская помощь. Дальнейшая 
эвакуация осуществляется авиаци-
ей в Анадыре Чукотского автономно-
го округа.

Подводя некоторые итоги, следует 
отметить, что в западной части СМП 

(порты Мурманск, Архангельск, Кан-
далакша, Нарьян-Мар) медицинское 
обслуживание моряков и лиц мор-
ских профессий налажено удовлет-
ворительно еще с советских времен. 
В восточном секторе СМП, где между 
портами огромные расстояния, боль-
шинство больниц старые, они нужда-
ются в капитальном ремонте. Исклю-
чение составляют больницы портов 
Дудинка и Певек. Есть проблемы с ме-
дицинским персоналом, а отсутствие 
анестезиологической службы (Сабет-
та, Гвардия, Диксон) сильно затрудня-
ет оказание неотложной медицинской 
помощи раненым и больным. Следует 
отметить, что почти все медицинские 
учреждения, расположенные на трас-
се СМП, принадлежат различным ор-
ганам управления здравоохранения. 
Ни в одном медицинском документе 
не отражен характер морской рабо-
ты пациента, невозможно учесть за-
болеваемость, травмы, инвалидность, 

смертность, то есть то, что требуется 
международными конвенционными 
обязательствами России. Сегодня ра-
боты на Северном морском пути рас-
ширяются с каждым днём, приобретая 
международный характер. Количество 
судов, следующих с запада на восток 
и обратно, постоянно увеличивается, 
уже 27 морских портов официально 
открыты для навигации по магистра-
ли. Более 10 министерств и ведомств 
осуществляют свою экономическую 
деятельность в Арктике, и этот про-
цесс, несомненно, будет нарастать.

Основная проблема заключается в 
том, что в Арктике нет центра морской 
медицины, в котором были бы сосре-
доточены все медицинские вопросы 
обеспечения, снабжения, эвакуации 
больных моряков и лиц, работаю-
щих на морских объектах в Арктиче-
ском ренгионе.  Необходимо коорди-
нировать все возможные действия 
и решения на Федеральном уровне, 
с привлечением Министерства здра-
воохранения, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, Министерства 
транспорта, профсоюзов, Союза рос-
сийских судовладельцев, государ-
ственных организаций и компаний.

Также важен базовый аспект меди-
ко-биологических исследований в Ар-
ктике, который позволяет установить 
пределы поведенческой, физиологи-
ческой и генетической приспособля-
емости человека к экстремальным ус-
ловиям окружающей среды, как для 
новичка на индивидуальной осно-
ве, так и для аборигена в биоистори-
ческом аспекте. Такие исследования 
раскрывают границы географической 
изменчивости биологии человека и 
функционирования человеческого ор-
ганизма в экстремальных условиях. 
Север — это естественная модель, не-
воспроизводимая в лаборатории, он-
тогенетического и филогенетического 
развития индивидуальных и видовых 
адаптаций и патологии человека «на 
краю населенного мира». Арктика, 
где, в отличие от интенсивно изуча-
емой Антарктиды, долгое время про-
живало оседлое население, предо-
ставляет возможность изучить общие 
биологические закономерности, зна-
ние которых, в свою очередь, облегчит 
решение конкретных проблем практи-
ческой медицины.

Повышенная надежность. Нару-
шение функционирования отдельных 
составных частей не приводит к нару-
шению работоспособности комплекса 
в целом за счет реализации многоуров-
невого резервирования данных и ап-
паратных средств.

Системная интеграция. Все со-
ставные части комплекса полностью 
совместимы и интегрируются в единое 
информационное пространство, ис-
ключая необходимость разработки до-
полнительных протоколов обмена.

Гибкая структура. Возможность оп-
тимизации состава и функционально-
сти комплекса, позволяет без избыточ-
ных затрат реализовывать комплекс 
безопасности любой сложности, исхо-
дя из конкретных технических задач и 
требований заказчика.

Расширяемость и масштабируе-
мость. Модульный принцип построения 
комплекса из отдельных поставочных 
комплектов и систем позволяет прово-
дить многократное поэтапное наращива-
ние его состава и функциональности без 
нарушения работоспособности ранее 
введенных составных частей.

Интеллектуализация.
• автоматическое программирование 

и формирование реакции комплек-
са, исходя из конкретной ситуации на 
охраняемом объекте, значительно по-
вышает эффективность охраны, со-
кращает время реакции на события и 
исключает ошибки оператора;

• мониторинг прилегающей террито-
рии и прогнозирование действий на-
рушителей с использованием геоин-
формационных технологий, позволяет 

получать упреждающую информацию 
и создавать резерв времени для орга-
низации эффективного противодей-
ствия нарушителям;

• широкий набор цифровых средств 
обнаружения (СО) на различных физи-
ческих принципах и возможность соз-
дания виртуальных комбинированных 
СО на программном уровне, позволяет 
существенно поднять уровень безопас-
ности и обеспечить защиту от несанк-
ционированного проникновения.

Серийное изготовление и сопровожде-
ние комплекса «Галактика 1 СВ» осу-
ществляет «Научно-исследовательский и 
конструкторский институт» (НИКИРЭТ).  
С 2017 года комплексом оснащено 24 
объекта ВС РФ. За время эксплуатации 
комплекс получил высокую оценку Ми-
нистерства обороны РФ.

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 

«ГАЛАКТИКА 1 СВ»
Комплекс технических средств охраны «Галактика 1 СВ» предназначен для обеспечения 
комплексной безопасности объектов 1, 2 и 3 категории Вооруженных сил РФ  
(Приказ Министра обороны РФ №71 от 28 января 2017 г. о принятии на снабжение).

В 2020 году комплекс прошел модернизацию с целью улучшения ТТХ и расширения 
функционала.

Более подробная информация на сайте института www.nikiret.ru и по телефону (8412) 65-47-02
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Саммит приурочен к периоду Пред-
седательства России в Арктиче-

ском совете (2021-2023 гг.), Году куль-
турного наследия народов России, 
350-летию со Дня рождения основа-
теля Санкт-Петербурга Императора 
Петра I.

Организаторы саммита — Арктиче-
ский Совет Ассамблеи народов Евра-
зии совместно с Арктической акаде-
мией наук и Институтом Арктических 
нефтегазовых технологий РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Пар-
тнеры саммита — Московским авто-
мобильно-дорожным государствен-
ным техническим университетом 
(МАДИ) и Санкт-Петербургским госу-
дарственным электротехническим уни-
верситетом при поддержке Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики, 
Ассоциации «Энергетика и граждан-
ское общество», Союза нефтегазопро-
мышленников России, Национальной 
ассоциации нефтегазового сервиса, 
Общественной палаты РФ, Союза го-
родов Заполярья и Крайнего Севера, 
Ассоциации «Композитный Кластер 
Санкт-Петербурга», Научно-Эксперт-

ного совета по СЗФО Рабочей группы 
в области энергетики Совета Федера-
ции РФ, МОУ «Институт инженерной 
физики», МИЭП МГИМО, Группы ком-
паний МКС, а также ведущих органи-
заций Арктического сектора.

В первый день работы саммита 
МАДИ и ФАНУ «Востокгосплан» за-
ключили соглашение о сотрудниче-
стве между. Соответствующий доку-
мент подписали и.о. ректора МАДИ 
д.т.н., проф. Дмитрий Борисович Ефи-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ САММИТ 
«АРКТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ, 
ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»

8–10 июня 2022 г. на площадках двух университетов — МАДИ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — состоялся 6-й 
Международный арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов».

менко и руководитель направления 
«Цифровая трансформация» ФАНУ 
«Востокгосплан» Мария Игоревна Ни-
кишова. На площадке саммита было 
достигнуто предварительное согла-
шение (намерение) о сотрудничестве 
между МАДИ и ФГБУ «Гидрометцентр 
России». От лица директора Гидромет-
центра России Сергея Васильевича 
Борща в церемонии подписания при-
няла участие его заместитель Валенти-
на Моисеевна Хан.

В работе саммита приняли уча-
стие представители Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ, Го-
сударственной думы Федерального 
собрания РФ, Минвостокразвития и 
Арктики, Корпорации развития Даль-
него Востока и Арктики, Законода-
тельного собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, администрации 
и депутатского корпуса Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципально-
го района Красноярского края, Пра-
вительства Архангельской области, 
Республик Коми, Карелия и Саха (Яку-
тия), Ненецкого автономного окру-
га, ФСО, Минобрнауки, Министерства 
обороны РФ и МЧС России, ведущих 
российских нефтегазовых и энер-
гетических компаний (Газпром, Рос-
нефть, Росатом и др.), транспортных, 
коммерческих, научных, сервисных 

организаций («Струйные технологии», 
Ростелеком, СУПЕРТЕЛ, «Аэропорты 
Красноярья», «Промсвязьбанк», Рос-
сийской академии образования, Ассам-
блея народов Евразии, Национальная 
ассоциация строителей, Ассоциация 
полярников, Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, ДВО РАН, Ака-
демия наук Республики Саха (Якутия) 
и др.), университетов и СМИ. Главными 
информационными партнерами самми-
та стали медиа-группа «Россия сегод-
ня», канал «Санкт-Петербург».

Среди информационных партнеров 
саммита был и журнал «Оборонно-Про-

мышленный потенциал».  Работа сам-
мита была плодотворна и интересна.  
Была представлена экспозиция вы-
сокоэффективных технологий и раз-
работок российских и зарубежных 
организаций-участников саммита — 
МАДИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЗАО «Струн-
ные технологии», АО «ТВЭЛ», Санкт-
Петербургского государственного 
университета пожарной службы МЧС 
России и др.

В целях развития творческой и науч-
ной активности Российских студентов 
и аспирантов ведущих университетов 
состоялся традиционный конкурс на-
учно-исследовательских работ, направ-
ленных на устойчивое развитие и ос-
воение Арктики. Студент МАДИ Павел 
Стручев стал лауреатом в номинации 
«Социально-экономическое разви-
тие Арктики» с научно-исследователь-
ской работой на тему «Инновацион-
ные решения для развития логистики 
в Арктической зоне России» (научный 
руководитель — д.т.н., проф. Надежда 
Анатольевна Филиппова).

10 июня по итогам завершения VI 
Международного Арктического самми-
та состоялась теплоходная прогулка по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга

Организаторы и участники Аркти-
ческого Саммита в теплой и доброже-
лательной атмосфере смогли в сол-
нечную погоду насладиться обзорной 
экскурсией на теплоходе, обсуждая 
темы, затронутые на Саммите и пер-
спективы развития Арктики. 

Проект «Кочующая школа» для терри-
тории Республики Саха (Якутия) смог-
ли обсудить автор проекта Трошин 
Виталий Алексеевич, Почетный Архи-
тектор России и Атласова Алена Нико-
лаевна, председатель постоянного ко-
митета Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 
делам семьи и детства. 

Проведение 7-го Международного 
арктического саммита «Арктика 
и шельфовые проекты: перспекти-
вы, инновации и развитие регио-
нов» запланировано на май-июнь 
2023 г. Местом проведения по 
предварительному решению главы 
администрации Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края могут 
стать города Норильск и Дудинка.

Журнал «Оборонно-
Промышленный 
потенциал на Саммите
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Комитет Санкт-Петербурга по делам 
Арктики подвел итоги участия в 

Петербургском международном эконо-
мическом форуме 2022. За четыре дня 
на полях ПМЭФ и в рамках открытия 
программы «Арктика – территория ди-
алога» состоялось почти два десятка 
тематических сессий и межрегиональ-
ных встреч, многие из которых завер-
шились подписанием контрактов и со-
глашениями о сотрудничестве.

Одной из главных тем обсуждения 
на форуме, которая так или иначе за-
трагивалась почти на всех тематиче-
ских сессиях, стало развитие Северно-
го морского пути. План этого развития 
до 2035 года важнейшего для страны 
маршрута по поручению Президента 
России должен быть утвержден к 1 ав-
густа 2022 года.

«Северный морской путь – это наци-
ональная транспортная магистраль, 
а все, что вокруг него – это Россия. 

Мы открыты для сотрудничества, но в 
чьей-то помощи не нуждаемся. Сегод-
ня мы готовы самостоятельно доста-
вить любой груз в любое время года в 
любую точку Арктики», —  подчеркнул 
на открытии программы «Арктика – 
территория диалога» легендарный по-
лярник Артур Чилингаров.

Рассказывая об инвестиционных 
проектах, губернаторы всех арктиче-
ских регионов подчеркнули, что раз-
витие транспортной и портовой ин-
фраструктуры, а также судоремонтной 
отрасли является первоочередной за-
дачей. «Учитывая богатство россий-
ского Севера —  запасы полезных ис-
копаемых, лесные и рыбные ресурсы 
Арктики —  превращение портов аркти-
ческих регионов в многофункциональ-
ные и развитые транспортные хабы 
способно заметно ускорить экономи-
ческий рост всей страны», —  сошлись 
во мнении эксперты.

По словам представителей Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики, 
Северная столица в развитии Север-
ного морского пути безусловно будет 
играть ключевую роль. Во-первых, 
потому что Петербург – это центр по-
строения ледокольного флота Рос-
сии. Во-вторых, это огромный и раз-
витый транзитный хаб, способный 
обеспечить загрузку Северного мор-
ского пути. Правительством Россий-
ской Федерации уже разработан ряд 
мер, включающих в том числе под-
держку регулярных грузовых кабо-
тажных перевозок по СМП из порта 
Санкт-Петербурга.

Помимо прямой государственной 
поддержки важнейшим пунктом раз-
вития Арктики остается и привлече-
ние инвестиций. За последние полто-
ра года в экономику региона удалось 
привлечь более 1,3 млрд рублей, с уче-
том господдержки сегодня работает 

АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
Итоги арктической программы ПМЭФ-2022 можно определить несколькими 
положениями – в общем и целом сделаны ставки на развитие Северного морского 
пути, на инфраструктурные проекты и туризм.

более 500 проектов. Темпы инвести-
ционного развития в Арктике превы-
сили показатели Дальнего Востока 
на 20%. Как рассказал в своем высту-
плении Министр по развитию Дальне-
го Востока и Арктики РФ, государство 
будет помогать привлекать финанси-
рование предпринимателям, разви-
вающим проекты в арктических ре-
гионах, в том числе получателям так 
называемого арктического гектара: 
«Это люди, в которых можно инвести-
ровать. Мы будем работать совместно 
с нашими партнерами из группы ВЭБ, 
и со всей поддержкой системы малого 
и среднего предпринимательства для 
того, чтобы к арктическим проектам 

ступлении губернатор Архангельской 
области Александр Цибульский.

Санкт-Петербург в этом направле-
нии также не остается в стороне. В 
начале июля 2022 года был пред-
ставлен первый межрегиональный ту-
ристский маршрут «Дорога из Арктики. 
По следам Петра Великого», разрабо-
танный при участии Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики, соеди-
няющий Северную столицу, Карелию 
и Архангельскую область. «Санкт-
Петербург сегодня имеет все возмож-
ности, чтобы стать главной отправной 
точкой для межрегиональных аркти-
ческих туристских маршрутов», —  под-
черкнул председатель Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики Герман 
Широков.

Поднимались на ПМЭФ-2022 и во-
просы обеспечения безопасности в 
Арктике в самом широком понимании 
этой темы. Научно-производственные 
организации Петербурга, напомним, 

обладают обширными компетенциями 
и в этой отрасли. В частности, в Север-
ной столице производится специаль-
ная техника и беспилотные летальные 
аппараты, задействованные в спаса-
тельных работах в Арктике, например, 
в Ямало-Ненецком автономном округе.

Культурная программа ПМЭФ-2022 
также не обошлась без российского 
Севера. Председатель Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики вместе 
с послом по особым поручениям МИД 
РФ Николаем Корчуновым и специ-
альным представителем Российского 
председательства в Арктическом Со-
вете по вопросам коренных народов и 
сотрудничества по линии регионов Ру-
стамом Романенковым открыли в Рос-
сийском этнографическом музее фото-
выставку «Сердце Югры», которая до 
15 августа 2022 года будет знакомить 
посетителей с жизнью коренных мало-
численных народов Севера и природ-
ными красотами региона.

привязывать льготы», —  заявил Алек-
сей Чекунков.

Одной из самых перспективных от-
раслей развития для частных инвесто-
ров в Арктике стал туризм, которому на 
ПМЭФ-2022 было уделено отдельное 
внимание. Всплеск интереса к внутри-
российскому отдыху и пресыщенность 
россиян к традиционным направлени-
ям с каждым годом увеличивают поток 
отдыхающих, желающих открыть для 
себя Арктику. По словам представи-
телей туриндустрии арктических ре-
гионов, Север, учитывая красоту его 
природы, сегодня может предложить 
уникальные туристские маршруты, ко-
торые пользуются все большим спро-
сом. «Туристская инфраструктура по 
инвестиционной привлекательности 
в Арктике сегодня является третьей 
после добывающей и транспортной от-
расли. Будь я инвестором, определенно 
бы туда вкладывался. Это очень пер-
спективно», —  рассказал в своем вы-






