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— Вы возглавили делегацию Куз-
басса на XXV Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме 2022. Расскажите, какая была 
основная цель? Возможность рас-
сказать потенциальным партнерам 
о проектах, которые имеют страте-
гическое значение для развития 
региона? Привлечение инвести-
ций? Какие соглашения были за-
ключены? 

— Петербургский международный 
экономический форум – уникальное 
мероприятие для России и Кузбасса, 
так как социально-экономическое раз-
витие всей страны во многом зависит 
от усилий каждого региона. На пло-
щадках форума делегация Кузбасса 
представила инвестиционный потен-
циал региона, а также провела встречи 
с представителями крупного бизнеса, 
подписала 11 соглашений о сотрудни-
честве на сумму более 15 млрд рублей. 
В рамках подписанных соглашений за-
планирована реализация новых инве-
стиционных проектов, среди которых 
— строительство тепличного и живот-
новодческого комплексов, создание 
деревообрабатывающего комбината, 
развитие спортивно-туристического 
комплекса «Шерегеш» и др. 

— Что составляет основу промыш-
ленного и в целом экономического 
потенциала региона? 

— Основу экономического потенци-
ала Кузбасса составляет промышлен-
ный комплекс: его доля в валовом ре-
гиональном продукте области — 57,9%. 

Наш промышленный комплекс много-
отраслевой: это добыча угля, производ-
ство продукции металлургии и химии, 
производство машин и оборудования, 
пищевых продуктов, текстильное и 
швейное производство и др. Так, в Ке-
мерове выпускают взрывозащищен-
ные электродвигатели и вентиляторы 
для угледобывающей, горнорудной, не-
фтегазовой отраслей, а также произво-
дят обширную линейку из более чем 30 
позиций профессионального весового 
и метрологического оборудования для 
гигантов российской промышленности 
и национального транспортно-логисти-
ческого комплекса. 

В конце 2022 года в Кемерове откры-
лось инновационное производство по 
выпуску антибактериального картона 
из макулатуры для упаковки пищевой 
и сельскохозяйственной продукции. 
Это позволит перерабатывать 120 тыс. 
тонн макулатуры в год и спасти от вы-
рубки 1 млн хвойных деревьев. 

В Новокузнецке производят серти-
фицированное горно-шахтное оборудо-
вание, позволяющее доставлять мно-
готонные грузы, людей и материалы, а 
также выполняющее маневровые рабо-
ты в забое. В Ленинске-Кузнецком раз-
рабатывают и производят для горнодо-
бывающей промышленности системы 
управления, передачи данных, тепло— 
и видеонаблюдения с применением ви-
деоаналитики на основе искусствен-
ного интеллекта. В Анжеро-Судженске 
выпускают буровые станки, дробил-
ки, ленточные конвейеры, которые по 
техническому уровню и надежности не 
уступают зарубежным аналогам. 

Еще один колоссальный резерв для 
роста региональной экономики – раз-
витие туристической отрасли. Прави-
тельством Кузбасса принят комплекс 
мер по созданию благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса. Сегодня 
идет активное строительство гостиниц, 
жилых домов, объектов инфраструк-
туры, продолжается модернизация воз-
душных гаваней Кузбасса для увеличе-
ния пассажиропотока. Рост количества 

КУЗБАСС 
Кузбасс (второе название – 
Кемеровская область), в 
представлении большинства 
жителей России связывается, 
прежде всего, с крупнейшими 
месторождениями полезных 
ископаемых. На самом деле 
экономика его многогранна. 
Кемеровская область по 
праву относится к числу 
наиболее развитых регионов 
Сибири. О текущих задачах 
и перспективах развития 
области в интервью журналу 
Оборонно-промышленный 
потенциал рассказал 
губернатор Кузбасса  
С.Е. Цивилев.

— ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
     ПРОЕКТЫ И ОГРОМНЫЙ
     ПОТЕНЦИАЛ
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туристов и развитие горнолыжного ку-
рорта «Шерегеш» дополнительно ока-
жет стимулирующее воздействие на раз-
витие смежных отраслей. Так, к 2035 
году в регионе будет создано более 10 
тысяч новых рабочих мест в различных 
сферах и отраслях экономики: в гости-
ничном бизнесе, развлекательной ин-
дустрии, в производстве товаров народ-
ного потребления и продовольственной 

ментам, регулирующим инвестиционную 
деятельность. В настоящее время ут-
верждены все пять элементов стандарта: 
инвестиционная декларация, агентство 
развития, инвестиционный комитет, ин-
вестиционная карта, свод инвестицион-
ных правил. 

В регионе создана мощная система 
мер государственной поддержки: дей-
ствуют налоговые льготы, инвестицион-
ный вычет, отдельное внимание уделяет-
ся территориям опережающего развития 
со специальным налоговым режимом, 
создана особая экономическая зона. Не 
удивительно, что в 2022 году в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата Кузбасс занял 12-е место 
и стал единственным регионом Сибир-
ского федерального округа, вошедшим в 
список лидеров рейтинга. 

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

— В настоящее время в регионе ре-
ализуется План мероприятий по ди-
версификации экономики Кемеров-
ской области – Кузбасса на 2021-2026 

годы, который утвержден Приказом 
Минэкономразвития России. Этот план 
нацелен на развитие неугольных от-
раслей, снижение зависимости от до-
бычи угля, повышение качества жизни 
кузбассовцев, увеличение конкуренто-
способности предприятий региона и 
комплексного развития промышлен-
ности, а также развитие образования, 
культуры и спорта. 

Запланировано реализовать 90 ин-
вестиционных проектов в неугольных 
отраслях экономики, направленных 
на развитие химической промышлен-
ности, машиностроения, металлургии, 
производства бумаги, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
стройматериалов, а также образова-
ния, культуры и спорта. В результате, к 
концу 2026 года намечено направить 

в экономику региона более 455 млрд 
рублей дополнительно привлеченных 
внебюджетных инвестиций. 

В 2022 году в Кемерове запущено в 
эксплуатацию производство гипохло-
рита кальция. Это новый вид продук-
ции, который ориентирован на золото-
добывающую промышленность, где он 
используется для обезвреживания ци-
анидов, однако гипохлорит кальция 
используется также для производства 
дезинфицирующих средств, обеззара-
живания и очистки воды. Кроме того, 
в Кемерове выпускают ионообменные 
смолы, которые применяются для хи-
мической водоподготовки в энергети-
ке, химии и нефтехимии, металлургии 
и жилищно-коммунального хозяйстве 
России, СНГ и других стран. Под выпуск 
специальной продукции для потребно-
стей военнослужащих 23 предприятия 
легкой промышленности Кузбасса опе-
ративно переориентировали свои про-
изводства, в частности, наладили вы-
пуск дождевиков, спальных мешков, 
хобов, для изготовления которых ис-
пользуются непромокаемые ткани, со-
храняющие тепло, а также сумок для 

продукции, выпуске стройматериалов, а 
также при строительстве жилья и созда-
нии транспортной инфраструктуры. 

Для поддержки новых инвестицион-
ных проектов и создания условий опе-
режающего инвестиционного развития 
в Кузбассе внедряется Инвестицион-
ный стандарт. Он позволит установить 
единые правила и требования к инсти-
тутам развития и нормативным доку-
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упаковки необходимых вещей, утеплен-
ных солдатских шапок, балаклав, рука-
виц, тельняшек и носилок. 

— Какие перспективы региона Вы 
видите основополагающими? 

— У нас принята Стратегия социаль-
но-экономического развития региона 
до 2035 года. Направления этого до-
кумента предусматривают наращива-
ние присутствия Кузбасса в сегменте 
генерации чистой энергетики из угля, 
ускоренное развитие несырьевых от-
раслей экономики, в том числе форми-
рование химического кластера и раз-
витие агропромышленного комплекса, 
повышение производительности труда, 
увеличение объемов строительства 
жилья. Решению этой задачи способ-
ствует применение различных механиз-
мов стимулирования инвестиционной 
деятельности. Поддержка оказывается 
проектам, которые имеют социальную 
значимость, создают новые рабочие 
места и увеличивают налоговые посту-

пления в бюджет. Кроме того, важное 
направление развития – снятие инфра-
структурных ограничений и оптимиза-
ция инвестиционных процессов, в том 
числе путем сокращения срока запуска 
новых инвестиционных проектов. 

— Более 30 регионов России взяли 
шефство над ДНР и ЛНР. В том числе 
Кузбасс. Расскажите, какую помощь 
вы оказываете и какие планы в 
дальнейшей перспективе по восста-
новлению. 

— 12 июня 2022 года было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между ад-
министрацией города Горловка и Прави-
тельством Кузбасса, а также Соглашение 
о побратимстве города Горловка и куз-
басского города Прокопьевска. Делега-
ция Кузбасса провела аудит всех сфер 
жизнедеятельности Горловки, оценила 
ущерб объектов инфраструктуры города, 
подготовила предложения и расчеты по 
восстановлению промышленности, со-
циальной сферы и экономики. 

В рамках Соглашения о сотрудниче-
стве идет поставка строительных ма-
териалов, техники, оборудования и ин-
струментов. 

Уделяется большое внимание соци-
альной сфере Горловки. Так, для меди-
цинских учреждений города постав-
ляется медицинское оборудование и 
бытовая техника, для учреждений об-
разования отправляется кухонный ин-
вентарь, комплекты компьютерных 
классов, объединенных в единую сеть, 
учебная литература. К 1 сентября каж-
дый первоклассник города и учащиеся 
начальной школы из семей, находящих-
ся в сложной жизненной ситуации, по-
лучили рюкзаки с полным набором кан-
целярских принадлежностей. Помимо 
этого, организован отдых для 2 тысяч 
263 детей, проживающих в Горловке, 
в том числе за счет средств региона на 
территории Кузбасса, а также в Крас-
нодарском крае и республике Крым от-
дохнули 501 ребенок и 50 взрослых. 
Накануне Нового 2023 года в город от-
правлено 17 тысяч 582 новогодних по-
дарка для всех детей в возрасте от 3 до 
18 лет. Обеспечены новогодними по-
дарками дети, больные сахарным диа-
бетом. Им вручено 48 подарков. 

Специалисты Кузбасса и Горловки 
совместно разрабатывают комплекс-
ный план развития города Горловка – 
мастер-план, включающий проектиро-
вание, строительство и капитальный 
ремонт объектов инфраструктуры го-
рода. В настоящее время согласованы 
техническое задание и график выпол-
нения работ. Восстановление объек-
тов инфраструктуры города запланиро-
вано после окончания активной фазы 
боевых действий.



1110

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1110

Создание новых лабораторий в 
2022 г. направлено на комплекс-

ное развитие научных исследований 
и разработок в области передовых 
технологий, совершенствование си-
стемы технологического трансфера 
технологий и обеспечение быстрого 
перехода результатов исследований в 
стадию практического применения.Ор-
ганизациями реального сектора эконо-
мики — индустриальными партнерами 
сформулированы практикоориенти-
рованные результаты для проведения 
исследований в новых лабораториях. 
Ключевые результаты деятельности 
новых лабораторий включают: патент, 
опытный образец, прототип изделия 
с определенными характеристиками, 
материал с заданными свойствами, 
лабораторный прототип (имитацион-

ные испытания в условиях, близких к 
реальным) и другое.

Президент Владимир Путин на Кон-
грессе молодых ученых подчеркнул, 
что успех каждого государства зави-
сит в значительной степени от ре-
зультатов научной деятельности, их 
использования в различных сферах 
жизни. Благодаря современным моло-
дежным лабораториям Правительство 
обеспечивает условия для эффектив-
ной работы наших исследователей по 
приоритетным направлениям: микроэ-
лектроника, сельское хозяйство, новая 
энергетика и медицина, а также кли-
матические исследования. У каждой 
научной команды есть индустриаль-
ные партнеры — предприятия реально-
го сектора экономики. Это решающий 
критерий отбора при рассмотрении 
заявок от вузов и НИИ. Такое сотруд-
ничество и четкий запрос от заказчика 
позволяют получить прикладные на-
учные результаты и быстрые иннова-
ционные технологии на российский и 
мировой рынки.

Молодежные лаборатории, открытые 
в 2022 году, работают по направлени-
ям микроэлектроники, новой меди-
цины, новой энергетики, а также за-
нимаются исследованиями в области 
сельскохозяйственных наук и клима-
тическими исследованиями.

«К 2024 году количество молодежных 
лабораторий вырастет до 900. Приме-
чательно, что в каждой из этих лабора-
торий коллектив на две трети состоит 
из молодых ученых до 39 лет. Это аспи-
ранты, инженеры-исследователи, про-
фессорско-преподавательский состав 
вузов, научные сотрудники отрасле-
вых ведомств и предприятий. Созда-
ние таких лабораторий по всей России 
позволяет «попасть в науку» даже на-
чинающим специалистам», — отметил 
Министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков.

Финансирование каждой новой ла-
боратории, созданной в 2022 году, 
составило более 17 млн рублей. Эти 
средства идут на закупку необходи-
мого сырья, реагентов, материалов, а 
также на поддержку самих ученых.

Одна из новых молодежных лабора-
торий открылась в МГТУ «СТАНКИН». 
Там, совместно с двумя индустриаль-
ными партнерами, начались разработ-
ки отечественного оборудования для 

производства электронной компонент-
ной базы. Сейчас в лаборатории рабо-
тают 17 сотрудников, из них 6 — маги-
странты СТАНКИНа.

В Казанском федеральном универ-
ситете (КФУ) открыто шесть научно-
исследовательских лабораторий по 
направлению «Новая медицина». Ис-
следования, которые проводятся в 
одной из них, касаются гибридных оп-
тических сенсоров и рассчитаны на 
три года. Главными целями проекта 
является создание технологии обна-
ружения сверхнизких концентраций 
аналитов (компонент, искомый или 
определяемый в пробе вещества или 
материала объекта аналитического 
контроля) оптическими методами. Это 
актуально в биомедицине для диагно-
стики заболеваний на ранних стадиях.

В 2022 году также открыты новые 
лаборатории на базе университетов — 
участников федеральной программы 
«Приоритет 2030», реализуемой в рам-
ках нацпроекта «Наука и университе-
ты». 18 из них запущены в вузах, под-
ведомственных Минобрнауки России, 
9 — в университетах, подведомствен-
ных Минпросвещения России, и 6 ла-
бораторий — в университетах, подве-
домственных Минздраву России.

ЛАБОРАТОРИИ  
ПО МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

В 2022 году в рамках национально-
го проекта «Наука и университеты» 
создано 67 новых лабораторий по на-
правлению микроэлектроника (элек-
тронная промышленность). Их особен-
ность – нацеленность на достижение 

результатов, востребованных реаль-
ным сектором экономики.

В МИРЭА  (Российский технологи-
ческий университет) создана лабора-
тория «Аддитивное производство элек-
троники», где запланирован переход от 
двумерных печатных плат к трехмер-
ным (объемным). При производстве 
отдельных электронных компонентов 
у аддитивной промышленности (АП), 
основанной на использовании специ-
альных 3D-принтеров, есть значитель-
ные преимущества перед традицион-
ными методами. Такой 3D-принтер, по 
сути, минифабрика, которую можно 
развернуть у разработчика без орга-
низации промышленного производ-
ства. Сам распечатанный прототип 
позволяет провести проверку идеи, 
схемы и монтажа устройства. Про-
тотипирование устройств на много-
слойных печатных платах примени-
мо для различных отраслей: бытовая 
электроника, телекоммуникации, ав-
томобильная промышленность, спец-
применения и ОПК, авиационная и 
космическая промышленность, меди-
цина. Отдельное направление — син-
тез СВЧ-печатных плат.

Планируемые результаты внедрения 
достижений лаборатории:
•  возрастёт скорость производства 

благодаря новому подходу к его орга-
низации;

•  будет обеспечено производство про-
тотипов печатных плат любой слож-
ности, а технология струйной печати 
обеспечит высокую точность произ-
водства;

•  переход от классической планарной 
компоновки электронных устройств 

СЕТЬ МОЛОДЕЖНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
СТАНОВИТСЯ ШИРЕ
СТАТЬЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНА  МИНОБРНАУКИ  РОССИИ

Работа с молодыми учеными – одно из стратегических направлений в деятельности 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Из 740 молодежных 
лабораторий, созданных в рамках национального проекта,  240 открыто в прошлом году.  
В 2022 году программа охватила 36 субъектов Российской Федерации.

ЗА 2018-2021 ГГ. В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ» СОЗДАНО:

Лаборатории в 2018-2021 гг. создавались в три этапа:

В  2018–2019 гг. в рамках реализации национального проекта «Наука» создано 300 новых лабораторий 
в 177 научных организациях, подведомственных Минобрнауки России.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Наука»
на базе 54 подведомственных Минобрнауки России вузах  создано 80 новых лабораторий.

В 2021 году В рамках реализации федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интере-
сах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» национального проекта «Наука и уни-
верситеты» проведен отбор среди научных организаций и организаций высшего образования – участ-
ников НОЦ с целью создания 120 новых лабораторий. Они появились в 81 организации, из них: 44 
новые лаборатории в 34 научных организациях и 76  лабораторий в 47 вузах.

В 2022 ГОДУ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ» ОТКРЫТО

в научных 
организациях 

новых 
лабораторий ИЗ НИХ

в организациях 
высшего образования 500 344 156.

СПРАВОЧНО

молодежных 
лабораторий.240
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к объёмной позволит намного более 
эффективно использовать объём для 
плотной компоновки элементов.

В Южном федеральном универси-
тете (Институт высоких технологий 
и пьезотехники) открыта лаборато-
рия сырьевых компонентов и функци-
ональных материалов для отечествен-
ной электронной промышленности.

В рамках импортозамещения здесь 
разрабатываются отечественные тех-
нологии производства сырья для из-
готовления электронных компонен-
тов (сегнето-, пьезо-, конденсаторных 
материалов и изделий на их основе). 
Выпускаемые сегодня оксиды и соли 
носят общетехническое назначение и 
не всегда подходят для изготовления 
сегнетоэлектрических и пьезокерами-
ческих материалов. Имеющиеся в Рос-
сии конденсаторные керамические 
материалы на основе титаната бария 
уступают японским аналогам. Широко 
востребованные материалы для кон-
денсаторов —  это американские смеси 
на основе титаната магния-цинка. В 
России подобных материалов не выпу-
скают.

Внедрение результатов исследова-
ний обеспечит импортозамещение в 

части производства сырья для конден-
саторов.

В Институте нанотехнологий микро-
электроники Российской академии 
наук создана лаборатория автоэмис-
сионных источников электронов.

Создание технологии изготовления ав-
тоэмиссионных катодов с пониженны-
ми значениями рабочих напряжений и 
малым перехватом электронного пото-
ка для электровакуумных устройств раз-
личного назначения позволит создать:
• качественно новый класс медицин-

ского оборудования (электронная 
брахитерапия), не имеющего анало-
гов в России,

• аналитические и диагностические при-
боры на основе электронного скани-
рования с излучающей точкой (микро-
томографы, маммографы и др.),

• современные отечественные электро-
вакуумные СВЧ приборы расширен-
ного диапазона.

В Институте общей физики им. А.М. 
Прохорова Российской академии 
наук создана лаборатория фотоники и 
органической электроники.

Разработка нового технологическо-
го процесса производства OLED ми-
кродисплеев предполагает изменения 

структуры и функциональных особен-
ностей отдельных элементов.

Полученный результат позво-
лит расширить область применения  
отечественных OLED микродисплеев. 
Новый технологический процесс про-
изводства OLED микродисплеев с по-
вышенной энергоэффективностью и 
пониженной себестоимостью обеспе-
чит технологическую независимость 
промышленности при производстве 
OLED микродисплеев, которые актив-
но входят как в повседневную жизнь, 
так и в изделия, необходимые для обо-
роноспособности страны.

В Санкт-Петербургском националь-
ном исследовательском Академиче-
ском университете имени Ж.И. Ал-
фёрова Российской академии наук 
действует Лаборатория перспективных 
гетероструктур СВЧ микроэлектроники.

Здесь заняты разработкой конструк-
ции и технологии изготовления гете-
роструктур для сверхвысокочастотных 
микроволновых монолитных инте-
гральных схем (СВЧ МИС).

СВЧ МИС необходимы для:
• изготовления нового поколения ак-

тивных фазированных антенных ре-
шёток (АФАР);

• радиолокационного мониторинга на-
земного, воздушного и морского про-
странства;

• контроля безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры гражданских 
наземных, воздушных и морских судов;

• в различных телекоммуникационных 
системах.

Внедрение результатов исследований 
обеспечит импортозамещение СВЧ 
МИС и расширение перспективной  
отечественной компонентной микроэ-
лектронной базы СВЧ МИС.

МОЛОДЕЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ МИРОВОГО УРОВНЯ

Минобрнауки России в 2021 г. в рам-
ках федерального проекта «Развитие 
человеческого капитала в интересах ре-
гионов, отраслей и сектора исследова-
ний и разработок» национального про-
екта «Наука и университеты» провело 
отбор научных и образовательных орга-
низаций, подведомственных Минобрна-
уки России и входящих в состав НОЦ, 
для создания в них молодежных лабо-
раторий под руководством молодых 
перспективных исследователей.

По итогам отбора создано 120 лабо-
раторий. Особенность лабораторий —  
высокая степень вовлечения именно 
молодых исследователей:
• возраст руководителей лабораторий 

составляет не более 39 лет;
•  доля исследователей в возрасте до 

39 лет в общей численности кол-
лектива лаборатории составляет не 
менее двух третей коллектива;

•  не менее 30 % коллектива лабора-
тории – студенты последних курсов 
специалитета, магистратуры («новые 
лица» —  ранее не привлекавшиеся к 
научно-исследовательской деятель-
ности на профессиональном уровне).

Выполнение предложенных требова-
ний к созданию молодежных лабора-
торий позволяет:
• «выталкивать» университеты и науч-

ные организации в необходимость 
вовлечения в научную деятельность 
студентов старших курсов и закре-
пления их в сфере науки;

• повышать эффективность реализа-
ции технологических проектов цен-
тров;

• привлечь и закрепить в регионах, ре-
ализующих проект НОЦ, молодых 
перспективных ученых;

• создать комфортную коммуникацию, 
в том числе среди междисциплинар-
ных коллективов.

Значимые результаты, достигнутые в 
рамках работы лабораторий в НОЦ

НОЦ Юга России  
(Волгоградская область,  

Краснодарский край  
и Ростовская область)

Лаборатория «Агробиотехнологии 
для повышения плодородия почв и 
качества сельскохозяйственной про-
дукции» (ФГАОУ ВО «Южный фе-
деральный университет»), проект 
«Разработка комплексных ресурсос-
берегающих и экологически чистых 
технологий повышения качества и 
безопасности почв и сельскохозяй-
ственной продукции»:
• разработана концепция повышения 

качества и безопасности почв на ос-
нове оптимизации их экологических 
и сельскохозяйственных функций;

• проведены экспедиционные и по-
следующие мониторинговые ис-
следования на стационарных пло-
щадках, заложенных в природных, 
сельскохозяйственных и техноген-
ных ландшафтах юга России;
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• разработана методика многоэлемент-
ной диагностики питания растений и 
оценка экологического состояния почв 
при применении ресурсосберегающих 
технологий; изучены экологическое со-
стояние и генотоксичность почв при-
родных и нарушенных ландшафтов;

• разработан метод нормирования за-
грязнения почв по степени наруше-
ния экологических и сельскохозяй-
ственных функций; разработаны 
методы и подходы определения со-
става соединений тяжелых металлов 
и ПАУ в почвах; изучены фазовые пе-
реходы тяжелых металлов в почве.

НОЦ «Техноплатформа 2035» 
(Нижегородская область)

В Лаборатори и «Перспективных ла-
зерных систем среднего и дальнего ин-
фракрасного диапазона» (ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского») раз-
работана технология изготовления 
кристалла Cr:CdSe методом высоко-
температурного дифузного легирова-
ния, получена импульсно-периодиче-
ская генерация на этихкристаллах в 
области поглощения углеводородов 
3.3 мкм

Лаборатория «Высокочистые халь-
когенидные стекла для фотоники 
среднего ИК-диапазона» (ФГБУН Ин-
ститут химии высокочистых веществ  
им. Г.Г. Девятых Российской академии 

наук), проект «Разработка особо чистых 
халькогенидных стекол и световодов 
на их основе для новых функциональ-
ных устройств волоконной и нелиней-
ной оптики среднего ИК-диапазона»:

1. Разработана методика получения 
особо чистых стекол систем Ga-Ge-S 
и Ga-Sb-S. Проведено термодинами-
ческое моделирование систем Ge-S и 
Sb-S. Теоретически и эксперименталь-
но определены оптимальные условия 
синтеза сульфидов германия и сурь-
мы как компонентов халькогенидной 
шихты. Получены образцы особо чи-
стых стекол состава Ga5Ge35S60 и 
Ga8Sb32S60 с содержанием приме-
си водорода в форме SH-групп 0.2–
0.6 ppm(at) и гетерогенных примесных 
включений микронного и субмикрон-

ного (от 0.1 мкм) размеров не более 
102 штук/см3.

2. Спроектирован и собран экспери-
ментальный стенд по полировке об-
разцов объемных халькогенидных сте-
кол, с возможностью получения класса 
чистоты поверхности 0–20 (для объем-
ных образцов) и III (для торцов оптиче-
ских волокон).

3. Разработана методика полиров-
ки объемных образцов халькогенид-
ных стекол систем Ge-(Ga,Sb)-S, Ge-Sb-
Se, позволяющая получать образцы с 
классом чистоты поверхности 0–40, 
отклонением толщины +/-2мкм и тол-
щиной от 100 мкм до 7 мм.

Инициатива по созданию молодеж-
ных лабораторий послужила толчком 
к развитию региональных мер под-
держки. В частности, НОЦ «ТулаТех» 
в 3 раза увеличил объем региональ-
ных мер поддержки на развития сек-
тора исследований и разработок. Так, 
в 2021 году Правительством Тульской 
области проведены конкурсы грантов 
в сфере науки и техники с общей сум-
мой финансирования 15 млн рублей, 
предусматривающие в том числе вы-
деление 1 млн рублей в рамках но-
минации «Разработки и исследова-
ния по направлениям деятельности 
НОЦ «ТулаТЕХ» (размер гранта по 
остальным 5 номинациям составляет 
от 200 до 500 тысяч рублей); в 2022 
году Правительством Тульской обла-
сти созданы 2 лаборатории с объе-
мом финансирования 30 млн. рублей 
каждая, при этом 50% стоимости соз-
дания лабораторий финансируется 
технологическими партнерами (регио-
нальный конкурс мегагранты).
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Наша компания занимается созда-
нием уникальных лабораторий с 

новейшими технологиями отечествен-
ного производства для учреждений об-
разования. За время своего существо-
вания реализовано более 160 проектов 
не только в Санкт-Петербурге, но и в 
других местах страны. Одна из главных 
задач – создание современной образо-
вательной среды, позволяющей каждо-
му ученику развить свои способности, 
приобрести практические навыки и 
определиться с выбором будущей про-
фессии. Это поможет вырастить высо-
коквалифицированных специалистов, 
обладающих навыками, повышающи-
ми эффективность роста экономики и 
промышленной отрасли России.

Наши решения имеют возможность 
реализации в рамках национальных 
проектов и грантов, например, таких 
как: «Успешная школа», «Территория 
образовательных проектов — школа», 
«Шаг развития школы», «Образова-
ние», «Современная школа», «Молодые 
профессионалы», «Профессионалитет», 
«Инфинити», «Стратегия 2030» (ВУЗы), 
Открытие инженерных школ (планиру-
ется открытие 30 школ до 2030 года по 
России), «Твой бюджет» и др.

Одним из приоритетных решений на 
данный момент является лаборато-
рия «Интеллектуальные энергетиче-
ские системы», передовые технологии 
которой позволяют изучать материал 
на практике, и в игровой форме моти-

вировать учащихся на решение задач 
в области информатики, математики, 
экономики, энергетики и экологии. 

Лаборатория представляет собой со-
временный аппаратно-программный 
комплекс для моделирования энер-
гетических систем нового поколения 
с помощью технологий интеллекту-
альных сетей и интернета, прогнози-
рования сложных систем и коопера-
тивного взаимодействия, изучения 
аукционов и контрактов в рамках до-
рожной карты EnergyNet. Лаборато-
рия предназначена для обучения, про-
ектной деятельности и проведения 
инженерных соревнований на раз-
ном уровне сложности (для школьни-
ков, студентов, магистрантов, специа-

листов в области энергетики, физики, 
прикладной информатики, экономи-
ки). Целью лаборатории является углу-
бленное знакомство с интеллекту-
альной энергетикой и концепцией 
SmartGrid, основами работы сетей 
электроснабжения и диспетчеризаци-
ей, взаимосвязью инженерных и эко-
номических решений в энергетике.

Оснащение лаборатории и методиче-
ская поддержка позволяют: 
• познакомиться с интеллектуальной 

энергетикой с нуля до продвинуто-
го уровня; 

• осваивать практико-ориентирован-
ное программирование, язык про-
граммирования Python;

• отработать необходимые навыки 
для участия команд (школьных или 
студенческих) в Национальной тех-
нологической олимпиаде по профи-
лю «Интеллектуальные энергетиче-
ские системы» (ИЭС); 

• разрабатывать и проводить сорев-
нования, хакатоны, турниры от го-
родского уровня до международно-
го по Интеллектуальной энергетике; 

• проводить проектные школы по ИЭС 
как для молодежи, так и для настав-
ников;

• познакомиться с задачами дорож-
ной карты EnergyNet и включить 
элементы технологий НТИ ближ-
него горизонта в образовательную 
среду; 

•  внедрять новые практикумы и 
курсы в систему дополнительно и 
профессионального образования.

Аппаратно-программный комплекс 
имитирует работу энергосистемы го-
рода или поселка с различными кате-
гориями потребителей, традиционны-
ми и альтернативными источниками 
энергии в условиях имитации измене-
ний внешних погодных условий. Одно-
временно с этим комплекс выступает в 
качестве автоматизированной количе-
ственной системы оценки эффектив-
ности предложенных решений. Моде-
лирующие элементы энергосистемы 
располагаются на двух столах и могут 
быть объединены в единую информа-
ционную сеть различными способами. 

МЫ СДЕЛАЕМ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНО ЛЕГКИМ, УНИКАЛЬНЫМ  
И ИНФОРМАТИВНЫМ

8 (800) 600-98-78
info@unify-lab.ru
https://unify-lab.ru

Unify-lab, совместно с ведущими отечественными производителями, за 5 лет существования 
на рынке, разработала более 15 уникальных междисциплинарных лабораторий для 
образовательных учреждений, не имеющих импортных аналогов. Учебное оборудование 
используется как в основной, так и в дополнительной программе образования и позволяет 
учащимся реализовывать проектную деятельность, готовиться и принимать участие в олимпиадах, 
соревнованиях и кружковых движениях. Все лаборатории комплектуются сопровождаются 
методическими материалами и рекомендациями, а так же проводятся мероприятия по обучению.

При работе на стенде обучающиеся 
проектируют и собирают топологии 
сети для оптимального распределе-
ния нагрузки; диспетчеризируют энер-
госистемы и нагрузки на сеть; прове-
ряют устойчивость созданной сети в 
условиях энергодефицита; создают 
скрипты, реализующие автоматиче-
ское управление в соответствии с за-
думанным алгоритмом и сценариями 
поведения пользователей; участвуют в 
аукционе для команд-игроков – энер-
гокомпаний.

Оборудование стенда и математи-
ческая модель игры предусматри-
вают возможности управления: раз-
личными классами потребителей, 
различными видами альтернативной 
генерации электроэнергии; объекта-
ми классической энергетики; погод-
ными условиями.

Таким образом лаборатория «Интел-
лектуальные энергетические системы» 

помогает видеть причинно-следствен-
ные связи, строить логические цепоч-
ки, находить закономерности, система-
тизировать данные, отделять общее от 
частного и мыслить глобально, что по-
зволяет получить навыки, которые по-
тенциально помогут повысить науч-
ный потенциал страны в будущем.

Все наши лаборатории имеют межо-
траслевой и междисциплинарный ха-
рактер образования и науки с полным 
циклом работ - от внедрения в образо-
вательные учреждения для обучения 
школьников до фундаментальных ис-
следований, опытно-конструкторских 
разработок в промышленности.

Мы ведем постоянную работу над соз-
данием новых лабораторий и покрыти-
ем новых регионов России. Все наши 
проектные решения - это вклад в даль-
нейшее развитие будущего, карьерное 
долгожительство и обеспечение рабо-
чих мест в отечественных компаниях.

Лабораторное 
оборудование 
предназначено 12+

ФИЗИКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИЯ

Дополнительное 
образование: 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕОРИЯ ИГР
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— Руслан Григорьевич, расскажи-
те, пожалуйста, о фонде «История 
Отечества». Какие задачи он вы-
полняет?

Фонд «История Отечества» был соз-
дан в 2016 году по указу Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина. Руководящим органом фонда 
является Совет под председатель-
ством Сергея Евгеньевича Нарышки-
на. Деятельность фонда направлена 
на популяризацию российской исто-
рии как в нашей стране, так и за ру-
бежом, сохранение исторического на-
следия и традиций народов России, 
поддержку программ исторического 
просвещения.

Ежегодно за счёт средств фонда, рас-
пределяемых преимущественно на 
конкурсной основе, издаются науч-
но-популярные книги, открываются 
выставки, снимаются документаль-
ные фильмы, проводятся форумы, 
конференции и молодёжные архео-

логические школы, разрабатывают-
ся новые онлайн-проекты. За шесть 
с половиной лет при нашей поддерж-
ке реализовано уже в общей сложно-
сти 700 различных историко-просве-
тительских инициатив по всей стране. 
Практически каждый из этих проектов 
ориентирован на самую широкую ау-
диторию, прежде всего — на молодёжь. 

На мой взгляд, в этом и состоит уни-
кальность фонда. Существует немало 
организаций, финансирующих исто-
рические исследования, в то время 
как найти средства на популяриза-
цию достоверного исторического 
знания, зачастую, бывает непросто. 
Обратиться за поддержкой в фонд 
«История Отечества» могут любые 
юридические лица — музеи, вузы, ар-
хивы, библиотеки, академические ин-
ституты, продюсерские компании или 
просветительские НКО. Приём зая-
вок, как правило, осуществляется в 
начале года — последний конкурс за-

вершился буквально в конце января. 
Все поступающие проекты проходят 
тщательный многоэтапный отбор, оце-
ниваются и на экономическую обо-
снованность, и на предмет соответ-
ствия современному уровню развития 
исторического знания.

О востребованности наших конкур-
сов свидетельствует прежде всего не 
снижающийся прирост количества по-
даваемых заявок. При этом потенци-
альным соискателям следует иметь в 
виду, что поддержка фонда представ-
ляет собой не грант, а целевое финан-
сирование. Иначе говоря, одержавшая 
победу в конкурсе организация полу-
чает возможность компенсировать по-
несённые в ходе реализации проекта 
расходы, а не получить средства аван-
сом, как, к примеру, у наших коллег в 
Фонде президентских грантов.

Ещё одним направлением рабо-
ты фонда является систематическая 
поддержка учителей истории и педа-

гогов дополнительного образования. 
Большую популярность в учительском 
сообществе снискал наш ежегодный 
конкурс «История в школе: традиции 
и новации». В прошлом году он впер-
вые проходил не только в России, но и 
в странах ближнего зарубежья. С 2019 
года мы также проводим отдельный 
конкурс краеведов, работающих с моло-
дёжью. Существуют и конкурсы для та-
лантливых школьников — в том числе 
самых младших. Не стану перечислять 
все направления деятельности фонда 
— прочесть о них можно на нашем сайте 
(fond.historyrussia.org. — Прим.).

 
— Вы совмещаете посты исполни-

тельного директора фонда и вре-
менно исполняющего обязанности 
председателя Правления Россий-
ского исторического общества. Как 
связаны между собой эти органи-
зации?

— Эти организации различаются и по 
организационно-правовой форме, и 
по характеру выполняемых ими функ-
ций. Однако обе служат одной цели 
— повышению уровня исторической 
грамотности наших граждан, форми-
рованию развитой общероссийской 
исторической культуры.

Напомню, что Российское истори-
ческое общество было воссоздано 

в 2012 году по инициативе Россий-
ской академии наук и 26 других ве-
дущих отечественных организаций в 
сфере науки и просвещения. Члена-
ми РИО сегодня являются более 500 
физических и свыше 150 юридиче-
ских лиц. Большая часть из них реа-
лизует собственные проекты, лучшие 
из которых признаются проектами 
Общества. Два года назад по инициа-
тиве Минобрнауки России РИО было 
наделено полномочиями «центра от-
ветственности» по Укрупнённой груп-
пе специальностей и направлений 
подготовки «История и археология». 
Проще говоря, Общество стало уча-
ствовать в распределении контроль-
ных цифр приёма на исторические 
специальности.

Разумеется, фонд «История Отече-
ства» сотрудничает с Российским 
историческим обществом. Многие 
члены РИО входят в состав руководя-
щих органов фонда, не говоря уже о 
том, что у обеих организаций — один 
председатель. При этом хотел бы об-
ратить внимание, что членство в Об-
ществе не даёт никаких преференций 
при отборе проектов, поступающих на 
конкурсы фонда. С другой стороны, 
поддержка проекта фондом также не 
означает автоматического признания 
этого проекта проектом РИО.

— Вы упомянули, что многие про-
екты фонда могут заинтересовать 
не только профессиональных ис-
следователей, но и людей, просто 
интересующихся прошлым. Какой 
из них Вы бы могли порекомендо-
вать человеку, только начавшему 
изучать отечественную историю? 

— Учитывая переизбыток историче-
ской информации в Сети, вычленить 
проверенные источники порой бы-
вает непросто даже профессиональ-
ному историку. На помощь призван 
прийти один из совместных проектов 
Российского исторического общества 
и фонда — «РИО. Компас» (compass.
historyrussia.org. — Прим.). Это крупней-
шая библиотека онлайн-ссылок на ве-
рифицированные исторические мате-
риалы, размещённые в Рунете. Среди 
рекомендованных материалов есть и 
книги, и карты, и видеолекции — даже 
электронные выставки. Они рассорти-
рованы как по содержанию, так и хро-
нологически, по периодам, что обеспе-
чивает пользователю максимальное 
удобство в поиске необходимых све-
дений. Первоначально этот проект был 
ориентирован на педагогов и школь-
ников, стремящихся подготовиться к 
Единому Государственному Экзамену. 
Однако, в целом, пользоваться «РИО. 
Компасом» может каждый. 

Министр 
просвещения 
Сергей Кравцов 
и Председатель 
Российского 
исторического 
общества Сергей 
Нарышкин с 
победителями 
конкурса «История  
в школе: традиции  
и новации»

ФОНД «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»  
И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

В современном мире, когда насущной проблемой стала 
борьба с фальсификацией истории, всю большую роль 
играют организации, призванные популяризировать 
научные знания. У фонда «История Отечества» много 
функций и задач. О своей работе и планах на будущее 
в эксклюзивном интервью для журнала «Оборонно-
промышленный потенциал» рассказал директор 
фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев, доктор 
исторических наук, автор многих работ, посвященных 
истории Первой мировой и Гражданской войн, Белому 
движению и русской эмиграции.
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Вдобавок упомяну о серии наших 
видеороликов под общим названием 
«Трудные вопросы истории России». 
В рамках этого проекта профессио-
нальные исследователи рассказывают 
о наиболее сложных и вызывающих 
особый интерес страницах отечествен-
ной истории — с точки зрения их со-
временных трактовок. Тематика ро-
ликов очень разнообразна — от роли 
варягов в формировании россий-
ской государственности до предвоен-
ной внешней политики СССР или при-
чин распада Советского Союза. В то 
же время весь цикл позволяет полу-
чить общее представление об истории 
нашей страны, даёт ответы на наибо-
лее часто встречающиеся вопросы.

 
— Сегодня вся страна следит за 

ходом специальной военной опе-
рации на Украине. Как фонд «Исто-
рия Отечества» реагирует на эти 
вызовы? 

— Новые вызовы, стоящие сегодня 
перед нашей страной, в существенной 
степени поспособствовали росту об-
щественного интереса к истории. По-
этому и фонд «История Отечества», и 
Российское историческое общество 
в прошлом году приложили все уси-
лия, чтобы помочь нашим гражданам 
удовлетворить этот запрос на объек-
тивное знание о прошлом. Одновре-
менно с этим мы сконцентрировали 
внимание на поддержке историков Но-
вороссии, их интеграции в общерос-

сийское историческое сообщество. В 
феврале группа экспертов Российского 
исторического общества отправилась 
в Мелитополь, где прочла студентам За-
порожья курс лекций, посвящённых 
проблемным вопросам российской 
истории. Планируем, что этот проект 
будет развиваться и дальше, охватит и 
другие города Новороссии.

По поручению Президента России 
Владимира Владимировича Пути-
на Российское историческое обще-
ство принимает участие в выработке 
мер по восстановлению разрушенных 
украинскими боевиками зданий исто-
рико-краеведческих музеев Новорос-
сии, созданию там современных инте-
рактивных экспозиций. В эту работу 
вовлечены все четыре региональных 
отделения РИО, созданных по иници-
ативе местных историков в новых ре-
гионах нашей страны. Совсем недавно, 
20 февраля, открылась отреставри-
рованная Российским историческим 
обществом экспозиция Луганского 
краеведческого музея. Восстановлива-
ется здание бывшего филиала Мари-
упольского краеведческого музея, со-
жжённое отступавшими «азовцами». 
Активно ведётся работа и по другим 
направлениям.

Добавлю, что ещё с конца прошло-
го года по всей стране открываются 
выставки Российского историческо-
го общества из цикла «Обыкновенный 
нацизм». На них представлены мате-
риалы, собранные в ходе регулярных 

командировок членов межмузейной 
группы Минкультуры России в при-
фронтовые зоны специальной воен-
ной операции. Они наглядно подтверж-
дают радикально-националистическую 
ориентацию боевиков ВСУ, фиксируют 
факты преступлений, совершённых не-
онацистами в отношении гражданско-
го населения, доказывают присутствие 
в зоне СВО иностранных наёмников. 
При взгляде на эти предметы, свиде-
тельства преступлений, совершённых 
на подконтрольных киевскому режи-
му территориях, становится очевидным 
выбор миллионов жителей Новорос-
сии — быть навсегда с Россией.

— Каковы планы фонда на 2023 
год? 

— В наступившем году у фонда «Исто-
рия Отечества» и Российского исто-
рического общества уже намечено 
немало приоритетов. Часть из них тра-
диционно связана с юбилеями и кру-
глыми датами, привлекающими к себе 
общественное внимание. Летом обя-
зательно отметим предстоящее 80-
летие победы в Курской битве, осенью 
— юбилей освобождения Донбасса от 
немецко-фашистской оккупации и го-
довщину окончания битвы за Кавказ. 
Параллельно планируем мероприятия, 
связанные с объявленным в России 
Годом педагога и наставника, приуро-
ченным к 200-летию со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинско-
го — основоположника отечественной 
педагогической школы. В тесном вза-
имодействии с Минобрнауки России 
продолжим реализовывать проекты в 
рамках Десятилетия науки и техноло-
гий. Уверен, что в этой повестке най-
дётся место и для сюжетов, связанных 
с историей отечественной оборонной 
промышленности. Обязательно будем 
рассказывать об истории российских 
и советских инженерных школ, выда-
ющихся открытиях отечественных учё-
ных, в своё время обеспечивших на-
учно-технологический суверенитет 
нашей Родины. Напомню, что совсем 
недавно мы отмечали 120-летие со дня 
рождения Игоря Васильевича Курчато-
ва и Анатолия Петровича Александро-
ва — руководителей советского атом-
ного проекта, а уже скоро отметим 
80-летие создания Лаборатории № 2 — 
ныне Курчатовского института. 

Р.Г. Гагкуев на торжественной церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата
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Опыт петровских артиллеристов 
пригодился и в годы блокады. За-

долго до начала Великой Отечествен-
ной войны Ленинград считался мощ-
нейшим индустриальным центром, 
защита которого должна строиться 
на основе взаимодействия морской 
и армейской артиллерии. Не случай-
но, обобщая опыт военных действий 
против Финляндии, И. В. Сталин по-
ставил авиацию на второе место по 
значению2. Почему же действиям ар-
тиллерии выделялось почетное пер-
вое место? Не потому ли, что артил-
лерийский огонь прокладывал дорогу 
пехоте, штурмующей доты там, где ави-
ация была бессильна? 

Этот взгляд в какой-то мере под-
твердил опыт Великой Отечественной 
войны. Дальнобойные морские бата-
реи Кронштадта и балтийская эскадра 
сотворили огневой барьер перед не-
мецкими войсками, которые попыта-
лись войти в Ленинград и в зоне дей-
ствия фортов южного берега «немцы, 
впервые в истории тотальной войны 
были остановлены моряками»3 — от-

метил Всеволод Вишневский. Но даже 
он, военный корреспондент, писатель 
и моряк пока ни слова не сказал о 
тесном взаимодействии между мор-
скими и армейскими батареями.

Преобразованию подобного рода ог-
невых барьеров в шквальный сполза-
ющий «огневой вал» на передовой и 
контрбатарейную борьбу дальнобой-
ной артиллерии с варварскими об-
стрелами Ленинграда будет посвящен 
наш дальнейший рассказ. А пока да-
вайте обратим внимание на интерна-
циональный характер артиллерий-
ских расчетов. Со своими земляками, 
воронежскими колхозниками, гово-
рил по радио бывший агроном, ар-
тиллерист Иван Степанов: «вместе со 
мною – русским, <...> в нашем орудий-
ном расчете находятся казах, узбек, 
татарин и белорус. Все мы живем еди-
ной мыслью: победить <...> врага»4. 
Но для того, чтобы победить, необхо-
димо было превратить этот интерна-
циональный сплав бывших рабочих, 
студентов и колхозников в артиллери-
стов, танкистов, летчиков, связистов 

и саперов. Для налаживания взаимо-
действия между родами войск тоже 
требовалось время на обучение и нео-
граниченный лимит боеприпасов. А бо-
езапас в условиях блокады до поры до 
времени был очень даже ограничен.

А пока немцев, наряду с необстре-
лянными ополченцами, останавлива-
ли не только командоры башенные, 
но и старые армейские кадры, имев-
шие боевой опыт проламывания укре-
прайонов линии Маннергейма. По 
радио было зачитано письмо немец-
кого ефрейтора Вульфа Наделя, уби-
того на подступах к Ленинграду: «Все 
время я цепляюсь за жизнь, которая 
ценится здесь весьма низко <...> сижу 
с моими друзьями в окопе <...> безо-
становочно стреляет артиллерия <...> 
песок засыпает наши щели <...> только 
в одном нашем взводе потери состав-
ляют 23 человека <...> И это невырази-
мо страшно <...> Только что узнал, что 
опять предстоит атака <...> Мы завы-
ли от отчаянья <...> все в грязи, оброс-
ли бородами…»5. Согласен с коллегой и 
другой ефрейтор Вернер Нуше: «Нет ни 

одной ночи <...> когда можно было бы 
поспать несколько часов. Уже несколь-
ко недель, как я не вылезаю из свое-
го мундира, не мылся и не брился....»1. 
Пленный немецкий офицер рассказал, 
что из-за 60 процентных потерь «бое-
вой дух частей падает»2. 

Оборона Ленинграда была актив-
ной. Во время митинга, состоявшемся 
на крейсере «Киров» присутствовала 
делегация бойцов N-ского стрелко-
вого полка, запись радиообращения 
транслировалась по всей стране. То-
варищ Стоев рассказывал о неодно-
кратных попытках врага прорваться: 
«Каждый раз мы отбрасываем его с 
большими потерями и переходим в 
контратаки <…> Поддерживая нашу 
атаку корабельная артиллерия унич-
тожила 15 фашистских танков. Захва-
тив боевые трофеи мы укрепились 
на новом рубеже…»3. 4 декабря этот 
сюжет продолжили в заметке «Гор-
дость Балтики»: «На третий день тя-
желыми дальнобойными снарядами 
были сметены с лица земли трехору-
дийная 75-мм батарея, две миномет-
ные батареи, пулеметные гнезда. Его-
ров наблюдал, как вслед за огнем 
артиллерийского шквала пошла в на-
ступление наша морская пехота и за-
няла деревню, выбив немцев. Тщетно 
стали бы вы искать артиллерийскую 
батарею, меткий огонь которой кор-
ректировала группа моряков. Это бил 
с моря “Киров”»4. Обратим внимание, 
как постепенно налаживается взаи-
модействие армейской пехоты и мор-
ской артиллерии. Особо хотелось бы 
обратить ваше внимание на следу-
ющий сюжет. Несмотря на выход из 
строя «Марат» до конца войны оста-
вался линейным кораблем. Артилле-
рия частично восстановленного не-
подвижного линкора прикрывала 
караваны судов от Кронштадта до Ле-
нинграда, участвовала в контрбата-
рейной борьбе5. «Огонь морской ар-

тиллерии размалывает ежесуточно 
сотни немцев и финнов»6 — отмечал в 
1942 году Всеволод Вишневский.

Но этому предшествовала совсем 
иная история. 4 сентября немцы под-
тянули тяжелую артиллерию и начали 
обстрел города на Неве 240-миллиме-
тровыми орудиями из района Тосно и 
вскоре их дальнобойные батареи на-
чали действовать недалеко от Стрель-
ны, Урицка, поселка Володарского, в 
Пушкине и на Дудергофских высотах. 
Постоянные обстрелы Ленинграда че-
редовались с воздушными налетами7. 
В архиве УФСБ по СПб и ЛО хранятся 
«Сводки о налетах авиации противни-
ка и артиллерийских обстрелах г. Ле-
нинграда». Том первый посвящен 1941 
году. Все сводки идут под грифом «Со-
вершенно секретно». Не удивительно, 
ведь писались они не для печати8.

Шквал обстрелов позиций останов-
ленного у стен Ленинграда врага по-
степенно стихал. 21 ноября 1941 
года немецкий артиллерист Воль-
фанг Буфф записал в дневнике, что 
сегодняшний день был спокойным 
«за исключением небольшой стрель-
бы артиллерии»9. Но по другую сто-
рону блокадного кольца дела обсто-

яли страшнее. «На ноябрь, декабрь, 
январь и последующие месяцы пада-
ют варварские обстрелы Кировского 
района. Сотни снарядов выпускались 
в течение 20 минут…»10 – вспоминал 
заведующий отделом агитации и про-
паганды Дзержинского райкома ВКП 
(б) А. М. Брюханов. В журнале боевых 
действий 768-го артиллерийского ди-
визиона резерва германского главно-
го командования имеются записи: «5 
декабря 1941 г. обстрелял 25 снаряда-
ми скопление народа на Крестовском 
острове в северной части Петербур-
га. По-видимому это было скопление 
эвакуированных <...> Пленный фель-
дфебель Фриц Кепке, командир второ-
го орудия 2-й батареи 2-го дивизиона 
910-го артиллерийского полка пока-
зал: ”Для обстрела Ленинграда на ба-
тареях имелся специальный запас 
боеприпасов, отпускавшихся сверх 
лимита в неограниченном количестве 
<...> Все расчеты орудий знали, что об-
стрелы Ленинграда были направле-
ны на разрушение города и уничто-
жение его гражданского населения. 
Поэтому они иронически относились 
к сводкам немецкого верховного ко-
мандования, в которых говорилось 

ПЕТРОВСКИЕ ПУШКАРИ  
И СТАЛИНСКИЕ 
АРТИЛЛЕРИСТЫ

Артиллеристы, Сталин дал приказ!

Артиллеристы, зовет Отчизна нас!

Из многих тысяч батарей

За слезы наших матерей,

За нашу Родину — огонь! Огонь!

Марш артиллеристов1 (1943 г) 

А. В. КУТУЗОВ, д-р ист. наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, русского и иностранных языков факультета подготовки следователей  
Санкт-Петербургской академии Следственного комититета Российской Федерации, ученый 
секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда

_______________________________________________________

1URL.: https://победа.екатеринбург.рф/медиа/песни/артиллеристы (Дата обращения 07.08.2021)
2Принимай нас, Суоми-красавица! «Освободительный» поход в Финляндию 1939 – 1940 гг. (Сборник документов и фотоматериалов). Изд. второе, испр. и 

доп. СПб., 2004. С. 289.
3Вишневский Всеволод. Беспощадно бить немцев // Ленинград. 1942. № 1. С. 1.
4 Не топтать фашистскому сапогу города Ленина! Радиопередача из Ленинграда // Правда. 1941. 14 сент.
5 В городе Ленина. Радиопередача из Ленинграда // Правда. 1941. 23 сент.
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бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный 
мемориальный музей 
обороны и блокады 
Ленинграда»

_______________________________________________________

1О чем пишут фашистские солдаты. Радиопередача из Ленинграда // Правда. 1941. 1 окт. 
2Малютин А. Признание немецкого офицера // Правда. 1942. 6 янв.
3Говорит крейсер «Киров» Радиопередача из Ленинграда // Правда. 1941. 7 окт.
4Вишневский В., Михайловский Н., Тарасенков А. Гордость Балтики // Правда. 1941. 4 дек. 
5Мальцев А. Линкор «Марат»: судьба корабля // Секретные материалы ХХ века. 2002. № 15.
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об обстрелах ”военных объектов” Ле-
нинграда” <...> Вот некоторые факты 
зверского истребления немцами мир-
ного населения Ленинграда, взятые 
из многочисленных актов медико-са-
нитарной службы городской МПВО: 
<...> 21.12.41 г. в 14.00 на площади 
Сытного рынка 4 артиллерийскими 
снарядами ранено 41 чел., в том числе 
8 детей, убито 55 чел…»1. 

«Ленинград 21 августа (ТАСС) В 
грозный военный лагерь превратил-
ся Ленинград <...> Каждый завод Ле-
нинграда – могучий бастион в систе-
ме обороны города»2. «Когда враг в 
августе стал подходить к городу Ок-
тября, десятки тысяч моряков пошли 
на передовые рубежи, став плечом к 
плечу с Красной Армией и рабочими 
отрядами города. В те дни моряками 
балтийцами была дана знаменитая 

клятва: “Пока бьется сердце в нашей 
груди, пока видят глаза, пока рука 
держит оружие, – фашистам не бы-
вать в городе Ленина”. Сильнейшая 
крепость СССР – Кронштадт, вместе 
с балтийской эскадрой и дальнобой-
ными морскими батареями создала 
непроходимый огневой барьер перед 
немецкими дивизиями, пытавшимися 
“с хода”  ворваться в Ленинград. Уже в 
боях 5–7 сентября в зоне фортов юж-
ного берега – немцы, впервые в исто-
рии тотальной войны были останов-
лены моряками и на ряде участков 
отброшены3. <…> Кронштадт держал 
и держит немцев и финнов на их про-
шлогодних сентябрьских рубежах. За 
год враг не смог сделать ни шагу впе-
ред. Огонь морской артиллерии раз-
малывает ежесуточно сотни немцев и 
финнов»4. 

Заместитель начальника 14-го от-
деления милиции по политчасти (Ки-
ровский район) А. М. Брюханов рас-
сказывал, что испытывали «молодые, 
здоровые ребята» из пополнения, 
прибывшего из тыла в милицию 13 
марта 1942 года: «Они не верили, что 
ленинградские люди ходят по улицам 
под обстрелом. Как это может быть? 
На фронте и то этого не бывает. Сна-
чала они пугались обстрелов, а потом 
вошли в норму»5. Заместитель по тех-
нической части начальника управле-
ния пожарной охраны г. Ленинграда 
М. Н. Демьяненко вспоминал, что не 
видел растерянности среди бойцов, 
несмотря на то, что среди них было 
очень много женщин. Люди были зам-
кнутыми, неразговорчивыми, ушед-
шими в себя, но любое задание вы-
полняли беспрекословно, по первому 
приказу6: «Я уезжал в мае 1943 года к 
семье и месяц не был под обстрелом 
и когда вернулся, то вскоре попал на 
пожар на “Красном Нефтянике” <…> 
подошел к одной раненой девушке. У 
нее была оторвана рука и нога. Нога 
тянулась за ней на сухожилии. Когда 
ее положили на носилки, то она ска-
зала своей подруге, плача: “Почему 
меня не убило. Кому я теперь нужна. 
Ни руки, ни ноги у меня нет ”. Тут мы 
потеряли 40 бойцов. У одного бойца 
были оторваны обе ноги. Когда я про-
ходил мимо него, то он мне сказал: 
“Товарищ командир, нет ли покурить. 
Очень курить хочется и жжет ногу”. Он 
лежал на улице под прикрытием зда-
ния. Снаряды кругом рвались…»7 Вера 
Инбер так же обращает внимание на 
варварские обстрелы города: «Боль-
ше двух лет Ленинград не выходил из 
боев. Сначала ему угрожали с возду-
ха. Теперь ленинградское небо воору-
жено так грозно, что немецкие само-
леты не отваживаются появляться над 
городом. Затем на Ленинград наступа-
ли голод и холод. Эти два смертельных 
врага тоже были отбиты. <…> Родина 
протянула руку помощи ленинградцам 

<…> и голод был побежден. Но для Ле-
нинграда оставалась еще одна гроз-
ная опасность: артиллерийские обстре-
лы. Гитлеровцы обрушивали на наши 
улицы удары своей тяжелой, осадной 
артиллерии. Каждую свою военную не-
удачу, на каком бы фронте она ни про-
изошла, немцы вымещали на Ленингра-
де. На другую ночь после потопления 
английскими военными кораблями не-
мецкого линкора “Шарнгорст” гитлеров-
цы усилили обстрел мирных жилищ ле-
нинградцев. Уходя из дому, мы никогда 
не были уверены, что вернемся домой. 
Если ребенок шел в школу, мы говори-
ли ему: “Беги скорей. Не задерживай-
ся на перекрестках. Ты ведь знаешь, что 
они почти все пристреляны”. И малень-
кая отважная фигурка, исчезая во мгле 
зимнего утра, кричала нам: “Не бойся! Я 
скоро-скоро. Со мной ничего страшно-
го не случится”. И все же это страшное 
случалось. Четырнадцатилетняя школь-
ница Ангелина Финогенова была воо-
ружена только карандашом и ручкой. 
Она не сражалась, не воевала. Просто 
она отправилась в школу зимним утром 
в Ленинграде. В ее коричневом портфе-
ле лежали учебники и тетрадки. В одной 
из них по-латыни было написано: “Ро-
машка, хина, мята, ландыш”. На облож-
ке другой тетрадки был нарисован ко-
раблик, бегущий по волнам. Пущенный 
гитлеровцами снаряд разорвался над 
головой школьницы. Двадцать четыре 
раны от осколков изрешетили девочку. 
Она умерла, но умирала мужественно, 
как боец. Незадолго до смерти она ска-
зала бабушке: “Ляг, бабушка, отдохни, ты 
ведь устала. У тебя сердце больное”»1.

Немцы подвергали город ежедневно-
му артиллерийскому обстрелу, «пыта-
ясь сломить у защитников Ленинграда 
волю к сопротивлению»2. 

Куда же делись прославленные «ог-
невые штормы» ленинградских артил-
леристов? Дело в том, что зимой 1941 
— 1942 гг. ежесуточная норма расхода 
боеприпасов составляла три–четыре 
снаряда на одно ленинградское ору-
дие. Помимо этого надо было иметь 
на случай нового штурма неприкос-
новенный запас3, для сооружения 

вышеупомянутого «барьера». Поэто-
му до поры до времени враг обстре-
ливал город на Неве почти что безна-
казанно. Помимо маскировки «точек 
наводки», сияющих золотом куполов, 
мостов, изгибов Невы в Ленинграде 
началось эффективное снайперское 
движение и порожденная безнаказан-
ными обстрелами мирных граждан его 
дальнейшая «модификация». Сразу же 
оговоримся, что без поддержки всей 
страны, профессиональных рекомен-
даций из центра и помощи в подвозе 
крупнокалиберных снарядов контрба-
тарейная борьба скорее всего закон-
чилась бы неудачей и преобразова-
ние остановившего фрицев «барьера» 
в «огневой вал» было бы невозможно. 

В современном массовом сознании 
снайпер — это «человек с ружьем». В 
Ленинграде все обстояло иначе. Из-за 
неприступных стен древней крепо-
сти Орешек разили врага снайперы 
войск НКВД. Так было положено на-
чало: охотиться за противником стали 
и представители других родов войск. 

Вначале — в свободное от выполне-
ния основных обязанностей время. 

За январь-февраль 1942 года из 
стрелкового оружия воинами артилле-
рийских частей было уничтожено более 
1000 фашистов. Постепенно снайпер-
ское движение стало принимать нео-
жиданные формы. Началась борьба за 
точную стрельбу среди артиллеристов 
(каждый снаряд был на счету). Для пора-
жения цели необходимо было произве-
сти тщательную многодневную развед-
ку огневых точек противника, скрытно 
оборудовать основную и запасные ог-
невые позиции, под покровом ночи не-
заметно подтащить орудие к передовой, 
замаскировать, выкатить его на прямую 
наводку и сделать единственный вы-
стрел за очень короткий промежуток 
времени: в считанные 30–40 секунд. За 
это время расчету следовало надежно 
закрепить орудие на грунте, точно вы-
ставить уровень, прицелиться, открыть 
огонь и откатить орудие на запасную 
позицию, пока враг не поразил артилле-
ристов пулеметным огнем. Выстрел сле-
довало сделать за тот промежуток вре-

_______________________________________________________
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мени пока не среагировал вражеский 
пулеметчик. Для производства един-
ственного точного выстрела орудий-
ный расчет должен был быть полно-
стью взаимозаменяем. Впоследствии 
появились не только снайперские ору-
дийные или минометные расчеты, но и 
целые батареи и даже полки.

Установилось тесное взаимодействие: 
когда артиллеристы накрывали вра-
жеские позиции, меткие выстрелы из 
снайперских винтовок уничтожали убе-
гающего врага. Именно таким способом 
при тесном взаимодействии командира 
дивизиона 14-й артиллерийской брига-
ды капитана Рубецкого с группой снай-
перов во главе со старшим лейтенантом 
Журавлевым было уничтожено более 
20 фашистов. Бывало, что снайперы 
действовали в тесном взаимодействии 
с пулеметчиками1. 

Борьба за снайперские орудия и ба-
тареи неразрывно связана с широ-
ким применением на Ленинградском 
фронте стрельбы прямой наводкой. В 
декабре 1941 года из выпущенных по 
врагу артиллерией 42 армии около 47 
тысяч снарядов на прямую наводку 
приходилось более 32 тысяч выстре-
лов, или почти 70% боеприпасов из-
расходованных артиллеристами2. 

Точная стрельба артиллерии прямой 
наводкой стала основой «огневого 
вала», сползающего артиллерийско-
го огня, катившегося впереди насту-
пающей пехоты и не позволявшего 
противнику отойти на время артпод-
готовки, отсидеться в траншеях вто-
рой линии, и вернуться обратно к на-
чалу атаки. 

Не случайно в 1943 г. журнал «Ого-
нек» отметил: «слава петровских пуш-
карей зазвучала в грохоте орудий ста-
линских артиллеристов»3. Напомним, 
что под Полтавой Карл XII был разбит 
Петром I, среди прочих причин из-за 
перекрестного артиллерийского огня, 
ведущегося из земляных укреплений 
— редутов. А много лет спустя «южнее 
Ладожского озера наши войска, пе-
рейдя в наступление против немец-

ко-фашистских войск, после семид-
невных напряженных боев прорвали 
блокаду Ленинграда»4. 

На полях сражений Второй миро-
вой войны активно применялся спол-
зающий «огневой вал», последова-
тельно накрывавший линии траншей 
противника. Бесценный боевой опыт 
прорыва вражеской обороны получи-
ли ленинградцы. Этому способствова-
ло и то, что возглавлял Ленинградский 
фронт маршал Леонид Александро-
вич Говоров, который в юности меч-
тал строить корабли, но был вынуж-
ден стать не только артиллеристом, 
но и общевойсковым командиром. На 
парадном портрете в Музее обороны 
Ленинграда он стоит в полный рост. 
Вспомним, что конная артиллерия по-
явилась во времена Петра Великого… 
Отсюда и своеобразие маршальской 
формы: На сапогах его — шпоры, ко-
торые полагалось носить и кавалери-
стам и артиллеристам (после финской 
войны артиллерию вновь стали пе-
реводить на конную тягу). Именно он 
подписал решение о создании перво-
го в истории Великой Отечественной 
войны военного музея в Соляном го-
родке. В артиллерийском зале второ-
го по величине после Эрмитажа музея 
стояли захваченные немецкие орудия. 

Технология сползающего огненного 
вала, катящегося перед наступающей пе-
хотой использовалась всеми фронтами. 
А начиналось все со снайперского дви-
жения и стрельбы «прямой наводкой». 

Огромную роль в проведении зна-
ковых мероприятий, исполнении в 
Невской твердыне блокадной сим-
фонии Шостаковича, футбольных мат-
чей, спортивных соревнований сы-
грали ленинградские артиллеристы, 
которые вовремя наносили упрежда-
ющий удар и подавляли батареи про-
тивника. А во время обстрелов города 
вызывали огонь на себя. Каждое ме-
роприятие сопровождал своего рода 
артиллерийский «концерт». В исполне-
нии этого концерта принимали участие 
звукометрические станции, аэростаты 

воздушного наблюдения и самолеты-
корректировщики. Солировали армей-
ские и флотские батареи, объединен-
ные единым штабом и целеуказанием. 

Не случайно артиллеристы армии и 
флота благодарили академика Фока 
и доцента Крылова за составленную 
ими расчетную таблицу стрельб5, при-
меняемой при ведении огня с закры-
той огневой позиции. 

Заслуженный артист СССР Леонид 
Утесов вспоминал, как на фронте прои-
зошла «встреча с бывшем участником 
нашего джаза – тромбонистом Бергом, 
ныне офицером-артиллеристом. Бата-
рея его стояла рядом с местом, где мы 
выступали. Мы тут же организовали 
соревнование двух джазов: сперва вы-
ступил джаз под управлением Утесова, 
а затем “артиллерийский джаз” под ру-
ководством лейтенанта Берга. С радо-
стью отмечаю, что победителем в этом 
состязании оказалась советская ар-
тиллерия, здорово громившая прокля-
тых немцев»6. 

В специфических ленинградских ус-
ловиях каждый снаряд, выпущенный 
фашистами, находил свою цель. Для 
спасения горожан необходимо было 
активно использовать контрбатарей-
ную борьбу, в ходе которой наша ар-
тиллерия отвлекала бы вражеский 
огонь на себя. Вполне понятно, что 
при таких условиях работа ленин-
градских ученых над расчетными та-
блицами стрельб была архиважна. 

27 января 1944 года Би-Би-Си со-
общало об освобождении Ленингра-
да: «Задача исторической важности 
решена», — сказал генерал Говоров. 
«Город Ленинград полностью осво-
божден от вражеской блокады и вар-
варских артиллерийских обстрелов» . 

Именно артиллеристы Ленинградско-
го фронта прокладывали новые, неиз-
вестные ранее теоретические дороги в 
практике контрбатарейной борьбы. 

Артиллеристы города на Неве научи-
лись перемещать батареи «с ходу», не 
отставая от наступающих войск, под-
держивая сползающий артиллерий-
ский вал перед наступающей пехотой. 

_______________________________________________________

11Фролов М.И. Артиллеристы в боях за город Ленина 1941 — 1944. Исторический очерк. Лениздат, 1978. С. 102.
2Там же. С. 106.
3Сизов А. Русский орешек // Огонек. 1943. № 9. С. 10.
4Фото М. Пригожина // Огонек. 1943. № 5. С. 5.
5Воронов Н. Ленинградские ученые помогают фронту // Правда. 1941. 25 дек.
6Утесов Л. Наша песня // Огонек. 1944. № 1. С. 14.
7URL: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/27/newsid_3498000/3498330.stm (Дата обращения 26.02.2013)
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Экспертная деятельность началась 
с первых дней работы Северо-За-

падной областной торговой палаты. 
Всего можно выделить 4 основных 
этапа развития экспертизы, кото-
рые неразрывно связаны с историей 
Санкт-Петербурга в частности и Рос-
сии в целом. 

Первый этап – это период создания 
Палаты, довоенное развитие и инду-
стриализация СССР. 

Задача палаты в этот период заклю-
чалась в проведении качественной 
экспертизы производимой продукции 
в Ленинграде с целью снижения ко-
личества заводского брака. Создание 
внешних связей с целью прорыва тор-
говой изоляции СССР, экспертный ана-
лиз импорта высокотехнологичных 
компонентов для индустриализации и 
обеспечения потребностей существую-
щей промышленности. 

Второй этап – годы Великой Отече-
ственной войны. Вся экономика и об-
щество страны работали на победу, и 
Палата продолжала функционировать, 
занимаясь сохранением имущества и 
промышленных образцов, а также экс-
пертизой прибывающих в блокадный 
город грузов, что сыграло значитель-
ную роль в бесперебойной работе мо-
билизованной экономики. 

Большая часть ленинградских пред-
приятий в годы Блокады была выве-
зена в тыл или прекратила свою рабо-
ту, но предприятия пищевой и военной 

БОЛЕЕ ВЕКА ЭКСПЕРТИЗА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТПП 
БЫЛА ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ 
И ГОСУДАРСТВОМ
В этом году система торгово-промышленных палат отмечает 
вековой юбилей с момента создания в России первого Бюро 
товарных экспертиз. История экспертной деятельности ТПП 
началась в Петрограде и неразрывно связана с первой в России 
торгово-промышленной палатой – Северо-Западной, которая 
была создана 11 ноября 2021 г., в первый год введения советской 
властью новой экономической политики. 

изводит промышленные товары высо-
кой степени обработки, которые могут 
составить конкуренцию зарубежным 
аналогам, а где-то и превзойти их. 

Ленинградская ТПП занималась не 
только экспертизой отечественных 
промышленных товаров для экспор-
та, но и зарубежных образцов для им-
порта.

В советские годы деятельность Па-
латы существенно расширилась, во-
влекалось все большее количество 
участников, которые были включены 
в систему соцсоревнований, охватив-
ших всю страну и ставших одним из 
мотиваторов ускорения темпов эко-
номического роста. В этот же период 
к деятельности Палаты стали активно 
подключаться научные организации.

И наконец четвертый этап – время де-
ятельности Санкт-Петербургской ТПП.

В августе 1991 года страна изменила 
вектор своего развития, и уже 19 ок-
тября 1991 года было принято реше-
ние об учреждении ТПП Российской 
Федерации. Санкт-Петербургская ТПП 
активно участвовала в разработке за-
кона о торгово-промышленных палат 
России, разграничивающего и опреде-
ляющего общие правовые, экономиче-
ские и социальные основы создания 
торгово-промышленных палат в Рос-
сийской Федерации, устанавливающе-
го организационно-правовые формы 
и направления их деятельности, четко 
определяющего принципы взаимоот-
ношения палат с государством. Старые 
экономические связи были нарушены, 
на смену плановой экономике пришла 
рыночная. 

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

промышленности продолжала выпуск 
продукции.  Цель экспертизы ТПП в 
этот период заключалась в минимиза-
ции брака готовой продукции и выпу-
ске новых товаров в условиях дефици-
та и голода. 

В 1942 году Бюро товарных экспер-
тиз стало заниматься экспертной оцен-
кой магазинных витрин. Так как за 
время бомбежек и частых артобстре-
лов они потеряли балансовую стои-
мость, были составлены экспертные 
акты по уценке и ликвидации витрин. 
Ввиду отсутствия электричества в Ле-
нинграде Бюро занималось и оценкой 

качества свечей, а также их инвентари-
зацией.

В послевоенные годы (третий этап) 
потребовалась ревизия всего эконо-
мического потенциала в интересах 
развития внешнеторговой деятельно-
сти и для продукции внутреннего по-
требления.

После победы в ВОВ, Ленинградская 
областная ВТП проводит эксперти-
зу промышленных товаров для демон-
страции достижения городского про-
изводства на всемирных выставках. 
Важно показать, что город – герой Ле-
нинград не только выстоял, но и про-

Санкт-Петербургская ТПП приня-
ла активное участие в формирова-
нии новых подходов к экспертизе. 
Бюро товарных экспертиз, расширив 
спектр услуг, преобразованы в под-
разделения, действующие на основа-
нии внутреннего хозрасчета. Создана 
консультационная форма для оказа-
ния услуг по вопросам маркетинга и 
исследования рынка, а также отдел 
внешнеэкономических связей и ин-
формации. 

В настоящий момент времени, 
Санкт-Петербургская торгово-про-
мышленная палата — мощный ориен-
тир для бизнеса, что подтверждает-
ся количеством ее членов. Сейчас эта 
цифра превышает 4,5 тыс. организа-
ций.

Оказывая практическую помощь, 
предоставляя широкий спектр услуг, 
необходимых бизнесу, СПб ТПП спо-
собствует созданию комфортной де-
ловой среды. 

Кроме того, наличие штатных экс-
пертов — это то, что выделяет нас на 
фоне других бизнес-объединений. С 
любыми непростыми задачами ТПП 
эффективно справляется благодаря 
коллективу, который знает и любит 
свое дело, а также трепетно чтит свою 
историю, создавая новую.
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ

Деловой туризм — одно из приоритет-
ных направлений развития туристиче-
ской сферы Санкт-Петербурга, которое 
вносит значительный вклад в эконо-
мику города. Помимо прямых доходов 
от крупных конгрессно-выставочных 
мероприятий, деловой туризм стиму-
лирует повторные поездки и повышает 
инвестиционную привлекательность 
города: благодаря деловым поездкам 
у приезжих формируется образ горо-
да, как центра деловых встреч и приня-
тия решений, развивается туристская 
и обеспечивающая инфраструкту-
ра, повышается уровень обслужива-
ния.  Кроме того, конгрессно-выставоч-
ная отрасль – это эффективный канал 
для продвижения бренда города. За 
счет мероприятий сюда стекаются экс-
перты и специалисты международно-
го уровня, чтобы обсуждать вопросы 
науки технологии и бизнеса. 

В последние годы, предшествующие 
пандемии, привлекательность Петер-
бурга как площадки для проведения 
крупных международных мероприя-
тий росла и укрепляла свои позиции. 
Для проведения мероприятий в Петер-
бурге существует вся необходимая ин-
фраструктура: выставочные, деловые и 
конгрессные площадки, отели разных 
форматов и категорий, развитое транс-
портное сообщение, многочисленные 
экскурсионные программы и насы-
щенная афиша событий.

На сегодняшний день деловой ту-
ризм входит в тройку главных целей 

посещения Петербурга. Согласно дан-
ным аналитического отчета «Турба-
рометр Санкт Петербурга» по итогам 
2022 года с деловыми целями Петер-
бург посетили 940 тыс. гостей, это на 
36% больше, чем в 2021 г. (около 690 
тыс. человек). Из отчета также следу-
ет, что в 2022 году деловые туристы 
чаще всего останавливались в отелях 
«3-5 звезд». Средний чек одного корпо-
ративного гостя составил 53 тыс. руб., 
что на 39% больше, чем затраты тех, 
кто приезжал в город с культурно-по-
знавательными целями. Суммарно де-
ловые туристы принесли в экономику 

Санкт-Петербурга за прошлый год 50 
млрд руб. В этой связи власти города 
уделяют большое внимание комплекс-
ной поддержке и развитию сферы де-
лового туризма.

Стоить отметить, что конгрессно-вы-
ставочной отрасли Санкт-Петербурга 
после пандемии удалось восстано-
вить свои прежние объемы более бы-
стрыми темпами, чем другим регионам 
страны. Тому способствуют реализу-
емые в городе федеральные и регио-
нальные меры поддержки сферы ту-
ризма: налоговые льготы, субсидии, 
льготные кредиты. С наступлением 

пандемии по поручению губернатора 
Петербурга Александра Беглова Коми-
тетом по развитию туризма совместно 
с экспертным сообществом была раз-
работана и введена в действие систем-
ная программа помощи предприятиям 
туротрасли, включая конгрессно-выста-
вочные компании. За три года общая 
сумма только налоговых льгот пред-
приятиям индустрии гостеприимства  
Петербурга оценивается почти в 2,4 
млрд рублей. В 2022 году некоммерче-
ские организации конгрессно-выста-
вочной сферы получили прямые суб-
сидии из бюджета города на сумму 20 
млн рублей. В 2023 году сумма субси-
дий составила 50 млн рублей.

Несмотря на серьезные для отрас-
ли делового туризма вызовы послед-
них трех лет, Санкт-Петербургу удается 
поддерживать имидж «Деловой столи-
цы России». Эксперты конгрессной де-
ятельности признают за городом на 
Неве лидерство в этом сегменте. Со-
гласно рейтингу Международной ас-
социации конгрессов и конференций 

ДЕЛОВОЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ –  
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Туризм чаще всего воспринимается, как развлечение, отдых. Но в последние 10-20 лет поездки 
на конференции, выставки, форумы и деловые встречи в другие города стали частью нашего 
быта. Специалисты разных отраслей не только съезжаются на площадки тематических дискуссий, 
но посещают и технические экскурсии, где на месте знакомятся с работой ведущих предприятий. 
Все это повышает профессиональный уровень, дает возможность познакомиться с новыми 
технологиями, подходами и методами работы. Организацией подобных мероприятий в нашем 
городе является Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

СТАТЬЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНА  КОМИТЕТОМ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

гресс-бюро инициировало запуск про-
граммы амбассадоров. Ее участники 
– ведущие представители профессио-
нальных сообществ города, имеющие 
влияние в своей отрасли и возмож-
ность привлекать в город междуна-
родные мероприятия, демонстрируя 
культуру, научные инновации и инве-
стиционный потенциал Петербурга. 
На сегодняшний день город представ-
ляют 33 амбассадора. За время дей-
ствия программы совместно с ними 
было подано 32 заявки и привлече-
но 19 международных ротируемых де-
ловых мероприятий, 8 из которых уже 
состоялись, а остальные пройдут в пе-
риод с 2023 по 2027 год. В этом году 
благодаря слаженной совместной ра-
боте Конгресс-бюро с амбассадорами 
город примет Всероссийский съезд по 
фундаментальным проблемам теорети-
ческой и прикладной механики 2023, 
Съезд Российского Физиологического 

(ICCA), Северная столица два года под-
ряд удерживает первое место среди 
российских городов по деловому ту-
ризму. Особую роль в этом играет Кон-
грессно-выставочное бюро, подве-
домственное учреждение Комитета по 
развитию туризма Санкт Петербурга, 
цель которого – привлечение в город 
международных ротируемых меропри-
ятий, а также продвижение туристско-
го и делового потенциала города как в 
России, так и за рубежом.

В 2018 году для более эффективной 
работы по этому направлению Кон-
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общества им. И.П. Павлова 2023 и 2-й 
Российско-Армянский Международ-
ный конгресс стоматологов и челюст-
нолицевых хирургов 2023.Ожидается, 
что только привлеченные амбассадо-
рами мероприятия принесут совокуп-
ный доход в экономику города около 
2,9 млрд рублей.  

Ежегодно, объединяя представите-
лей конгрессно-выставочной отрас-
ли, индустрии гостеприимства и ту-
ризма с профессионалами различных 
сфер деятельности Конгресс-бюро по-
вышает рейтинг Санкт-Петербурга как 
деловой столицы, представляя реги-
он на международных туристских вы-
ставках. Так, в 2022 году Конгресс-
но-выставочное бюро совместно с 
городскими предприятиями турист-
ской и MICE отрасли представило Се-
верную столицу на 19 крупнейших 
международных выставках в Рос-
сии, странах СНГ, Ближнего Востока 
и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В ходе работы стенда гостеприимно-
го Санкт-Петербурга на деловых ме-
роприятиях состоялось свыше 1500 
встреч и переговоров. 

В планах Бюро на 2023 год принять 
участие в ряде крупнейших россий-
ских и зарубежных отраслевых выстав-
ках в странах СНГ, Ближнего и Дальне-
го Востока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона. На объединённом стенде го-
степриимного Санкт-Петербурга будут 
проходить презентации туристских воз-
можностей Северной столицы для все-
сезонного туризма, деловые встречи с 
потенциальными партнерами и куль-

турные события. Ознакомиться с пол-
ным перечнем международных выста-
вок и подать заявку на участие можно 
на официально сайте петербургского 
Конгресс-бюро https://spbcb.ru/. 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Санкт-Петербург имеет богатую про-
мышленную историю. Сегодня Север-
ная столица является развитым инду-
стриально-промышленным центром, 
здесь располагаются более 750 круп-
ных и средних предприятий, часть из 
которых занимают ведущие позиции в 
России. 

Тем, кто стремится получить новые 
впечатления, будет интересно посмо-
треть, как делают вещи, которые нас 

окружают в обычной жизни: конфеты 
или пирожные, сталь или ювелирное 
изделие, пиво или мультфильм, молоко 
или двигатель. На территории Санкт-
Петербурга российские предприятия 
открывают для туристов свои двери и 
приглашают оценить технические ре-
шения и новинки современного произ-
водства.

Отметим, что промышленный туризм 
вызывает все больший интерес среди 
не только специалистов, но и обычных 
граждан. Так и театры, музей, гостини-
цы открывают свои двери не только с 
привычной туристам и жителям города 
стороны, но и как промышленные объ-
екты: Александринский театр, Боль-
шой Санкт-Петербургский государ-
ственный цирк проводят экскурсии за 

кулисы, где посетители могут увидеть 
всю сложность инженерных систем, 
обеспечивающих функционирование 
данных объектов. 

Музей-театр «Петровская Акватория» 
показывает свои мастерские, в кото-
рых изготавливаются миниатюрные 
макеты домов Северной столицы, мо-
дели парусников и фигурки историче-
ских персонажей. 

Сеть отелей Radisson показывает рабо-
ту различных служб средства размеще-
ния, которые обеспечивают постояль-
цев превосходным сервисом в период 
всего их пребывания в гостинице. 

Ювелирный завод «Русские самоцве-
ты» регулярно проводит тематические 
экскурсии и мастер-классы, на кото-
рых посетители могут не только позна-
комиться с профессией ювелира, но и 
создать собственные изделия.

Петродворцовый часовой завод 
«Ракета» приглашает посетить про-
изводство и своими глазами увидеть 
трудоёмкий процесс создания наруч-
ных и других видов часов ручной ра-
боты.

Винно-коньячный завод «Дагвино» 
организует экскурсионные группы 
в собственные коньячные погреба в 
Санкт-Петербурге, где гости предпри-
ятия смогут погрузиться в атмосферу 
винно-коньячного производства. 

Городским туристско-информа-
ционным бюро Комитета по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга были 
разработаны несколько маршрутов 
промышленной тематики.

Маршрут «Первый русский Управ-
ленец»  создан к 200-летию со дня 
рождения Н.И. Путилова, посвящен 
его жизни и деятельности. Николай 
Иванович  — русский математик, ин-
женер, предприниматель, учреди-
тель Общества путиловских заводов 
в Санкт-Петербурге. При жизни был 
статским советником.

Маршрут «Династия Нобелей в Пе-
тербурге» посвящен истории жизни се-
мейства Нобелей, построившего в Пе-
тербурге завод совершенного нового 
для своего времени типа. Место между 
Лесным и Большим Сампсоньевcким 
проспектами с прошлого века связа-
но с фамилией Нобель. Эта династия 
подарила плеяду гениальных людей. 
Самые известные из них — братья Аль-
фред и Людвиг Нобель. Первый — все-

мирно известный учредитель Нобелев-
ской премии и изобретатель динамита, 
второй — предприниматель, конструк-
тор станков, член Русского техническо-
го общества.

Маршрут «По следам Фаберже» про-
ходит по ключевым местам города, 
связанным с жизнью основателя пе-
тербургской ювелирной фирмы, имя 
которого стало символом расцвета 
ювелирного искусства в России. Рус-
ский ювелир, француз, друг самых 
влиятельных людей эпохи, человек-
загадка, художник и бизнесмен, пре-
вративший маленькую лавочку в сеть 

магазинов. На экскурсии по музею 
ювелира можно любоваться сокрови-
щами мастера, разбираться, почему 
именно имя Фаберже стало самым по-
пулярным в Российской Империи, и 
проникать в предметный мир высшего 
общества 19 века.

На официальном городском турист-
ском портале Visit Petersburg создан 
раздел промышленный туризм, где 
представлена информация о промыш-
ленных предприятиях и иных объек-
тах,  готовых к проведению экскурсий 
на своей территории в рамках про-
мышленного туризма.
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Отечественными судостроителями 
создано значительное количество 

проектов ГВК на глубины до 500 м, 
как на надводных спасательных судах 
(СС), так и на подводных лодках (ПЛ)  
(рис. 1). В таблице 1 приведены дан-
ные по судам с отечественными глу-
боководными водолазными ком-
плексами (ГВК) [1]. Некоторые из 
проектов ГВК остались нереализован-
ными из-за отсутствия для них соот-

На надводных  судах

№ Наименование  
и проекты судов

Годы сдачи 
судов флоту

Кол-во  
построенных 
судов с ГВК

Проект
ГВК

(проектант)

Максимальная
рабочая глубина,

м

Методы  
водолазных  
погружений

Заказчик

1 Плавбаза «Алтай», 
ГС «Зюйд», 
ТРЩ пр.264,  серия 
«М-35»и др.

1946-1956 9 НИИ АСС 200-300 КП ВМФ

2 пр.532, 532А 1958-1965 13 ЦКБ-50 (ЗПКБ) 200 КП ВМФ

3 пр.527, 527М,   527 
П

1959-1965 9 ЦКБ50-(ЗПКБ) 200 КП ВМФ

4 пр.530  «Карпаты» 1967 1 ЦКБ50-  (ЗПКБ) 200 КП ВМФ

5 пр.535М «Краб» 1970-1980 28 ЗПКБ 100 КП ВМФ

6 пр. 537 «Осьминог» 1980, 1989 2 ЗПКБ 200, 250 КП, ДП ВМФ

7 пр. 16774 «Свияга» 1987 1 пр. 10470
«Акванавт-300МГП»
ЗПКБ

200, 300 КП, ДП Мингазпром

8 пр.05430
«Гиндукуш»

пр.10471
«Акванавт-300МО»
ЗПКБ
пр.10420 «Икар»
ЦКБ «Лазурит»

200, 300

200, 500

КП, ДП
КП, ДП

ВМФ

9 Пр. 10472
ЦКБ «Лазурит»
пр.10490
ЦКБ «Лазурит»

200, 300

200, 300

КП, ДП
КП, ДП

ВМФ

10 SDS 08 2010-2012 4 Морское инженерное
бюро

100 КП Минтранс
(Морспасслужба)

11 пр.21300
«Дельфин»

2015 1 ГВК-450
Фирма «Divex» 
(Великобритания),  
АО  ЦМКБ «Алмаз», 
АО «Тетис ПРО»,  
АО «Адмиралтейские 
верфи»

200, 500 КП, ДП ВМФ

На подводных лодках (ПЛ) и обитаемых подводных аппаратах (ОПА)

12 пр. 666  «С-63» 1965 
1969

1 ЦКБ-112
ЦКБ «Судопроект»

120,  100 КП, ДП ВМФ

13 пр. 940 «Ленок» 1976 
1979

1 ЦКБ «Лазурит» 200, 300 КП, ДП ВМФ

14 пр. 1840 БПЛ-Л 1980 1 ЦКБ «Волна» 200,  300 КП, ДП ВМФ

15 ОПА «Осмотр» 1985 1 ОКБ ОТ ЮО ИО АН СССР  
им. П.П. Шершова

100, 200 КП АН СССР

ветствующих судов-носителей. Боль-
шая часть ГВК создана по заказу 
ВМФ.

В настоящее время в ВМФ имеется 
три судовых стационарных ГВК:
•  для работ на глубинах до 500 м на СС 

пр. 21300, принятого в состав ВМФ в 
2015 г. и созданного на базе импорт-
ных изделий и комплектующих;

•  для работ на глубинах до 200м на 
СС пр. 527м, построенного в 1959 г.;

•  для работ на глубинах до 250 м на 
СС пр. 537, построенного 1989 гг.

Кроме ВМФ ФГБУ «Морспасслужба» 
располагает 4 судами проекта SDS 
08 с ГВК для работ на глубинах до  
100 м. Следует отметить, что планиру-
емое ФГБУ «Морспасслужба» в 2010–
2012 гг оснащение многофункцио-
нальных специализированных СС 
нового поколения проектов Р-70202, 
MPSV 06 NY, MPSV 06 NY ФГБУ «Мор-

ИНННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЛИКУ 
ГЛУБОКОВОДНОГО ВОДОЛАЗНОГО 
КОМПЛЕКСА СПАСАТЕЛЬНОГО СУДНА ВМФ
В.Н. ИЛЮХИН, председатель Технического комитета по стандартизации ТК416 «Гипербарическая техника», д.т.н., профессор

Рис.1. Суда  с ГВК проектов 527м, 530, 537, 16674, 21300 и SDS 08

Таблица 1
Отечественные судовые глубоководные водолазные комплексы с 1946 по 2022 годы

спасслужба» мобильными контейнер-
ными ГВК (МГВК) для работ на глуби-
нах до 300 м до настоящего времени 
не реализовано [2]. В других ведом-
ствах судов с ГВК нет.

 При обосновании требований к го-
ловному СС пр. 21300 с ГВК-450 в 
2002-2004г учитывались:
• опыт выполнения аварийно-спа-

сательных работ (АСР) на АПК 
«Курск»; 

•  необходимость реализации имее-
мого научно-технического задела в 
области создания отечественных 

глубоководных водолазных техно-
логий до 500 м;

•  практическую потребность исполь-
зования ГВК-450 при освоении кон-
тинентального шельфа и исследова-
ния Мирового океана. 

Концепция развития системы по-
исково-спасательного обеспечения 
(ПСО) ВМФ на период до 2025 года, 
утвержденная Министром обороны 
РФ 14.02.2014 г. [3] (далее Концеп-
ция) предусматривает строительство в 
2016–2020 гг. серии СС пр. 21300.

Однако постройка запланированной 

серии спасательных судов пр. 21300 
в установленный Концепцией срок не 
состоялась из-за технологических и 
финансовых ограничений. Создание 
серии СС со стационарным ГВК до 500 
м, предусмотренное в Концепции в ка-
честве основного пути развития ГВК, 
оказалось экономически затратным и 
длительно реализуемым по времени. 
Отсутствие судов с ГВК на Северном и 
Балтийском флотах со второй полови-
ны 90-х годов, а также длительная за-
держка с завершением строительства 
серии судов пр. 21300 свидетельству-
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ет не только об организационно-тех-
нических и финансовых трудностях 
создания ГВК, но и о необходимости 
уточнения концептуальных вопросов 
технического облика ГВК, к которым 
следует отнести:
•  максимальную глубину выполнения 

водолазных работ;
•  типы ГВК — стационарный, мобиль-

ный, контейнерный и др.;
•  методы проведения водолазных спу-

сков: кратковременных погружений 
(КП) или длительного пребывания 
(ДП) под повышенным давлением;

•  типы носителей ГВК — надводный 
или подводный;

•  типы средств доставки водолазов 
к месту выполнения водолазных и 
спасательных работ.

Актуальность данной статьи обуслов-
лена необходимостью учёта концепту-
альных вопросов развития технологии 
водолазных погружений при выборе 
технического облика отечественного 
судового ГВК . для серийного СС ВМФ. 
Технический облик отечественного 
ГВК серийного СС пр. 21300 во мно-
гом будет определяться:
• возможностями отечественной про-

мышленности;

• опытом создания и использования 
отечественных ГВК;

• развитием морских робототехниче-
ских комплексов.

Известно, что проведение глубоковод-
ных водолазных работ требует наличия 
на СС ГВК, состоящего из жилых и спа-
сательных водолазных барокамер с си-
стемами жизнеобеспечения, средств 
транспортировки водолазов к месту 
работ и обратно на судно, спуско-подъ-
ёмного устройства (СПУ), средств газос-
набжения, электроснабжения, приёма 
приготовления перекачки хранения и 
регенерации газов и газовых смесей, 
средств выполнения подводно-техни-
ческих работ, энергоснабжения, связи, 
освещения, контроля газовой среды, 
обогрева водолазов, водолазного сна-
ряжения, систем управления техниче-
скими средствами ГВК (рис. 2) и др. Су-
довой ГВК – это сложное техническое 
сооружение, предназначенное для обе-
спечения водолазных спусков и работ 
на глубинах более 60 м, которые осу-
ществляются методами КП или ДП под 
повышенным давлением.

Метод КП предусматривает проведе-
ние декомпрессии после каждого по-
гружения водолаза на глубину, а при 

методе ДП водолазы (в данном случае 
акванавты) находятся под давлением 
до 10–15 суток, совершая ежедневно 
погружения на рабочие глубины от 4 
до 8 ч с проведением многосуточной 
декомпрессии после окончания работ. 
Очевидно, что эффективность водолаз-
ных работ методом ДП в сравнении с 
методом КП возрастает с увеличени-
ем глубины и на глубинах более 200м 
в десятки раз превышает эффектив-
ность работ методом КП.

 Данные о применении ГВК ВМФ при 
проведении ряда АСР показывают (та-
блица 2), что рабочие водолазные спу-
ски в морских условиях проводились 
на глубинах до 160 м методом КП [4]. 
Водолазные спуски методом ДП при 
АСР выполнялись с зарубежных ГВК.
Метод ДП использовался судовыми 
ГВК ВМФ в основном при проведении 
экспериментальных водолазных спу-
сков, в том числе на глубину 416м в 
2018 года с ГВК-450 СС пр. 21300.

Применение водолазов на глуби-
нах до 500 м не является определя-
ющим для решения приоритетной 
задачи ВМФ-спасание экипажей ава-
рийных ПЛ. Основное средство спа-
сания подводников это спасатель-

№ Наименование
работ

Место и дата  
проведения работ

Наименование
ГВК

Глубина  
проведения 

работ , м

Метод  
проведения

КП/ДП

Трудоёмкость  
водолазных  

работ

1 Спасение экипажа 
ПЛ «М-200»

Район г. Таллина
1956 ГВК СС-25(пр.527) 53 КП

2 Спасение экипажа 
ПЛ «М-351»

Рейд
Балаклавы 1957

ГВК СС «Бештау»
(пр. 527М) 83 КП

3 Подъём
ПЛ «С-80»

Баренцево  море
1967-1969 ГВК СС «Карпаты» 40 КП

4 Подъём торпеды Балтийское море
1969 ГВК СС-25(пр.527) 164 КП

5
Подъём вооруже-
ния  с затонувшего 
БПК «Отважный»

в р-не Севастополя
1974-1977

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

130 КП

спущено 224 во-
долаза ,  время на-
хождения на грун-
те каждого до 
одного часа.

7 Подъём самолёта 
ЯК-38

Южно-Китайское 
море
1980

ГВК СПЛ «Ленок» (пр. 940) 80 КП

8 Спасение экипажа 
ПЛ С-178

ТОФ
1981 ГВК СПЛ «Ленок» (пр. 940) 30 КП

9 Спасение экипажа 
АПЛ «К-429»

Бухта Саранная
Камчатка
1983

ГВК СС-38(пр. 532)
ГВК СС-83(пр. 527М) 41 КП

10

Обследование  и 
подъём облом-
ков авиалайнера  
«Боинг-747»

В районе п-ва Са-
халин
1983

ГВК бурового судна «Михаил Мирчинк»
ГВК СПЛ пр. 940 170 КП

ДП

11

Освоение морских 
нефтегазовых ме-
сторождений

Баренцево море

1983-1992

ГВК буровых судов  «В. Муравленко», М. 
Мирчинк» и «В. Шашин», водолазного 
судна «Спрут»

70-305 ДП 60 погружений  
методом ДП

12
Подъём погибших 
с т/х «Адмирал На-
химов»

Цемесская бухта
1986

ГВК СС-21(пр.527)
ГВК СС-27(пр.532) 49 КП

выполнено 568 
спусков с общим 
временем нахож-
дения водолазов 
под водой 1360 
часов 

13
Спасательные 
работы на АПК 
«Курск»

Баренцево
Море
2000-2001

ГВК СС «Сиуэй Игл»
ГВК морской
полупогружной платформы «Регалия» 
(Норвегия)
ГВК водолазного судна 
«Майо»(Великобритания)

108 ДП

14 Обследование ПЛ 
«Щ-216».

м. Тарханкут
Крым
2013

ГВК СС -26(«Эпрон») 52 КП

15 Осмотр и монтаж 
систем трубоводов

Газоконденсатное 
месторождение  
Киринское о. Саха-
лин.
2013-2015

МГВК-300
Судна «Кендрик» 90 ДП 6 суток

Рис. 2. Общее расположение ГВК-450 СС пр. 21300

Таблица 2
Применение ГВК в некоторых аварийно-спасательных и подводно-технических работах

ные глубоководные аппараты (СГА) 
проектов 1855,18270,18271, а также 
барокамеры для размещения и де-
компрессии подводников, доставлен-
ных СГА на СС. Максимальная глуби-
на, на которой необходимы водолазы 
для спасения подводников «мокрым» 
способом путём обеспечения выхода 
подводников в спасательном снаря-
жении из аварийной ПЛ и их перево-
да в водолазный колокол (ВК) группа-
ми не более 3-х человек при каждом 

выходе — 200м. Водолазы должны 
обеспечить выход подводников из 
шлюзового устройства, перемещение 
по заранее заведенному направляю-
щему концу до ВК, заход подводников 
в ВК, снятие дыхательного аппара-
та с подводников, размещение спаса-
емых в колоколе , контроль за их со-
стоянием при подъёме ВК на судно. 
После размещения в ВК подводников 
(количество подводников определяет-
ся размерами ВК) и двух водолазов с 

оператором ВК и последующего подъ-
ёма на СС осуществляется переход 
подводников в барокамеры судна и 
подготовка ВК к очередному погруже-
нию. Таких рейсов ВК для эвакуации, 
например, 20-и подводников, должно 
быть не менее 7 с глубины 200 м. Про-
должительность каждого рейса ВК со-
ставила бы не менее 2–3 часов. Сле-
дует отметить, что для использования 
спасательного снаряжения подводни-
ка (CСП) при таком способе спасения 
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на глубинах более 100 м со СС в отсек 
аварийной ПЛ водолазами должно 
быть передано дополнительное обо-
рудование, без которого выход не-
возможен. Эффективность спасения 
подводников с использованием ВК в 
несколько раз меньше эффективно-
сти спасения с использованием СГА 
[5], в котором могут быть одновремен-
но размещены 18–20 подводников 
минуя водную среду и без спасатель-
ного снаряжения. 

В 2001–2007 годах на вооружение 
ВМФ России поступила зарубежная 
подводная техника. К ней относятся 
телеуправляемые необитаемые под-
водные аппараты (ТНПА) «Тайгер» 
для выполнения поиска и обследо-
вания, а также рабочие ТНПА (РТПА) 
«Веном» для подводно-технических 
работ. В 2004 году на флоты посту-
пили ТНПА «Фалкон», ТНПА «Обзор-
150», в 2006–2009 годах мобильные 
комплексы РТПА «Пантера Плюс», 
позднее ТНПА «Марлин-350» и др. 
Опыт применения морских робото-
технических комплексов и альтерна-
тивных средств выполнения АСР и 
подводно-технических работ (нормо-
барические скафандры, обитаемые 
подводные аппараты и др.) в поиско-
во-спасательных операциях позволя-
ет развивать технологии для решения 
всё большего объёма задач, которые 
выполняют водолазы [6]. 

Поэтому совместное использование 
водолазов, ТНПА, РТПА и нормобари-
ческих скафандров при выполнении 

спасательных и подводно-техниче-
ских работ только повышает эффек-
тивность их выполнения. Поскольку 
глубины применения СГА значитель-
но превышают глубины применения 
водолазов, то при оказании помощи 
аварийной ПЛ на соответствующих 
глубинах РТПА и ТНПА должны вы-
полнять те же задачи, что и водола-
зы на меньших глубинах. В настоящее 
время для оказания помощи аварий-
ной подводной лодке используют-
ся ТНПА и РТПА различного класса, 
позволяющие проводить широкий 
спектр работ:
• проведение обследования аварий-

ной ПЛ;
•  доставка пеналов на ПЛ со сред-

ствами поддержания жизнедеятель-
ности;

•  присоединение шлангов системы 
вентиляции отсеков аварийной ПЛ 
и др. Технологии оказания помо-
щи аварийной ПЛ с использовани-
ем ТНПА(РТПА) постоянно совер-
шенствуются и развиваются [7],[8]. 
Вместе с тем полностью заменить 
водолаза ТНПА и нормобариче-
ский скафандр пока не могут. По-
этому потребность использования 
водолазов на глубинах до 200–300 
м для ряда задач сохраняется при 
решении военных и гражданских 
задач.

Поэтому исходя из опыта выполне-
ния АСР, состояния и перспектив раз-
вития подводной робототехники соз-
дание ГВК на серийном СС пр.21300 

с рабочей глубиной более 300 м мето-
дом ДП нецелесообразно. 

Водолазные спуски методом ДП 
с надводных судов ВМФ обеспечи-
вал только ГВК судна пр. 537. Особое 
место занимает ГВК-450 СС пр. 21300, 
так как он разработан и изготовлен во-
долазной компанией «Divex» (Велико-
британия»), поставлен АО «Тетис Про», 
которое совместно с АО «Адмиралтей-
ские верфи», ЦМКБ «Алмаз» и други-
ми организациями разработали СПУ 
ВК, обеспечили совместимость ГВК-
450 с российскими нормативными до-
кументами по размещению на СС пр. 
21300 и соответствие руководящим 
документам ВМФ по его эксплуатации. 
Российская водолазно-спасательная 
система, которая установлена на СС 
пр. 21300, не только рассчитана на 
спасение подводников, но и приспо-
соблена к оперативному выполнению 
глубоководных водолазных работ. То 
есть погружение и работа водолазов 
на грунте происходит без длительной 
подготовки, используются методы кра-
тковременных и длительных водолаз-
ных погружений. 

 Характерно, что ГВК всех спасатель-
ных ПЛ (СПЛ) ВМФ (рис. 3) обеспечи-
вали водолазные спуски как методом 
КП, так и ДП. Кроме того подводные 
носители ГВК (СПЛ пр. 940) облада-
ют существенными преимуществами 
перед спасательными судами:
• возможность выполнения водолаз-

ных спусков и работ при значитель-
но меньшей зависимости от гидро-
метеоусловий;

•  наличие двух СГА, обеспечивающих 
непрерывность спасательной опера-
ции;

•  отсутствие необходимости иметь 
ВК и его СПУ c кабельно-шланговой 
связкой и многочисленными вьюш-
ками и лебёдками;

•  большая в 2,5-3,5 раза эффективность 
при решении задачи по спасанию эки-
пажа аварийной ПЛ, лежащей на грун-
те, по сравнению с ГВК СС.

 Исходя из положений Концепции [3], 
основных и дополнительных задач СС 
пр. 21300 стационарный ГВК-300 сле-
дует считать наиболее приемлемым ва-
риантом типа ГВК для серийного СС 
пр. 21300. 

Составляющие в настоящее время 
основу системы спасания экипа-

жей аварийных ПЛ ВМФ суда с СГА 
обладают существенным недостат-
ком: они не только не способны вы-
полнять спасательные операции в 
районах покрытых льдом, что весь-
ма актуально для полярных аквато-
рий России, но и на свободной воде 
имеют существенные потери во вре-
мени при усилении волнения моря, 
что существенно снижает вероят-
ность успешного спасения подводни-
ков . Даже при наличии современ-
ного СС с ГВК оно не всегда может 
прийти на помощь подводникам [9]. 
Из-за сложных гидрометеорологиче-
ских условий прерывали свою рабо-
ту СГА при попытках состыковаться с 
АПК «Курск», приостанавливало ра-
боту водолазов погружная платфор-
ма «Регалия». В условиях активного 
освоения Арктики следует, что зада-
ча спасения подводников аварийной 
ПЛ, лежащей на грунте подо льдом, а 
также в сложных гидрометеорологи-
ческих условиях весьма актуальна.

Кроме того, к недостаткам ГВК СС  
пр. 21300 следует отнести:
•  отсутствие гипербарического бота , 

обеспечивающего эвакуацию водо-
лазов, находящихся в барокамерах 
под давлением, с судна при возник-
новении аварийной ситуации;

•  наличие одного СГА не обеспечи-
вает непрерывность спасательной 
операции;

•  отсутствие средств для оказания по-
мощи водолазам и их эвакуации в 
аварийном ВК на грунте;

•  невозможность проведения водолаз-
ных работ в сложных ледовых усло-
виях;

•  необходимость доставки к месту вы-
полнения водолазных работ после 
спуска ВК средств выполнения и 
обеспечения подводных работ: ги-
дравлического инструмента, трубо-
провода вентиляции отсеков ПЛ, 
подводной сварки, кислородной 
резки металлов, ТНПА и др.);

•  отсутствие технологий для созда-
ния отечественного оборудования 
для замены импортного импортно-
го оборудования ГВК (кабель-шлан-
говая связка ВК, установка регене-
рации гелия из утилизированных 
дыхательных газовых смесей (ДГС), 
система газоснабжения водолазов, 
обеспечивающая подачу с судна ДГС 
водолазам, работающим на грунте, 
и возврат ее на судно для регенера-
ции, система управления техниче-
скими средствами ГВК и др.).

Для устранения указанных недостатков 
возможны следующие технические реше-
ния, основанные на двух вариантах:

1. Создание и установка второго ВК 
для оказания помощи водолазам в 
аварийном ВК на грунте по аналогии 
с рядом зарубежных ГВК и установка 
гипербарического спасательного бота 
(ГСБ) традиционного типа (рис. 4);

2. Создание и установка двух уни-
версальных водолазно-спасательных 
глубоководных аппаратов (ВСГА) для 
выполнения как водолазных работ 
методами КП и ДП, так и для спасе-

ния экипажа аварийной ПЛ «мокрым» 
и «сухим» способами. Наличие двух 
ВСГА обеспечивает возможность про-
водить операцию спасения подводни-
ков «сухим» способом без перерыва на 
смену аккумуляторных батарей.

В обоих вариантах предусматрива-
ются декомпрессионные барокаме-
ры для водолазов и спасённых под-
водников.

 Первый вариант подразумевают со-
хранение СГА пр. 18271 на судне, а 
второй вариант — отсутствие СГА пр. 
18271 и ГСБ.

Универсальность ВСГА заключается 
в выполнении функций:
•  средства доставки водолазов к месту 

выполнения работ вместо ВК;
•  средства эвакуации (спасание) под-

водников из аварийной ПЛ вместо 
СГА пр. 18271;

•  средства доставки сменных модулей 
для выполнения подводных работ;

•  средства гипербарической эваку-
ации водолазов из барокамер ГВК 
вместо ГСБ.

Кроме того, автономный ВСГА в отли-
чии от ВК обеспечивает спуск водола-
зов для работы на приледнённой ава-
рийной подводной лодке. Увеличение 
количества спасаемых подводников 
«сухим» способом до 24 чел. достига-
ется за счёт большего объёма гиперба-
рического отсека ВСГА . Спасение под-
водников сухим способом, может быть 
обеспечено ВСГА при большем чем в 
СГА давлении (до 10 кгс/см2), что осо-
бенно важно, так как выживаемость 
подводников после пребывания их 
под давлением до 10 кгс/см2 ограниче-
на по времени (до 8 часов). 

В отличие от СГА на ВСГА может быть 
предусмотрена установка собственно-
го осмотрового ТНПА водолазной под-
держки. На головном СС пр.21300 не 
решается задача ликвидации аварий-
ной ситуации при запутывании ком-
муникаций ВК с кабелем ТНПА, обе-
спечивающего его погружение, а также 
при неисправности лебёдок и вьюшки 
СПУ ВК. Подобная задача также может 
решаться установкой на СС двух во-
долазных колоколов. При проведении 
водолазных работ с ВСГА отпадает не-
обходимость предварительного при-
готовления, хранения и дифференци-
рованной подачи водолазам с судна 
водолазных дыхательных газовых сме-

Рис.  3   Спасательная подводная лодка проекта 940 и схема расположения  СГА  и барокамер ГВК-300 Рис.4. Гипербарический спасательный бот
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сей (ДГС) различного состава, так как 
планируется применение дыхатель-
ных аппаратов замкнутого типа [10]. 
За счёт большего объема гипербари-
ческого отсека ВСГА позволит обе-
спечивать погружение и работу одно-
временно 3-4 водолазам. ВСГА может 
самостоятельно осуществлять поиск и 
наведение на объект работ. Для наве-
дения погруженного ВК использует-
ся маневрирование судна-носителя 
по командам оператора, погружаемо-
го одновременно с колоколом ТНПА. 
Это не исключает аварийных ситу-
аций, связанных с запутыванием 
коммуникаций. При неисправности 
ТНПА наведение ВК невозможно. Ра-
бота водолазов из автономного ВСГА 
в отличии от ВК в меньшей степени 
зависит от изменения гидрометеоро-
логических условий на поверхности 
и не зависит от работоспособности 
системы позиционирования судна и 
внешних технических средств обе-
спечения. При погружениях из ВСГА 
безопасность водолазов не зависит 
от действий обеспечивающего лич-
ного состава судна-носителя. Экс-
плуатация обеспечивающих техниче-
ских средств осуществляется самими 
водолазами и экипажем ВСГА из 3-х 
человек. ВСГА в отличии от ВК обе-
спечивает скрытность проведения 
водолазных работ в том числе при 
подводной буксировке ВСГА к месту 
проведения работ.

Указанные выше характеристики и 
особенности ВСГА показывают, что мо-
дель его применения имеет много об-
щего с моделью применения ЭСПЛ 
пр.666, СПЛ пр.940, БПЛ-Л пр. 1840, 
показавших на практике свою эф-
фективность. По сути ВСГА является 
малой спасательной ПЛ, доставляемой 
в район аварии на борту спасательно-
го судна с использованием декомпрес-
сионного комплекса СС. Важно отме-
тить, что имеется отечественный опыт 
проектирования и применения водо-
лазных подводных аппаратов .

Технический облик ГВК с двумя ВСГА 
создаёт возможности улучшения сле-
дующих технико–экономических и 
эксплуатационных характеристик 
судна:
•  уменьшения суммарной стоимости 

создания технических средств в со-
ставе ГВК за счёт создания ВСГА на 
основе серийного и доработанного 
отечественного оборудования;

•  повышение безопасности прове-
дения водолазных и спасательных 
работ за счёт исключения из его 
состава значительного количества 
технических средств обеспечиваю-
щих эксплуатацию водолазного ко-
локола;

•  снижение энергопотребления за 
счёт исключения электрических 
бойлеров системы водообогрева ВК 
и водолазов, и других энергоёмких 
потребителей, а также отсутствия 

необходимости постоянной работы 
движителей системы динамического 
позиционирования судна, обеспечи-
вающих удержание судна и водолаз-
ного колокола над местом работ;

•  уменьшение площадей, занимаемых 
техническими средствами ГВК на 
судне за счёт исключения шахты ВК 
в корпусе судна, колокола с обеспе-
чивающими техническими средства-
ми, ГСБ и др.;

•  сокращения количества штатного 
личного состава судна, обеспечива-
ющего эксплуатацию ГВК, так как за 
счёт автономности ВСГА , требуется 
меньшее количество штатного лич-
ного состава , по сравнению с при-
вязным ВК, эксплуатация которо-
го обеспечивается всем комплексом 
технических средств судна-носите-
ля.

Уникальность ГВК СС ВМФ заключа-
ется в том, что комплекс должен обе-
спечивать одновременно водолазные 
и спасательные работы. Ключевое 
слово здесь – «одновременно». Оно оз-
начает, что водолазы-глубоководни-
ки совместно с ТНПА и РТПА должны 
устранить возможные причины, пре-
пятствующие процессу посадки СГА 
на комингс-площадку аварийной ПЛ, 
обеспечить выход и подъем в ВК или 
по буйрепу вышедших самостоятель-
но после аварии подводников. Поэ-
тому второй вариант СС с двумя ВСГА 
для выполнения как водолазных работ 
методами КП и ДП, так и для спасения 
экипажа аварийной ПЛ «мокрым» и 
«сухим» способами позволит решать 
эти и другие задачи более оперативно 
и в более полном объёме.

Одним из инновационных решений 
проблемы обеспечения проведения 
глубоководных водолазных работ в 
ВМФ в ближайшей перспективе может 
быть создание отечественной про-
мышленностью транспортируемых мо-
дульных ГВК для погружений методом 
КП до 160-200м.

Следует понимать, что технология 
водолазных погружений методом ДП, 
установление рекордных глубоковод-
ных погружений водолазов – это тех-
нологии 70-х годов прошлого века. По-
чему нет штурма глубин методом ДП 
последние десятилетия? Не только 
потому что, работоспособность водо-
лаза на больших глубинах существен-

но снижается, а главным образом по 
причине ускоренных темпов развития 
за последние 20 лет подводной робо-
тотехники, которое и привело к сокра-
щению применения глубоководных во-
долазных работ при освоении шельфа 
как у нас в стране , так и за рубежом. 
Даже при наличии в ВМФ ГВК ДП их 
востребованность на флотах была и 
остаётся невысокой. Приоритетным 
направлением для ВМФ должна быть 
разработка технологий спасания эки-
пажей аварийных ПЛ с более широ-
ким применением отечественных ро-
бототехнических комплексов во всём 
диапазоне глубин применения СГА.

Массо - габаритные характеристики 
ГВК-200 методом КП и его стоимость в 
несколько раз меньше стоимости ГВК-
450 СС пр.21300. 

Например, транспортируемый ГВК 
«Ulis» фирмы «Комекс» (Франция) обе-
спечивает одновременную работу двух 
водолазов на глубине до 180 м мето-
дом КП. В состав ГВК входят: двухот-
сечная барокамера, ВК, П-образная 
кран-балка, три лебёдки для кабелей 
и тросов, пульта управления, системы 
газоснабжения и др. Такой ГВК имеет 
массу около 21т и занимает площадь 
до 30 кв. м [11]. Размещение модульно-
го ГВК-200 КП на построенных и пред-
лагаемых для ВМФ современных судах 
обеспечения с системами динамиче-
ского позиционирования (проектов 
22870,23470,22540, 23700, 21180, 
23550 и др.) по типу МГВК-300 (рис.5), 
позволит решить вопрос с проведени-
ем глубоководных водолазных работ 
на флотах.

Следует отметить, Концепция [3] 
определяет создание и использова-
ние мобильных комплексов спасатель-
ных средств (ТНПА, декомпрессион-
ного, вентиляции отсеков подводной 
лодки, противопожарного, водоотлива 
и т.п.), в том числе для использования 
с неспециализированных судов - вре-
менных носителей и дооборудование 
боевых ПЛ. Это соответствует мировой 
тенденции развития систем спасания 
аварийных ПЛ.

В большей степени этой тенден-
ции соответствует модульная систе-
ма спасания экипажей (МССЭ) ава-
рийных ПЛ, созданная для СС пр. 141 
[12] (рис.6). В условиях отсутствия 
серии СС ПЛ, предусмотренных на 

2 этапе Концепции развития систе-
мы ПСО ВМФ до 2025г., целесообраз-
но выполнение проработок по раз-
мещению МССЭ аварийных ПЛ на 
существующих неспециализирован-
ных судах-носителях. В качестве су-
дов-носителей МССЭ аварийных ПЛ 
и СГА целесообразно рассмотреть 
современные суда ВМФ с система-
ми динамического позиционирова-
ния пр.23120,20180,21180,23700 и 
др. Результатом указанных прорабо-
ток должны быть требования к обору-
дованию и оснастке для оперативно-
го размещения МССЭ аварийных ПЛ и 
СГА при возникновении аварий ПЛ, а 
также уточнение требований к МССЭ.

Создание МССЭ аварийных ПЛ и рас-
ширение области его использования 
на всех судах-носителях СГА позволит 
совместно с модульным ГВК для по-
гружений методом КП до 160-200 м на 
других судах ВМФ решать задачи спа-
сания экипажей аварийных ПЛ.

Следует отметить, что спасание под-
водников является основной задачей 
СС, а выполнение водолазных и под-
водно-технических работ – дополни-
тельной. Поэтому выбор технического 
облика ГВК СС пр. 21300 должен осно-
вываться на методике, учитывающей в 
первую очередь не водолазные, а спа-
сательные работы. Для выполнения 
только водолазных работ СС должно 
быть несколько иным. К сожалению, в 
методике оценки конструктивной без-

опасности ГВК на основе метода экс-
пертных оценок [13] допущено ряд не-
корректных положений:
•  не приведены принятые критерии 

каждой из групп и их значения доя 
рассматриваемых вариантов, что не 
позволяет оценить их объективность 
и достоверность. Например, 5-й ва-
риант ГВК с двумя ВПА ( имеющего 
функции ГСБ) имеет меньшие значе-
ния принятого приоритетного част-
ного показателя А (учитывает приня-
тие мер аварийного порядка) чем 1-й 
вариант ГВК с одним ВК;

•  приведенные в таблицах значения 
даны только двумя экспертами (авто-
рами), чего явно недостаточно;

•  не учтены возможности водолазного 
подводного аппарата (ВПА) по спа-
санию подводников «сухим» и «мо-
крым» способами;

•  количество критериев в каждой из 
групп различно ( от 3 до 23), что не 
позволяет объективно учитывать 
важность всех показателей;

•  принятие критериев группы А, ко-
торые характеризуют кульминацию 
процесса управления рисками – при-
нятие мер аварийного порядка, при-
оритетными по значению, во главу 
угла ставит не предупреждение ава-
рий, а борьбу с ними;

• критерии групп В, С, и Д, характеризую-
щие техническую возможность своев-
ременно выявить признаки нештатной 
ситуации и принять адекватные меры 

Рис.5.  Мобильный глубоководный водолазный комплекс МГВК-300 Рис.6. Мобильная система оказания помощи экипажу аварийной подводной лодки
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для нормализации процесса глубоко-
водного водолазного спуска (устране-
ние нештатной ситуации), техническую 
обеспеченность безопасной работы 
расчета ГВК на всех этапах глубоковод-
ного водолазного спуска и техническую 
возможность ответных действий рас-
чета ГВК на влияние внешних факто-
ров окружающей среды применимы ко 
всем вариантам ГВК;

•  эксперты не могут знать показателей 
конструктивной безопасности гипо-
тетических вариантов технического 
облика ГВК при отсутствии их про-
ектов на основании только названий 
вариантов;

•  авторами для расчёта самостоятельно 
определено ранжирование соотноше-
ний между группами А, B, C и D. Для 
обеспечения объективности резуль-
татов данное ранжирование должно 
было быть проведено экспертами;

•  методика не учитывает приоритет-
ное значение показателей, характе-
ризующих технологию выполнения 
водолазных и спасательных работ и 
их эффективность.

Поэтому изложенная в [13] методика 
не позволяет объективно определить 
состав оборудования, обеспечиваю-
щий безопасное проведение глубоко-
водных водолазных работ.

Технический облик ГВК не может 
определяться только по критериям 
обеспечения конструктивной безопас-
ности водолазных работ, обусловлен-
ных конструкторскими решениями. 
Безаварийное выполнение водолаз-
ных работ включает конструктивную 
безопасность ГВК, но не обеспечива-
ется набором его технических средств. 
Практика выполнения водолазных 
работ показывает, что более 80% ава-
рийных ситуаций и происшествий с 
водолазами происходит из-за нару-
шений организации выполнения во-
долазных работ, а не только конструк-
тивными особенностями ГВК и СС. Все 
требования по конструктивной безо-
пасности должны быть предусмотре-
ны в техническом задании на тот или 
иной принятый заказчиком вариант.

ВЫВОДЫ

1. Поставка импортного ГВК-450 на 
СС пр. 21300 позволила реализовать 
разработанные к 1990г. технологии на-
сыщенных погружений до 500м в том 
числе и в интересах освоения конти-
нентального шельфа и Мирового оке-
ана . Отсутствие дальнейших работ по 
созданию серийного судна с ГВК сви-
детельствует не только об организа-

ционно-технических и финансовых 
трудностях их создания , но и о необ-
ходимости уточнения концептуальных 
вопросов технического облика ГВК.

2. Технический облик ГВК СС пр. 
21300 с двумя ВГСА без ВК в большей 
степени соответствует решению основ-
ных и дополнительных задач судна и 
может быть альтернативой сложив-
шейся традиционной схеме постро-
ения ГВК. Модель применения ВСГА 
имеет много общего с моделью при-
менения ЭСПЛ пр.666, СПЛ пр.940, 
БПЛ-Л пр. 1840, показавших эффек-
тивность технических средств, реали-
зовавших технологии, проверенные на 
практике.

3. Создание модульной системы спа-
сения экипажей аварийных ПЛ и рас-
ширение области его использования 
на всех судах-носителях СГА позволит 
совместно с модульным ГВК для по-
гружений методом КП до 160-200м на 
других судах ВМФ решать задачи спа-
сания экипажей аварийных ПЛ без 
строительства серийных СС пр. 21300.

4. Актуальной научной задачей науч-
ных организаций ВМФ является раз-
работка методики выбора вариантов 
технического облика ГВК СС пр. 21300 
с учётом выполнения спасательных и 
водолазных работ.
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Наше оборудование является неотъемлемой частью новейшей мультимодальной 
стратегии «Хирургии Ускоренной Реабилтации»: FTS  (fast track surgery — ускорение 
различных этапов лечебного процесса), или ERAS (early rehabilitation after surgery — 

ранняя реабилитация после операции)

Нагреватель медицинских сред ИРИС (ЛАТТАНТЕ, РФ) предназначен 
для подогрева инфузионных растворов, кровезаменителей 

при проведении инфузионно-трансфузионной терапии; энтерального 
и парентерального питания,  а также гемодиализа

Нагреватель медицинских сред «ИРИС», используется для подогрева инфузионных 
растворов, крови и кровезаменителей, как на стандартных скоростях потока, так и на 
высоких (свыше 700 мл/час), а также для подогрева ирригационных растворов.
Комплектуется гибкими силиконовыми  нагревателями на трубку 4-5 мм диаметром.

Увлажнители кислорода с системой подогрева «ИРИС» (ЛАТТАНТЕ, РФ)  
для проведения оксигенотерапии больных с тяжелыми формами 

легочных заболеваний (в т.ч. COVID-19); при решении проблем 
с дыхательной недостаточностью у новорожденных

Система подогрева — нагреватель медицинских сред «ИРИС» — позволяет 
производить, нагрев увлажнителей кислорода различных производителей 
независимо от диаметра колбы.    

Для этих целей производится система «ИРИС» в двух основных модифика-
циях:

Нагреватель «ИРИС» (мод. УРТ 75/42/60) обеспечивает 95% увлажнение и 
подогрев кислорода на выходе увлажнителя в диапазоне (в зависимости от 
скорости потока и исходной температуры кислорода) 28-34 градуса.   
 
Нагреватель «ИРИС» (мод.  УРТ 75/42/60 СИ)  обеспечивает 95% увлажне-
ние и подогрев кислорода до 34–36 градусов непосредственно перед 
подачей больному за счет обогрева ингаляционной трубки. 

Устройство обогрева пациента КРОКУС (ЛАТТАНТЕ, РФ) 

 Способствует активации восстановительных функций организма, снижает мышечную дрожь 
 при пробуждении.
 Снижает риск инфаркта миокарда, который может проявиться в послеоперационный период.
 Снижает риск кардиальных и инфекционных послеоперационных осложнений.
 Снижает повышенный риск ассоциации гипотермии со смертностью недоношенных детей.







Устройство обогрева пациента КРОКУС 
для новорожденных 

предназначено для эффективного обогрева новорожденных с целью 
предотвращения гипотермии и связанных с ней осложнений.                                            
Отличительной особенностью КРОКУС РТ300ДИ является возмож-
ность управления с одного блока регуляции от одного до четырех 
матрасиков для новорожденных (при условии рядом стоящих крова-
ток или кювезов). Независимая регулировка обогрева и отображения на 
дисплее параметров всех подключенных матрасиков. Также предлага-
ется к поставке вариант с одним матрасиком КРОКУС РТ300СИ.                                             

Опционально матрасики комплектуются съемными чехлами из водонепроницаемой ткани и чехлом типа «ГНЕЗДО» 
из фланелевой ткани. Опционально система может комплектоваться специализированным термоодеялом для 
перевозки новорожденных в санитарном транспорте или термоодеялом для укрытия новорожденного в условиях 
стационара. 

Устройство обогрева пациента КРОКУС 
для операционных, палат, скорой помощи (ЛАТТАНТЕ, РФ)

Система может использоваться для обогрева взрослых 
пациентов, в том числе и во время операций и родов, при 
транспортировке и в послеоперационных палатах с целью 
лечения и предотвращения гипотермии и связанных с ней 
осложнений.
КРОКУС РТ300ДИ для операционных может одновре-
менно осуществлять, нагрев операционного матраса и 
одного или двух греющих одеял.  Также предлагается к 
поставке вариант с одним матрасом или одеялом 
КРОКУС РТ300СИ. 
Все устройства оснащены двумя регулирующими датчика-
ми температуры, что позволяет обеспечивать быстрый 
выход системы на рабочий режим, не допуская при этом 
перегрева пациента. 
Большой цветной экран Touch Screen 7" на КРОКУС РТ300ДИ 
или два небольших светодиодных на КРОКУС РТ300СИ.
Все матрасы выполнены из вязкоэластичного противопро-
лежневого неаллергенного полиуретана, покрытого 
моющейся водонепроницаемой тканью. Опционально 
блок регулировки комплектуется одеялами и матрасами 
разных размеров в зависимости от области применения.

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

ООО «МЕДМАРИН» 
представляет медицинские оборудование для профилактики  

и лечения гипотермии пациентов, производимое ООО «ЛАТТАНТЕ». 
ООО «МЕДМАРИН» обладает всеми эксклюзивными правами  

по продвижению  и реализации данного оборудования на территории РФ, 
стран СНГ и зарубежных государств
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Год от года продолжает наращивать-
ся торговый оборот, причем заметно. 

Предприятия Санкт-Петербурга в 2023 
году заключили 1800 контрактов с ор-
ганизациями из Арктики, что в полто-
ра раза больше, чем за предыдущий от-
четный период. Сумма этих соглашений 
выросла в относительных цифрах не 
так значительно (+6%), но в абсолютных 
достигла 33,2 млрд рублей.

Отдельно стоит отметить и тот факт, что 
все больше предприятий Северной сто-
лицы обращают свое внимание именно 
на Арктическую зону РФ. Если в 2021 
году в результате состоявшихся в тече-
ние года конкурсных процедур партне-
ров на российском Севере нашли 319 
компаний из Петербурга, то в 2022-ом – 
уже 589, то есть почти вдвое больше.

Что касается региональной привяз-
ки, то она достаточно традиционна: ос-
новные партнеры Северной столицы 
– соседи по Северо-Западному феде-
ральному округу. Лидером по торгово-
му обороту с Санкт-Петербургом в 2022 
году стала Республика Карелия, заклю-
чившая 322 контракта на сумму 7,9 
млрд рублей. Также крупные партии то-
варов и услуг поступят из Северной 
столицы в Мурманскую область (394 
договора на сумму 6,7 млрд рублей), 
Республику Коми (185 контрактов на 
сумму 4,35 млрд рублей) и Архангель-
скую область (361 договор на общую 
сумму 3,54 млрд рублей).

Отличился в ушедшем году Краснояр-
ский край, с которым Петербург заклю-
чил 220 контрактов на сумму 4,89 млрд 
рублей. По сравнению с 2021 годом это 
вчетверо больше по количеству догово-
ров и аж вшестеро в пересчете на рубли. 
Также активная торговля велась с Яма-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛАНОМЕРНО  
НАРАЩИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО  
С АРКТИЧЕСКИМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ
Январь – месяц, традиционно богатый на публикацию статистики, подводящей итог 
прожитому году. На фоне объективных внешних изменений, на межрегиональном 
уровне продолжает активное развитие Санкт-Петербург, Комитет по делам Арктики 
которого опубликовал данные по взаимодействию города с регионами Арктической 
зоны России в области торговли и образования.

ло-Ненецким автономным округом, обо-
рот с которым достиг 3,74 млрд рублей.

Если смотреть по отраслям, то в 
2022 году все большее значение при-
обретают наукоемкие сферы, из ко-
торых самая востребованная — здра-
воохранение: 1285 соглашений на 
сумму 12,5 млрд рублей или 37% от 
общей суммы поставок. В эту же груп-
пу вошла сфера образования (3,1 
млрд рублей), информационные тех-
нологии и связь (2,3 млрд рублей), а 
также соглашения в области культуры 
и спорта (1,6 млрд рублей).

Востребованным в Арктике направ-
лением является и развитие дорож-
но-транспортной инфраструктуры, а 
также жилищно-коммунального хозяй-
ства. Суммарно это еще треть от общей 
суммы поставок по контрактам почти на 
12 млрд рублей.

Однако торговля с Арктической зоной 
России – не единственная сфера, в ко-
торой Санкт-Петербург достигает успе-
хов. Учитывая, что Северная столица 
для большинства в том числе и аркти-
ческих регионов остается ключевым 
образовательным центром, Комитет 
Санкт-Петербурга по делам Арктики 
фиксирует положительную динамику 
развития и по этому направлению.

Так, в 2022-2023 учебном году общее 
число студентов из Арктики, обучаю-
щихся в вузах Северной столицы, до-
стигло 22 540 человек. Это на 1135 че-
ловек больше (+5,3%), чем было годом 
ранее. На первый курс поступили  
5 960 человек, что на 7,7% больше, чем 
в 2021 году. Более половины от общего 
числа студентов обучаются на бюджет-
ном отделении, остальные – на коммер-
ческой или целевой основе.

Чаще всего приезжают в Петербург 
из Мурманской и Архангельской об-
ластей (4384 и 4278 человек соответ-
ственно), а также из республик Каре-
лия (2998) и Коми (2622), что снова 
объясняется географической близо-
стью. В то же время немало студентов 
из Красноярского края (3348) Ямало-
Ненецкого автономного округа (2299) 
и Республики Саха (Якутия) (2026).

Сопоставимый рост наблюдается и в 
учебных заведения среднего профес-
сионального образования Северной 
столицы. Количество студентов из ре-
гионов АЗРФ в 2022-2023 году также 
увеличилось — с 1774 до 1865 человек 
(+5,1%). Число аспирантов возросло 
на 4,4% (до 729 человек), причем боль-
ше всего будущих кандидатов наук уже 
из Красноярского края.

В целом же рост показателей взаи-
модействия Санкт-Петербурга с ре-
гионами Арктической зоны РФ объ-
ясняется результатом комплексного 
расширения горизонтальных связей. 
Северная столица остается ключевой 
площадкой России по проведению 
крупнейших арктических конферен-
ций, форумов и выставок, к которым 
представители регионов Крайнего Се-
вера самого высокого уровня всегда 
проявляют большой интерес. Уделяет-
ся внимание бизнесу, поддерживается 
научно-производственная кооперация 
между регионами, а также продвигают-
ся образовательные проекты. Все это 
позволяет дополнительно вовлекать 
Санкт-Петербург в вопросы освоения и 
развития Арктики.

Комитет Санкт-Петербурга 
по делам Арктики
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Основной тенденцией развития 
энергетики в течение последних 

нескольких лет стало резкое увели-
чение доли возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) в мировом то-
пливно-энергетическом балансе. В 
2019 году электростанции, работаю-
щие на возобновляемых источниках, 
впервые в мировой истории обогна-
ли атомные электростанции по объ-
ему производства энергии. Лидером 
по развитию альтернативной энер-
гетики является Китай, за четыре по-
следних года вложивший в этот сек-
тор 343 млрд. евро, затем идут США 
с ежегодными инвестициями около 
35 млрд. евро и Япония, инвестиции 
в развитие альтернативной энергети-

ки в которой оцениваются от 8 до 12 
млрд. евро в год. В странах Европы 
доля ВИЭ в Швеции составляет 55%, 
в Финляндии – 41%, в Дании — 36%, 
в Германии – 43,7%. Россия также ста-
рается не отставать: уже известно, что 
до 2024 года в развитие альтернатив-
ной энергетики государство собира-
ется вложить 110 млрд. рублей. При 
этом, по словам председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по 
энергетике Павла Завального, уже  
«сформирована нормативная база 
по поддержке ВИЭ, включая законы 
и нормативно-правовые акты Прави-
тельства, направленные на привлече-
ние инвестиций и выделение средств 
субсидирования производства энер-

гии на возобновляемых источниках 
энергии».

По ряду причин использование ВИЭ 
актуально и для Арктики. В первую оче-
редь, из-за их дешевизны по сравне-
нию с традиционными видами энерге-
тики. Сейчас стоимость электроэнергии 
в регионах Крайнего Севера находит-
ся в районе 22–237 рублей кВт/ч, что 
в 5–55 раз выше, чем в остальной Рос-
сии. Тепловая энергия обходится по-
требителям здесь в 3-20 тысяч рублей 
за 1 Гкал, что в 3-17 раз выше средне-
го по стране. Такая высокая себесто-
имость производства электроэнергии 
вынуждает государство выделять сотни 
миллиардов рублей бюджетных субси-
дий для предотвращения роста тари-
фов. В то же время, стоимость произ-
водства электроэнергии на солнечных 
электростанциях составляет в среднем 
9,5 рубля кВт/ч, ветряных – 6,3 рублей 
кВт/ч, новых парогазовых установках – 
3,6 рублей кВт/ч.

Применение возобновляемых источ-
ников энергии поможет резко сокра-
тить затраты на строительство и содер-
жание коммунальной инфраструктуры. 
Из-за очень холодного климата, низ-
кой плотности населения и удаленно-
сти населенных пунктов друг от друга, 
строить новые энергетические объ-
екты очень дорого, в ряде территорий 
это вообще невозможно. К тому же 
они нуждаются в постоянных капита-
ловложениях: в Якутии износ дизель-

ных генераторов составляет от 43% в 
Анабарском до 85% в Момском райо-
нах. Исчерпали свой ресурс и здания: 
степень их износа составляет от 20% в 
Эвено-Бытантайском до 76% в Средне-
колымском.

Благодаря использованию ВИЭ, 
можно будет резко улучшить экологи-
ческую обстановку в регионе: ведь вся 
энергосистема Арктики работает на 
привозных угле, мазуте, дизельном то-
пливе, вредные выбросы от которых 
загрязняют окружающую среду.

Основными направлениями разви-
тия альтернативной энергетики в ар-
ктических регионах могут стать про-
екты в области ветровой, солнечной 
энергии, биотоплива и энергии моря. 
Известно, что в прибрежных районах 
Белого и Баренцева морей, а также 
на территории архипелагов Новая 
Земля и Земля Франца Иосифа ско-
рость ветра достигает 5-8 м/с и, по про-
гнозам климатологов, по мере поте-
пления в регионе будет наблюдаться 
многократное усиление его частоты и 
силы. К тому же, холодный воздух об-

ладает большей плотностью, чем горя-
чий, следовательно, энергоэффектив-
ность такой установки при одной и той 
же скорости ветра будет выше. В сово-
купности все это создает крайне благо-
приятные условия для развития ветро-
вой энергетики.

Сейчас в Арктике уже работает целый 
ряд ветроэлектростанций: экспери-
ментальная ветроэнергетическая стан-
ция в Лабытнанги и проект «Полярис» 
с 4-мя ветроэлектрическими установ-
ками в ЯНАО, Анадырская ветряная 
электростанция на мысе Обсервации 
Анадырского района с 10 ветрогенера-
торами в Чукотском автономном окру-
ге. Ветропарк в поселке Тикси с 3 ве-
троустановками, экспериментальная 
ветроэнергетическая станция «Быков 
мыс» там же.

После 2021 года в Кольском райо-
не под Мурманском начитает работать 
первая на Севере ветроэлектростан-
ция мощностью 201 МВт, она будет 
крупнейшей ветроэлектростанцией 
в России. Суммарная мощность всех 
Российских Арктических ветроэнерго-

А. В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, доцент ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева, доцент СПб ГМТУ, кандидат технических наук, доцент

станций составляет 210 МВт. Обычно 
установки используются либо отдель-
но, либо вместе с солнечными батарея-
ми и дизельными генераторами.

В восточных приарктических райо-
нах Якутии могут быть задействова-
ны установки по выработке солнечной 
энергии. В холодном климате увели-
чивается потенциал производства 
солнечной энергии. Чем ниже окру-
жающая температура, тем эффектив-
нее работают солнечные фотоэлемен-
ты: при 0°C солнечный элемент будет 
иметь на 10% более высокий КПД, чем 
при 20°C. В итоге, среднегодовое по-
ступление солнечной энергии в Аркти-
ке в дневное время может доходить до 
2-5 кВт/ч, а в отдельных районах до 
5-6 кВт/ч. Солнечные электростанции 
работают в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, в поселках Батагай, Бетен-
кес Батамай, Джаргалах, селах Дулга-
лах, Куду-Кюэль, Улуу, Юнкюр, Верхняя 
Амга, Столбы, Иннях Тойон-Ары, Кубер-
ганя, Эйик, Дельгей. Суммарная мощ-
ность вырабатываемой ими энергии 
составляет около 1,4 мВт.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ  ЭНЕРГИЯ  В  РОССИИ

Технический потенциал 2 950 млн т. у. т. в год

Технический потенциал экономических районов

Калининград

20

Москва
1

10 4

Екатеринбург

560

550

Новосибирск

5

Иркутск

1 880

Якутск

Хабаровск

менее 1 млн т.у.т. в год

от 1 до 20 млн т.у.т. в год

более 20 млн т.у.т. в год

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В РОССИИ, час/год

менее 1 700
часов в год

от 1 700 до 2000
часов в год

более 2 000
часов в год

СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ В РОССИИ, 2015 ГОД, %

пиломатериалы
плитная продукция, мебель

прочее

порубочные
остатки

отходы лесопиления

дрова

целлюлоза, бумага,
картон

РАСПРЕДЕЕНИЕ СКОРОСТИ ВЕТРА В РОССИИ, м/с

30 40 50 60 70

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РОССИИ, МВт

2015 2016 2017 2018

150
204

255
285

Сколько МВт инвесторы
обязались построить

в 2015–2018

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ
МОЩНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ ЕВРОПЫ
С 2004 ПО 2014 ГОД

Торф

0,2% (-0,1%)

Геотермальная энергия

0,2% (-0,1)

Энергия океана

0,3% (+0,3)

Отходы

0,5% (+0,1)

Биомасса

13% (+0,5)

Мазут
4,8% (-6,7)

Солнечная энергия

9,7% (+9,7)

Атомная энергия

13,4% (-9,2)

Энергия ветра

14,1% (+11,7)

Гидроэлектростанции

15,5% (-5,2)

Уголь

18,1% (-6,3)

Газ

18,1% (+5,1)

В скобках – изменение в процентных пунктах 
в 2014 году по сравнению с 2004 годом

ДОЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
В ОБЪЕМЕ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА
В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА, %

Россия 0,9%

Дания 29%

Португалия 18%

Филиппины 17%

Испания 12%

Финляндия 12%
Германия 12%

Австрия 11%

Нидерланды 10%

Бразилия 4%

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
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Помимо солнца и ветра, есть еще и 
гидроэнергетика. В одной только Мур-
манской области насчитывается 17 ги-
дроэлектростанций, в Якутии 2, в Ар-
хангельской области 1. Вблизи поселка 
Ура-Губа в Мурманской области рабо-
тает Кислогубская приливная электро-
станция (ПЭС) мощностью 1,7 МВт. В 
губе Долгая-Восточная на Кольском по-
луострове скоро начнется строитель-
ство Северной ПЭС, мощностью уже в 
12 МВт при годовой выработке энергии 
23,8 млн. кВт/ч. Это будет первая при-
ливная электростанция в России, ко-
торая выйдет на промышленный уро-
вень генерации энергии. В Мезенском 
заливе  Белого моря планируется стро-
ительство еще одной приливной элек-
тростанции, мощностью 8 ГВт. Ожидает-
ся, что её годовая выработка составит 
38,9 млрд. кВт/ч — столько же, сколько 
у всего Волжско-Камского каскада ГЭС.

Архангельская область, Республика 
Коми  и другие регионы Арктики, кото-
рые имеют доступ к отходам деревоо-
бработки вроде стружки, брикета или 
дров, могут производить из них био-
топливо. Классическое сырье может 
выйти на новый уровень эффективно-
сти благодаря новым технологиям — 
мощные печи с минимальной потерей 
тепла способны согревать небольшие 
поселки, используя отходы лесной 
промышленности, тем самым обеспе-
чивая дешевую энергию и безотходное 

производство дерева. На сегодняшний 
день на территории Архангельской об-
ласти на биотопливо уже переведено 
свыше пятидесяти котельных.

Очень перспективной считается ге-
отермальная энергетика. По словам 
заведующего лабораторией гидроге-
ологии осадочных бассейнов Сиби-
ри ИНГГ СО РАН Дмитрия Новикова, 
ориентировочно запасы тепла в арте-
зианском бассейне Западной Сиби-
ри составляют 200 млн. Гкал в год. Для 
сравнения, в России за год произво-
дится в целом около 500 млн. Гкал.

«В Арктических регионах запасы 
тепла огромны, их даже пока еще не 
считали отдельно. Наиболее перспек-
тивны для теплоэнергетических целей 
термальные воды, которые залега-
ют на глубине от 1 км. Геотермальные 
станции целесообразно строить в уда-
ленных населенных пунктах, особен-
но если там пробурены скважины под 
добычу нефти и газа: энергетические 
установки можно ставить без больших 
капитальных затрат. Сейчас топливо 
завозится на Север по зимним доро-
гам, и это дорого», – говорит Новиков.

Если говорить о будущем энергетики 
в Арктике, то пока представляется, что 
она будет функционировать на основе 
сочетания традиционных и возобнов-
ляемых источников энергии. С одной 
стороны, ВИЭ пока не могут полно-
стью заменить обычные уголь, мазут и 

дизельное топливо. По официальным 
данным, суммарная мощность всех ве-
тряных и солнечных электростанций 
Крайнего Севера сейчас не позволя-
ет обеспечить электроэнергией даже 
одно из 1000 поселений с населением 
более 1000 человек. С другой, исполь-
зование ВИЭ ограничено технически-
ми и климатическими условиями. Так, 
чтобы ветроэлектростанции постоянно 
работали в нужном режиме, требуются 
дорогостоящие специальные материа-
лы, вроде хладостойкой стали, синте-
тической низкотемпературной смазки 
для подшипников, специальных жид-
костей для гидравлических систем. А 
также их нужно правильно эксплуати-
ровать - подогревать редуктор, лопа-
сти и метеорологические датчики для 
предотвращения оледенения и отло-
жения изморози. Касаемо солнечной 
энергетики, то возможности ее выра-
ботки ограничены временными рам-
ками: долгая Полярная ночь сильно 
сокращает получение необходимого 
солнечного света. Поэтому сейчас реа-
лизация проектов на основе ВИЭ идет, 
можно сказать, в качестве эксперимен-
та. Но, несмотря на все проблемы, Пра-
вительством РФ уже принято решение 
об  увеличении доли альтернативной 
энергетики в экономике страны с 1% 
до 2,5% – до 6 ГВт, а, следовательно, 
тема ВИЭ в Арктике получит дальней-
шее развитие.

На сегодняшний день в области  транспорта и транспорт-
ных систем  выделены две приоритетные темы научно-

исследовательской работы. Первая из них — «Разработка 
комплексной системы безопасности арктического типа для 
повышения надежности эксплуатации объектов транспорт-
ной инфраструктуры в условиях вечной мерзлоты». 

Как показала практика, эксплуатация объектов транспорт-
ной инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты и  полученные 
в прошлом столетии общие технические наработки не по-
зволяют учесть существующие геокриологические условия и 
спрогнозировать их динамику.  Природные условия в целом 
и мерзлота, как их часть, всегда изменялись и будут менять-
ся. В настоящее время вследствие природных и техноген-
ных причин нарастают объемы деградации вечной  много-
летней мерзлоты Арктической зоны. Кроме того, в процессе 
эксплуатации технических объектов транспортной инфра-
структуры происходит изменение температурного баланса 
системы «массив — фундамент». Всё это приводит к потере 
устойчивости массивов, изменению напряженно-деформи-
рованного состояния конструкций, повышению вероятности 
достижения критических значений напряжений. При превы-
шении допустимых значений напряжений происходит обра-
зование трещин, в свою очередь вызывающих снижение не-
сущей способности или аварийные случаи. 

В связи с этим, на первый план выдвигается непрерыв-
ный  мониторинг. Он позволит оценивать фактическое 
техническое состояние сооружений, прогнозировать тех-
ническое состояние или определять скрытые дефекты фун-
даментов, будет сигнализировать о приближении контро-
лируемых параметров к предельным значениям. На основе 
такой системы комплексной безопасности арктического 
типа  можно вырабатывать обоснованные рекомендации 
по предотвращению опасных ситуаций и повысить безо-
пасность и эксплуатационную надежность объектов.

Основные задачи, которые решают специалисты СПбГАСУ:
•  разработка бурового инструмента и технологии бурения, 

оборудованных системой термостабилизации грунтов, 
обеспечивающей сохранение температурного баланса 
вмещающих массивов;  

•  разработка комплекса измерения физических величин, 
обеспечивающего  сбор данных о значениях контролируе-
мых параметров с заданной периодичностью, с передачей 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:  
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет в прошлом 
году отметил свой 190-летний юбилей.  Одно из 
основных направлений научной работы этого 
старейшего учебного заведения — Арктика и все 
связанное с ее освоением.  Ученые развивают 
новые мультидисциплинарные научные 
проекты, обеспечивающие научно-технические 
и образовательные приоритеты развития 
Арктической зоны России, ведут экспертную работу 
по вопросам ее устойчивого развития.  СПбГАСУ — 
один из лидеров по разработкам новых технологий 
строительства в условиях вечной мерзлоты.

на единый пульт обработки для анализа и выработки обо-
снованных рекомендаций при строительстве и эксплуата-
ции объектов различного назначения.

Вторая из важнейших тем научных исследований — «Обо-
снование конструктивных параметров и режимов работы 
гидроабразивной установки для удаления льда с рабочих 
поверхностей объектов транспортной инфраструктуры в 
Арктических регионах».

Длительный зимний период  делает насущной проблему  
очистки рабочих поверхностей объектов транспортной ин-
фраструктуры (дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, 
мостов, эстакад и пр.) в городах Арктической зоны от льда и 
снега, как факторов снижающих безопасность эксплуатации.

Традиционный механический способ очистки поверх-
ностей обладает рядом недостатков, главный из которых 
— разрушение не только ледяной корки, но и нарушение 
целостности рабочей поверхности обрабатываемого объ-
екта. Одним из перспективных путей является применение 
струйной очистки. Струи формируются из раствора анти-
обледенителя с добавлением твердых частиц абразивного 
материала (например, кварцевый песок), что позволяет эф-
фективно разрушить ледяную корку и удалить с рабочей 
поверхности, не нарушая при этом ее целостности.  

В результате исследований ученые СПбГАСУ  выявляют 
закономерности, позволяющие обосновать конструктив-
ное решение машины и рациональные режимы взаимодей-
ствия гидроабразивных струй с ледяным слоем на рабочей 
поверхности объекта транспортной инфраструктуры.

Благодаря подобным исследованиям Арктика становится 
ближе. Нельзя забывать, что этот регион не только кладезь 
полезных ископаемых, но и территория, освоение которой 
нуждается в новых технологиях. Она обладает немалым ту-
ристическим потенциалом. И проектирование устойчивой 
транспортной инфраструктуры — дело ближайших лет и за-
дача огромной важности.

190005, г. Санкт-Петербург,  
2-я Красноармейская ул., д. 4
Общий отдел: тел. (812) 575-05-34. 
E-mail: rector@spbgasu.ru
https://www.spbgasu.ru/
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В АРКТИКЕ
А. В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, доцент ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева, доцент СПб ГМТУ, кандидат технических наук, доцент

Для промышленного и социального освоения любой территории ключевым вопросом 
является энергообеспечение. Поэтому целесообразно рассмотреть концепцию развития 
энергетики Арктики в двух основных аспектах: во-первых, в качестве источника 
ископаемой энергии для нужд всего государства в целом, во-вторых, как громадной  
и неосвоенной территории, на которой будет разворачиваться большая хозяйственная 
деятельность, требующая серьезных энергоресурсов.

Будет правильно делать это не в от-
рыве, а в соответствии с общими 

тенденциями в энергетике, которая пре-
терпевает сегодня значительную транс-
формацию. Поэтому для начала рассмо-
трим глобальные тренды.

Энергетические переходы в прошлом 
и настоящем

Наблюдающийся сегодня так на-
зываемый «энергетический пере-
ход» представляет собой меняющуюся 
структуру мирового энергетического ба-
ланса. Главным мотиватором этого пе-
рехода является Парижское соглаше-
ние об ограничении выбросов СО2 в 
атмосферу вкупе с прочими инициати-
вами и нормами экологического поряд-
ка (таблица 1).

Однако давайте рассмотрим нынеш-
ний энергетический переход, как от-
ражение межтопливной конкуренции 
(уголь, нефть, газ, ВИЭ, водород и др.), в 
историческом ракурсе.

С переходом от сжигания дров к раз-
витию угольной промышленности дол-
гое время человечество не могло пред-
ставить себе жизнь без угля. Освоение 
нефти на рубеже XIX–XX веков нача-
лось не по причине исчерпания запа-
сов угля в недрах, а после изобретения 
двигателя внутреннего сгорания и оцен-
ки его преимуществ перед паровыми 
машинами на угле. Осознание экологи-
ческих проблем, связанных с использо-
ванием угля, пришло намного позднее.

Энергопереходы неравномерны, и в 
отдельных регионах мира далеко не за-
вершены. На платнете до сих пор много 

теристик региона, как: доступность энер-
горесурса и технологии, потребность в 
энергии и интегрированность с другими 
регионами/рынками.

Сегодня мы наблюдаем эволюционное 
движение к многоукладной энергетике 
будущего. Основные элементы ее отчет-
ливо видны: значительное повышение 
доли электрогенерации из ВИЭ, замет-
ное сокращение потребления угля, ста-
билизация потребления нефти и газа 
в ближайшие 10–20 лет, последующее 
снижение доли нефти (в относительных, 
а не абсолютных объемах) при сохране-
нии позиций газа (таблица 2).

Многоукладность будущей энергетики 
будет выражена не только в глобальном 
масштабе. Такой принцип даст немалые 
преимущества отдельным регионам, в 
том числе тем изолированным отдален-
ным территориям, которые будут выстра-

Возобновляемая энергетика Нефтегазовая отрасль

Большие налоговые преференции и дотации 
в ряде стран, без которых возобновляемая 
энергетика нерентабельна по мнению 
оппонентов

Новые российские нефтегазовые проекты имеют 
беспрецедентные налоговые преференции, 
превышающие зарубежные льготы по ВИЭ, 
а их основная инфраструктура построена за 
государственные средства («Ямал СПГ» , «Сила 
Сибири», Восток Ойл» и т.п.). При нынешних 
ценах большинство капитальных затрат в новые 
проекты не окупятся.

Проблемы с экологией ветровых ЭС (шум, 
вибрация, птицы, животные), а также с 
утилизацией отработанных солнечных 
панелей (примечание: постепенно решаются, 
так как в Европе очень жесткие экологические 
требования)

Только след от ГТС в тундре не «заживает» 
40 лет, не говоря о крупном промысле, а 
нефтегазодобыча в Арктике привела к 
безвозвратной потере оленьего поголовья, 
рыбных богатств, загрязнению грунтовых вод и 
т.п. в огромных ареалах. А в случае разливов на 
шельфе – катастрофа планетарного масштаба.

Зависимость от погоды (примечание: 
решаются совмещением ВЭС и СЭС – 
чередование солнца/ветра, а также мощным 
развитием индустрии по хранению энергии)

Большая отдаленность основных районов 
нефтегазодобычи в России от потребителей и 
связанные с этим большие транспортные расходы 
на доставку

районов, где основным источником 
энергии остается примитивное сжига-
ние биомассы.

Так же неравномерно происходит се-
годня замещение нефти природным 
газом. Причем этот процесс ускорился 
с появлением новой технологии транс-
портировки газа, более гибкой по срав-
нению с трубопроводной: сжижения, 
перевозки в сжиженном виде (СПГ) и 
последующей регазификации.

Возобновляемые энергоисточники – 
вода, ветер, солнце, атом – нашли свою 
нишу давно. Новые технологические 
решения, базирующиеся на повышен-
ной эффективности и возможностях со-
хранения энергии, дают сегодня вспле-
ски развития уже известных видов 
ВИЭ и даже «древней» биомассы. Дру-
гая, «химическая», группа технологий 
позволяет говорить о новых видах то-

плива, основанных на глубоком разде-
лении природных веществ (например, 
водородное направление). Каждое из 
этих направлений теряет (как атомная 
энергетика в Германии) или набирает 
«очки», меняя общий энергобаланс.

Осмысливая исторические анало-
гии при смене парадигм энергопотре-
бления человечества, мы видим сегод-
ня появление нового технологического 
уклада в развитии цивилизации, в част-
ности новый набор ключевых техноло-
гий энергообеспечения.

По большому счету, управляет этим 
процессом межтопливная конкуренция, 
подчиняющаяся законам практической 
целесообразности. Другими словами, 
применение той или иной технологии, 
того или иного источника энергии на 
той или иной конкретно взятой терри-
тории зависит от таких простых харак-

Калининград

Cанкт-Петербург

Москва

Архангельская обл.
65467 МВт·ч
58 ДЭС

НАО
~250000 МВт·ч
36 ДЭС

Республика Коми
14564 МВт·ч
27 ДЭС

ЯНАО
1524335 МВт·ч
42 ДЭС

Екатеринбург
ХМАО
34900 МВт·ч
37 ДЭС

Красноярский край
98806 МВт·ч
70 ДЭС

Томская обл.
14689 МВт·ч
22 ДЭС

Новосибирск

Республика Тыва
9970 МВт·ч
12 ДЭС

Красноярск

Иркутск

Иркутская обл.
68312 МВт·ч 
57 ДЭС

Забайкальский край
7103 МВт·ч
20 ДЭС

Хабаровский край
19297 МВт·ч
64 ДЭС

Хабаровск Приморский край
28790 МВт·ч
28 ДЭС

Владивосток

Сахалинская обл.
50500 МВт·ч
24 ДЭС

Петропавловск-
   Камчатский

Якутск

Республика Саха
325215 МВт·ч
166 ДЭС

Камчатский край
151308 МВт·ч
181 ДЭС

Чукотский АО
97352 МВт·ч
46 ДЭС

Централизованное энергоснабжение

Автономное энергоснабжение

Неэлектрофицировано

Таблица 1. 
Энергетические переходы в историческом ракурсе

Таблица 2. 
Три главных возражения оппонентов ВИЭ и аналоги в нефтегазовой отрасли

Естественное природное топливо
Эпоха до появления промышленности
Все древние цивилизации от Египта до Греции, Рима, Хорезма  
и Византии создали величайшие культуры без  нефти и газа

Уголь

Бурный расцвет в XIX-XX веках 
Изобретение парового двигателя и электродвигателя. Паровозы, многочис-
ленные суда на паровой тяге. Производство чугуна и стали в больших объе-
мах.  Тепловые электростанции

Нефть
XX век
Изобретение двигателя внутреннего сгорания, «перевернувшего» мир. Нефте-
химия и газохимия, генерация электроэнергии

Гидроэнергия
От водяных мельниц до гигантских гидроэлектростанций в эпоху всеобщей 
электрификации цивилизации. Наиболее значимый на сегодня из ВИЭ

Мирный атом

С 1970-х годов по настоящее время
Массовое строительство АЭС. Развитие цветной металлургии и других отрас-
лей, требующих энергозатрат при ограниченности гидро- и тепловой генера-
ции. Атомный флот СССР

ВИЭ, водород и многоу-
кладная энергетика

Настоящий момент и ближайшее будущее
Человечество озадачилось борьбой с выбросами СО2. Парижское соглашение.  
Большие дотации и преференции ВИЭ во многих странах и снижение себесто-
имости ВИЭ до конкурентных значений. Водород как топливо и накопитель 
энергии. Многоукладная энергетика с региональными особенностями. Термо-
ядерный синтез пока вне поля зрения 
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ивать свою энергетику исходя из мест-
ных возможностей и целесообразности 
с учетом как новейших, так и традицион-
ных технологических достижений.

Сегодня нерациональность (до абсурд-
ности) энергоснабжения в Арктике оче-
видна даже при самом схематичном 
описании архаичной системы, сложив-
шейся десятилетия назад. Основную 
роль здесь по-прежнему играет уголь, 
хотя очевидно, что в долгосрочной и 
даже среднесрочной перспективе ци-
вилизация будет освобождаться от него 
как от наиболее «грязного» с экологиче-
ской точки зрения вида топлива.

На Арктику приходится большая часть 
Западно- Сибирской нефтегазоносной 
провинции, главной нефтегазовой жит-
ницы страны. Именно на арктической 
суше сосредоточена основная ресурс-
ная база добычи «Газпрома». В послед-
нее время здесь наблюдается сильный 
тренд на рост производства СПГ. Ос-
новными рынками сбыта для добывае-
мых здесь углеводородов и «Газпром», 
и «НОВАТЭК», и нефтяные компании 
определяют внешние рынки, даже на 
фоне прогнозируемого долгосрочного 
профицита нефти в мире и нестабиль-
ного уровня потребления газа.

Между тем для местных нужд бензин 
и дизельное топливо поставляются «се-
верным завозом». Проще говоря, нефть, 
добываемая в Арктике, вывозится, пе-
рерабатывается «на большой земле» и 
возвращается на север в виде мотор-
ного топлива ценой громадных затрат. 
Газ используется чрезвычайно мало. 
Локально на нефтегазовых промыслах 
и прилегающих поселениях использу-
ется попутный газ, либо небольшие ме-
сторождения специально разрабаты-
ваются для энергоснабжения крупного 
производственного градообразующего 
кластера, как, например, в Норильском 
горно- металлургическом промышлен-
ном районе.

Попутно (именно попутно!) самым 
перспективным из углеводородных 
видов топлива – СПГ – планируется 
обеспечить все арктическое побере-
жье России, для чего помимо заводов 
сжижения нужно строить терминалы 
регазификации и газораспределитель-
ные сети. По сути – тот же «завоз», не-
сколько локализованный.

Этот план считается в высшей степе-
ни современным и эффективным реше-

нием, чуть ли не панацеей. С этим никак 
нельзя согласиться. Создание газовой 
инфраструктуры может решить задачи 
энергоснабжения для очень ограничен-
ного числа населенных пунктов в Ар-
ктике, ведь надо понимать, что больших 
и даже средних точек концентрации по-
требителей на российском арктическом 
побережье просто нет, как нет и порто-
вой инфраструктуры, способной прини-
мать газовозы. Все они дальним транзи-
том идут в страны АТР и Европу.

Развитие Северного морского пути 
(грузооборот которого планируется 
через пять лет многократно увеличить) 
при всех колоссальных затратах само 
по себе тоже не обеспечит ни роста про-
мышленности, ни заселения пустынных 
прибрежных земель.

Конечно, там, где будут открываться и 
вводиться в разработку месторождения 
углеводородов и твердых полезных ис-
копаемых, будет развиваться и инфра-
структура, в том числе энергетическая, 
в случае крупных и многолетних про-
ектов будут появляться и поселки. Не-
фтегазовая активность медленно сдви-
гается по арктическому побережью с 
Ямала на восток – распространяется на 
Гыданский полуостров, прорисовыва-
ются пока неясные перспективы Тай-
мыра. Но едва ли стоит ожидать появ-
ления здесь городов или даже крупных 
поселков с постоянным населением; нет 
смысла говорить и о затратном строи-
тельстве небольших НПЗ под местные 
нужды. Такие разговоры – это уже прой-
денный этап прожектов.

Как отмечалось выше, для малочис-
ленных и уже освоенных «пятен» в Ар-
ктике есть приемлемые варианты га-
зификации – либо на базе местных 
месторождений, либо за счет завозно-
го СПГ. Для этого подразумевается на-
личие достаточного спроса со стороны 
сложившихся потребителей – промыш-
ленных и социальных, а таких точек 
очень мало.

Геологи считают, что на шельфе Аркти-
ки газа в 4–5 раз больше, чем нефти. 
Если начнется масштабная разработ-
ка не одного, а нескольких крупных 
морских Арктических месторожде-
ний газа, то газификация прилегающе-
го побережья пойдет активнее. Но это 
только теория. Апробированных шель-
фовых технологий добычи газа в усло-
виях, свой ственных российским аркти-

ческим морям, нет не только в России, 
но и в мире. Норвежский СПГ-проект в 
Хаммерфесте на базе шельфового ме-
сторождения Snohvit не может служить 
примером: проходящий рядом из те-
плых вод Атлантики Гольфстрим делает 
климат гораздо мягче не только в самом 
районе добычи газа на месторождении 
Snohvit, но и на всем протяжении побе-
режья Норвегии далеко на север.

Другие арктические месторождения – 
уже разрабатываемое Приразломное в 
России и готовящееся к вводу в 2022 
году Johan Castberg в норвежской части 
Баренцева моря – поистине прорывные 
примеры, но речь здесь идет только о 
нефти. Не то что примеров, но и реаль-
ных планов добычи морского арктиче-
ского газа нет нигде – ни с вариантом 
сжижения на платформе или плавучем 
комплексе, ни с трубопроводной транс-
портировкой на берег. Не случайно за-
морожен до неопределенного времени 
российский Штокмановский проект.

Ближайшими перспективными ар-
ктическими проектами можно считать 
морские части Харасавэйского и Кру-
зенштерновского месторождения на 
Ямале, а также неоднократно перено-
сившимися по проектным срокам ме-
сторождения Каменномысское-море 
и Северо- Каменномысское в Обской 
губе. Но это все же не шельф, а субак-
вальные прибрежные мелководные 
части суши.

Следует прямо сказать – нынешняя 
экономическая эффективность СПГ-
проектов обеспечивается в первую оче-
редь беспрецедентными налоговыми 
льготами. И создание инфраструкту-
ры Северного морского пути (что также 
будет способствовать развитию Аркти-
ческих СПГ-производств) осуществля-
ется преимущественно за средства гос-
бюджета.

Сейчас для СМП поставлена амбици-
озная задача: достичь к 2024 году пере-
возок в объеме 80 млн. тонн, а в после-
дующие годы гораздо больше. Причем 
в ближайшие годы основную загрузку 
должен обеспечивать сжиженный при-
родный газ.

Развитие Северного морского пути 
чрезвычайно важно для России во всех 
смыслах, однако пока его загрузка оче-
видна только в части вывоза СПГ и 
нефти да ввоза различного оборудо-
вания и материалов для тех же нефте-

газовых проектов. Плюс по нему по-
прежнему течет ручеек пресловутого 
«северного завоза» и оборонного снаб-
жения. В случае отсутствия диверсифи-
кации загрузки СМП, то есть отсутствия 
иных, не нефтегазовых промышленных 
проектов в регионе или надежного и 
масштабного мультипродуктового тран-
зита, Севморпуть так и останется за-
тратным проектом, требующим постоян-
ных бюджетных вливаний.

Ставка СПГ-проектов на внешние 
рынки несет в себе высокие риски 
из-за волатильности спроса. До 2021 
года газ с трудом находил сбыт не толь-
ко в Европе, но и на азиатском направ-
лении, где у арктического СПГ много 
конкурентов. Ситуация с ценами на 
газ 2021 года не является долгосроч-
ной. Она может исчезнуть так же нео-
жиданно, как и появилась. Говорить же 
о сколько нибудь серьезных объемах 
сбыта СПГ для собственных нужд вдоль 
побережья Арктики – и вовсе утопия.

Однако вернемся именно к ним – 
энергетическим нуждам Арктики. Если 
не строить Нью- Васюки, а исходить из 

реальных нужд имеющихся потреби-
телей, то для развития отдельных гор-
нодобывающих производств в нена-
селенных районах, а также для других 
целей (например, для удаленных воин-
ских гарнизонов) потребуется энерге-
тическое обеспечение малых и средних 
мощностей. А в силу разрозненности и 
удаленности этих «островков цивилиза-
ции» на обширной территории потреб-
ности и возможности каждого из них 
следует рассматривать индивидуально.

Мы даже в этом смысле хотели бы 
уйти от расхожего понятия «альтерна-
тивной энергетики». Здесь, в Арктике 
в целом и в каждой отдельной ее точке 
– альтернатива чему? Разве что «север-
ному завозу». Поэтому предлагаем под-
ходить к вопросу с точки зрения са-
мообеспечения отдельных районов и 
населенных пунктов всеми доступными 
на месте источниками энергии. Самоо-
беспечение и многоукладность – клю-
чевые слова в решении энергетической 
задачи Арктики.

Одним из обсуждаемых ныне концеп-
туальных предложений является соо-

ружение плавучих или наземных атом-
ных реакторов небольшой мощности 
для Российской Арктики. Теоретически 
интересная возможность, но у нее боль-
ше минусов, чем плюсов. Прежде всего 
– дороговизна. Кроме того, даже мини-
мальная мощность такого реактора яв-
ляется чрезмерной для большинства 
поселков. Доступность мест для монта-
жа ограничена крайне малыми глубина-
ми моря по всему арктическому побере-
жью и почти исключена во внутренних 
сухопутных районах, где ожидается от-
крытие большинства месторождений 
твердых полезных ископаемых. Пере-
зарядка мобильных реакторов раз в 
10–20 лет – тоже очень серьезная про-
блема. Экологический фактор сосед-
ствует с террористическими угрозами. 
В добавление к сказанному – это потен-
циальная военная цель в случае воору-
женного конфликта. Все эти факторы не 
оставляют существенного места АЭС в 
Арктике, даже небольших мощностей. 
Малый атомный реактор мог бы решить 
проблему  какого- нибудь среднего объ-
екта потребления при полном отсут-
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ствии других источников энергии, од-
нако такое маловероятно. Тем не менее, 
запуск в эксплуатацию ПАЭС «Ломоно-
сов» в районе Певека можно на данном 
этапе считать необходимой временной 
мерой. Считать это направление долго-
временным трендом ошибочно по вы-
шеуказанным причинам.

По потенциалу ветровой энергии ар-
ктический регион объективно являет-
ся самым привлекательным на планете. 
Достаточно одного взгляда на карту ско-
рости ветров, чтобы понять неисчерпае-
мость этого ресурса для Российской Ар-
ктики по сравнению с исчерпаемостью 
таких источников, как углеводороды в 
недрах и деньги в госбюджете.

Однако технологическое первенство 
в этом направлении, к сожалению, не 
за Россией, и при отсутствии собствен-
ных технологий импорт тут не помо-
жет. Разработанные для теплой Европы 
и тропических стран промышленные 
серии ветровых генераторов не подхо-
дят для суровых климатических усло-
вий Арктики. Даже в Европе они дали 
серьезный сбой в относительно холод-
ную зиму 2020–2021 года. В мире уже 
развито серийное производство ветро-
генераторов разной мощности (наи-
более распространенные по 1,98 МВт, 
а сегодня уже и 13 МВт не редкость). 
На побережьях и в море создаются и 
успешно работают огромные ветровые 
парки. И ни одного такого парка в Рос-
сийской Арктике

Так, в еще более суровой Антарктике 
90 % всей генерируемой энергии по-
лучают из ветра и солнца, а завозить 
сюда дизельное топливо для электро-
генерации не приходит в голову ни-
кому кроме россиян, прежде всего по 
экономическим причинам.

Большое достоинство ветропарков – 
широкие рамки выбора мощности, от 
одного ветряка до сотен и более. А ос-
новной минус ветроэнергетики для Ев-
ропы – требуемые под них большие 
площади – практически не имеет зна-
чения на наших северных и восточно-
сибирских просторах. Зато есть другая 
проблема: имеющиеся сейчас в Россий-
ском Заполярье единичные ветроуста-
новки зачастую некому обслуживать 
из-за сложностей привлечения квали-
фицированных кадров в эти районы и 
отсутствия налаженного серийного сер-
виса, как в Европе. Кадровая проблема 
для развития новой энергетики в Рос-
сии является не менее серьезной, чем 
техническая и технологическая. Кадров 
просто нет.

В условиях Арктики, где полгода при-
ходится на полярный день, у солнеч-
ной энергетики есть реальные перспек-
тивы. Ключевым фактором здесь будет 
себестоимость получения солнечной 
энергии, которая в мировой практи-
ке кратно снизилась за последние не-
сколько лет. Это делает данное направ-
ление привлекательным для Арктики 
даже с учетом сезонности в качестве од-
ного из компонентов местной энергоси-
стемы, хотя, конечно, не единственного. 
При этом потребуется разработка но-
вого типа оборудования с учетом спец-
ифики суровых условий на всех уров-
нях – от материалов и механизмов до 
решения задачи сохранения и пере-
дачи энергии. Однако это тоже вполне 
посильная задача для отечественных 
НИОКР.

Геологами уже доказано, что Россий-
ская Арктика богата газогидратами, за-
легающими вблизи поверхности воды. 
Правда, это вопрос далекой перспекти-

вы. Несмотря на прогресс, достигнутый 
в последнее время японскими и китай-
скими исследователями на эксперимен-
тальном уровне, до промышленного ис-
пользования этого ресурса еще далеко. 
Для гидратов метана, залегающих на 
Арктической суше в зонах многолетне-
мерзлых пород, такие технологии пред-
ставляются менее сложными, чем для 
морских придонных газогидратных за-
лежей, над технологиями добычи ко-
торых много лет трудятся японские 
инженеры. В случае решения задачи 
рентабельной добычи метана из газо-
гидратов, этот энергоресурс, не требую-
щий затрат на транспортировку, станет 
существенным подспорьем в местном 
топливообеспечении.

Водород. Двигатели на основе сво-
бодного водорода имеют неплохие пер-
спективы для Арктики, куда завоз тра-
диционного жидкого моторного топлива 
– бензина и дизеля – слишком затратен. 
Сейчас водородные решения уже вне-
дряются для многих групп техники: от 
легковых автомобилей, автобусов, гру-
зовиков и карьерных самосвалов до 
беспилотных летательных аппаратов. 
По сравнению со всеми видами топли-
ва у водорода самая высокая энерге-
тическая плотность: 1 кг водорода об-
ладает такой же энергией, как 2,8 кг 
бензина. При этом он очень экологичен: 
единственным продуктом функциони-
рования двигателей на водороде явля-
ется вода. Его использование не ведет к 
образованию выбросов CO2. А запасы 
этого ресурса практически неисчерпае-
мы. Водород можно получать с исполь-
зованием экологически чистых методов 
благодаря энергии солнца, ветра, воды 
или тепла Земли, и эти технологии уже 
достаточно апробированы во многих 
странах: Европе, США, Японии, Китае.

Наиболее современные водородные 
двигатели не используют принцип ДВС. 
В основе водородного топливного эле-
мента лежит электрохимическая ре-
акция, результатом которой является 
электрический ток, приводящий в дви-
жение электродвигатель. То есть это, по 
сути, тот же электромобиль, только без 
огромных аккумуляторов. Однако тре-
буется развитая сеть водородных за-
правок. Все ведущие автопроизводите-
ли в мире уже производят автомобили 
на водородных топливных элементах. В 
Германии к 2023 году планируется по-

строить сеть из 400 водородных запра-
вок. Уже сейчас при имеющейся сети 
можно проехать более половины тер-
ритории Западной Европы на «водо-
родном» автомобиле, поскольку пробег 
между заправками у него намного боль-
ше, чем у бензинового.

При этом водород – это не только и 
не столько автомобили. Это использо-
вание его во всех тех же позициях, где 
сегодня присутствуют уголь, нефтепро-
дукты, газ и т. п. Получать водород из 
природного газа методом паровой кон-
версии метана на сегодня наиболее де-
шево, что дает «Газпрому» серьезные 
преимущества для поставок водорода 
на европейские рынки. Вопрос в том, 
что этот водород не является «зеленым» 
в отличие от получаемого из ВИЭ, по-
скольку сопровождается выбросами в 
атмосферу СО2. Другие методы (улавли-
вание СО2, пиролиз метана и т. п.) при-
водят к удорожанию технологии.

Водород в Арктике интересен не толь-
ко как топливо, но и как накопитель 
энергии. Например, летом, когда на-
блюдается избыток солнца и/или ветра 
при стабильном потреблении, водород 
можно произвести в больших объемах, 
чтобы использовать в долгие полярные 
зимы. Тогда и «Северный завоз» топли-
ва можно сократить до нуля, например, 
в те районы, где нет дорог, и тот же ди-
зель или уголь становятся просто «зо-
лотыми», превосходя по себестоимости 
доставки водород, произведенный на 
месте из ВИЭ.

Таким образом, с учетом имеющихся и 
будущих нефтегазовых месторождений, 
точечных возможностей поставок СПГ 
и всех перечисленных выше перспек-
тивных источников энергии, можно 
смело выстраивать для каждого отдель-
но взятого района, предприятия, насе-
ленного пункта в Арктике собственную 
энергетическую тактику на принципах 
самообеспечения и многоукладности.

В дискуссиях об энергообеспечении 
Арктики часто упускается один важ-
ный фактор – особенности местно-
го социально- экономического уклада. 
Новые и уже реализованные проекты, 
такие как «Ямал СПГ», платформа При-
разломная, терминал Варандей, Но-
вопортовское месторождение почти 
не оказывают влияния на местную 
социально- экономическую среду, а ино-
гда стимулируют отказ коренных жите-

лей от традиционных форм жизнедея-
тельности.

Все материально- технические ресур-
сы, технологии, оборудование, кадры 
и компетенции – завозные. Максимум, 
что делают компании для местных со-
обществ – это строительство и оснаще-
ние больниц, школ, музеев в райцентрах 
и редких поселках, поддержка куль-
турных мероприятий, экологические 
акции вроде выпуска мальков и прочее. 
Между тем такие регионы требуют си-
стемного создания новых центров при-
тяжения для населения, формирова-
ния постоянных, а не только вахтовых, 
рабочих мест, формирования спроса 
на высококвалифицированных специ-
алистов и карьерного роста в рамках 
региона. Этому будут способствовать 
перенос части центров компетенций и 
принятия решений, баз для инженерно- 
производственных разработок, сопут-
ствующего материально- технического 
обеспечения из традиционных про-
мышленных и интеллектуальных цен-
тров страны на новые осваиваемые тер-
ритории. Все это требует новых кадров, 
которых пока не готовят в нужном коли-
честве и качестве наши вузы, в перечне 
которых даже отсутствуют требуемые 
на сегодняшний день специальности 
для этих регионов.

Арктика и Дальний Восток для Рос-
сии являются чрезвычайно важными 
в социально- экономическом, геополи-
тическом и оборонном аспектах. Одна-
ко это не означает, что развитие этих 
территорий нужно вести неэффектив-
ными и нерациональными методами, 
которые десятилетиями держат их в до-

тационных «ежовых рукавицах». Это не 
прогресс – это бессмысленная лямка и 
хождение по кругу.

Поэтому мотивировка освоения Ар-
ктики только высоким углеводородным 
потенциалом шельфа и прилегающих 
территорий не вполне уместна. Боль-
шие траты в Арктике действительно не-
избежны, но следует более вдумчиво 
определить стратегию развития данно-
го огромного региона и направления 
этих трат.

Как нефтегазовая отрасль не может и 
не должна быть основным источником 
благосостояния страны, так и углеводо-
родные ресурсы не могут и не должны 
быть основным предметом наших инте-
ресов к Арктике, особенно с учетом бы-
стро меняющейся структуры энергети-
ки в мире.

Концепция разведки и освоения недр 
Российской Арктики должна быть ком-
плексной и включать все полезные ис-
копаемые, углеводородные, твердые, 
иные, с точки зрения их востребованно-
сти в будущем технологическом укладе 
цивилизации, включая энергетический 
сектор.

Кроме того, для Арктического регио-
на необходимо разрабатывать другие 
направления развития, не основанные 
на полезных ископаемых. Для энергоо-
беспечения преобладающих здесь не-
больших поселений, обширных тер-
риторий, которые никогда не будут 
густонаселены, а также для точечного 
и в лучшем случае кластерного подхо-
да бизнеса к организации производств 
нужно более широко использовать 
огромный потенциал других энергети-
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ческих ресурсов. Например, экологиче-
ски чистой ветровой энергии. Первоо-
чередной задачей является адаптация 
имеющихся и разработка новых техно-
логий и оборудования для климатиче-
ских и ветровых условий Арктики.

У нефти и газа российского арктиче-
ского шельфа также есть обозримое бу-
дущее, но они должны гармонично впи-
сываться в общую концепцию с учетом 
востребованности на местных, обще-
российских и внешних рынках, пер-
спективных технологий разведки и 
добычи в целях рационального пользо-
вания ресурсами и максимально береж-
ного отношения к экологии.

При всем возможном разнообразии 
ключевыми источниками энергии в Ар-
ктике для ее собственных нужд на наш 
взгляд в среднесрочной перспективе 
должны стать всего четыре: атом, ветер, 
водород и СПГ в том порядке, в котором 
они здесь перечислены.

Круглогодичная навигация по СМП не-
мыслима без ледокольной проводки. В 
условиях Арктики пока не может быть 
речи о бункеровке ледокольных судов 
обычным дизельным топливом и СПГ 
из-за отсутствия портов для бункеров-
ки и немыслимой себестоимости заве-
зенного туда топлива, которого для тя-
желых ледоколов надо не просто много, 
а очень много. Иначе им самим потре-
буется спасение при попадании в тяже-
лые ледяные поля, где это топливо у них 
быстро закончится. Поэтому наиболее 
оптимальным является использование 
атомных ледоколов, не требующих до-
заправки много лет. Программа строи-
тельства нового ледокольного атомного 
флота уже принята и реализуется.

Использование плавучих атомных 
электростанций типа уже установлен-
ной в Певеке ПАЭС «Ломоносов» тоже 
может быть эффективным. Но они лишь 
точечно могут закрыть наиболее узкие 
проблемные места с энергопотреблени-
ем, пока не будут возведены стационар-
ные и долговременные источники энер-
гообеспечения. К тому же ПАЭС весьма 
дороги по капитальным затратам в рас-
чете на киловатт мощности и требуют 
многих лет на строительство каждой от-
дельной станции.

На сегодня некоторые АЭС, построен-
ные еще в СССР, недогружены из-за от-
сутствия промышленных потребителей, 
которые сошли со сцены вместе с Со-

ветским Союзом. Наиболее яркий при-
мер в Арктике – Кольская АЭС. Мощ-
ности таких АЭС можно направить на 
производство «зеленого» водорода. 
Промышленные технологии транспор-
тировки и хранения водорода разра-
ботаны много лет назад, но сейчас они 
очень быстро усовершенствуются под 
новые требования и новые масштабы.

Энергия ветра на арктическом побе-
режье неисчерпаема. Наиболее апро-
бированы в мире ветровые установки 
мощностью 2 МВт. В Германии с ее вы-
соким энергопотреблением такая ве-
тровая турбина обеспечивает энерги-
ей 600–800 домохозяйств, а это 2–2,5 
тысячи человек. Столько жителей нет 
ни в одном арктическом населенном 
пункте за исключением Певека, Тикси 
и Хатанги, где их лишь немногим боль-
ше. Это говорит о том, что всего лишь 
один небольшой по европейским мер-
кам ветрогенератор способен решить 
энергетические проблемы любого ар-
ктического российского поселка с из-
бытком. Надо лишь адаптировать его 
для Арктики.

Избытки мощности могут быть также 
использованы для производства во-
дорода, который может применяться в 
том числе как как резервное топливо 
для наземной техники и бункеровки за-
ходящих небольших судов, переведен-
ных к тому времени на водород вслед 
за развитыми странами. По массогаба-
ритным характеристикам это идеаль-
ное топливо с максимально возможной 
теплотворной способностью и нулевы-
ми выбросами СО2.

Колоссальные ресурсы природного 
газа в Арктическом регионе могут сти-

мулировать создание в регионе газо-
химических кластеров и водородных 
производств, продукция которых будет 
востребована как на внешних, так и на 
внутренних рынках.

Решение проблемы энергообеспече-
ния, развитие сферы производства во-
дорода, создание газохимических кла-
стеров и других производственных 
центров улучшит социальную жизнь 
людей, будет способствовать снижению 
миграции населения и созданию допол-
нительных рабочих мест, в том числе 
для высококвалифицированных специ-
альностей.

Кто должен предлагать обоснованные 
решения по новым глобальным и мест-
ным проектам, от которых зависит это 
будущее. Назрела проблема управлен-
ческих и инженерных кадров, способ-
ных выйти за границы индустрий и все-
сторонне оценивать традиционные и 
новейшие технологии.

Проблема постепенно уже начала ре-
шаться. Количество созданных новых 
рабочих мест в Арктической зоне – 11 
тысяч 613 единиц (при плане создан-
ных рабочих мест на 2021 год – 1,3 тыс.). 
Сфера направления инвестиций доста-
точно разнонаправлена (логистика, до-
быча полезных ископаемых, туризм, 
производство рыбной продукции, сер-
висные бизнесы и сельское хозяйство). 
Существующая и планируемая диверси-
фикация топливных ресурсов и структу-
ры локальной энергетики уже сегодня 
требует незамедлительного повышения 
профессиональных компетенций спе-
циалистов в области ВИЭ с учетом их 
вовлечения в специфику Арктической 
зоны Российской Федерации.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
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НОВОСТИ МЧС

«Скалистый» с 1982 года ведет раз-
работку Октябрьского и Талнахского 
месторождений, руды которых являют-
ся источником золота, серебра, селена 
и платины. Изначально он был одним 
из объектов «Комсомольского» рудни-
ка, но в 2018 году стал отдельным про-
изводством, что позволило продол-
жить строительство глубоких стволов 
шахты. В 2020 году глубина «Скали-
стого» достигла 2056 метров – в насто-
ящее время на всем материке нет ни 
одной столь глубокой шахты.

Как и любая другая, она таит в себе 
опасности: природный газ, подземные 
воды могут причинить вред шахтерам, 
ежедневно добывающим под землей 

САМАЯ ГЛУБОКАЯ ШАХТА ЕВРАЗИИ – 
ПОД ЗАЩИТОЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ

Северный город Норильск славится своими месторождениями полезных ископаемых 
и рудниками. Так, рудник «Скалистый»  является самым глубоким на территории 
Евразии, безопасность которого обеспечивают горноспасатели.

Ирина КАРПАНОВА, пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

природные богатства. Для их безопас-
ности рудник прикрывает военизи-
рованный горноспасательный отряд 
МЧС России, дислоцированный в Но-
рильске; в его составе почти 260 чело-
век.

Ежедневно они несут вахту, готовые в 
любой момент прийти на помощь гор-
някам, рискуя своими жизнями. Для 
этого на вооружении горноспасате-
лей есть разжимы, ножницы, домкра-
ты, поднимающие тяжелые камни, и 
оборудование, разрезающее металли-
ческие конструкции, а также 28 еди-
ниц техники, в том числе установка 
комбинированного тушения пожаров 
«ПУРГА-7» с повышенной дальностью 

подачи пены. Такая установка незаме-
нима при тушении техники или смыва 
горюче-смазочных жидкостей как на 
поверхности, так и в глубине шахты. 

Не менее важно при ликвидации ава-
рий оборудование, которое используют 
как для добычи руды, так и в целях обе-
спечения требований пожарной без-
опасности. Например, оросительный 
трубопровод, установленный компани-
ей, разрабатывающей шахту, может по-
давать воду на различную глубину, что 
позволяет тушить пожары, подсоеди-
нив к нему рукава.

«С помощью оросительного трубо-
провода мы тушили пожар на руднике 
[Скалистом] в 2011 году. Пожар начал-
ся от машины, которая вспыхнула в ре-
зультате столкновения. Когда загора-
ние ликвидировали, оказалось, что это 
не всё, огонь распространялся дальше 
в шахту. В течение трех дней отделение 
тушило пожар, у спасателей даже за-
щитные каски плавились»,— вспомина-

ет командир отделения Норильского 
военизированного горноспасательно-
го отряда Мяэдей Буранов.

Ключевым фактором работы горно-
спасателей является ликвидация ава-
рий в условиях закрытого простран-
ства. В случае пожара, когда шахта 
наполняется едким дымом, или взры-
ва метана нужно оценить обстановку 
и уровень ядовитых испарений. Тогда 
на разведку отправляют респиратор-
щиков, опытных в обращении с дыха-
тельными аппаратами. В респираторах 
спасатели могут пробыть около четы-
рех часов, затем баллоны с кислородом 
меняют. При затяжных авариях в шахту 
подвозят несколько баллонов, чтобы 
каждый боец смог вовремя и оператив-
но пополнить запас кислорода.

Сама работа респираторщика – осно-
ва горноспасательного дела, поэтому 
специалиста могут привлекать на лик-
видацию загораний, разбор завалов, 
эвакуацию пострадавших.

«Если выработка тесная или из-за 
прорыва закладочной смеси образу-
ется малое сечение шахт, идешь со-
гнувшись. В таком случае, если на тебе 
дыхательный аппарат, приходится по-
потеть. Причем чем больше напряга-
ешься, тем горячее воздух, которым 
дышишь. Процесс трудоемкий, но ты 
должен выполнить боевую задачу, по-
этому экипируешься и движешься по 
узким проходам, иногда ползком», - по-
делился респираторщик Норильского 
военизированного горноспасательно-
го отряда Александр Рыжов. 

По его словам, командный пункт также 
ищет дополнительные пути обхода и эва-
куации пострадавших с учетом времени, 
которое будет затрачено спасателями.

Отметим, сегодня рудник все так же 
успешно функционирует, совершен-
ствуя технологии добычи руды, вместе 
с ним совершенствуют работу и гор-
носпасатели. Их деятельность была 
высоко оценена главой МЧС России 
Александром Куренковым в ходе ра-
бочей поездки в октябре 2022 года. 
Он осмотрел контрольно-испытатель-
ную лабораторию и учебный центр по 
подготовке горноспасателей и членов 
вспомогательных аварийно-спасатель-
ных формирований, а также посетил 

КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ РАБОТЫ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО 
ПРОСТРАНСТВА.

САМА РАБОТА РЕСПИРАТОРЩИКА – ОСНОВА ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА, ПОЭТОМУ 
СПЕЦИАЛИСТА МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬ НА ЛИКВИДАЦИЮ ЗАГОРАНИЙ, РАЗБОР ЗАВАЛОВ, 
ЭВАКУАЦИЮ ПОСТРАДАВШИХ.

Центр планирования, организации и 
контроля выполнения горных работ, 
находящийся на руднике. В ходе по-
ездки министр поручил проработать 
вопросы дальнейшего развития отря-
да и его материально-технического ос-
нащения с учетом возможных рисков.

В апреле текущего года по поручению 
Президента Российской Федерации на 
территории 9 субъектов нашей страны, 
имеющих в своем составе арктические 
территории, пройдет межведомствен-
ное опытно-исследовательское учение. 
На учении будут отработаны 16 вво-
дных, отражающих основные природ-
ные и техногенные риски, наиболее ха-
рактерные для Арктической зоны.

Предварительный замысел учения 
включает более 100 опытно-иссле-
довательских задач, 38 из которых 
– практические задачи, связанные с 
апробацией или сравнительными ис-
пытаниями образцов техники, техни-
ческих средств, оборудования, экипи-
ровки и снаряжения. Для проведения 
исследований в ходе учения созданы 
15 исследовательских групп общей 
численностью около 150 человек, 
среди которых представители НИИ и 
вузов МЧС России.

ФОТО из архива Норильского ВГСО
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— За последний год в жизни страны 
и бизнеса произошло немало измене-
ний. Скажите, отразились ли они ка-
ким-либо образом на выставке?

— Любое профессиональное меро-
приятие — это отражение индустрии, 
которой оно посвящено. Securika 
Moscow не исключение. На сегодняш-
ний день стало весьма затруднитель-
но, а в отдельных случаях невозможно, 
участие Европейских компаний, кото-
рые потеряли финансовую поддержку 
своих стран. В то же время свой потен-

SECURIKA MOSCOW:   
КАКОЙ БУДЕТ 
ПРЕДСТОЯЩАЯ 
ВЫСТАВКА?
28-я Международная выставка технических средств охраны и 
оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной 
защиты Securika Moscow  должна пройти с 11 по 14 апреля в 
павильоне 2 МВЦ «Крокус Экспо». Директор Securika Moscow 
Наталья Виноградова в своем интервью рассказла о том, как 
проходит подготовка к очередному выставочному сезону. 

циал на выставке в 2023 году раскро-
ют Китай, Турция и новые географии, 
которые стремятся нарастить свою 
долю рынка за счет покинувших Рос-
сию компаний. 

— Как идет подготовка к выставке 
Securika Moscow? Какие из россий-
ских компаний уже подтвердили свое 
участие?

— Интерес к выставке достаточно вы-
сокий как среди постоянных участ-
ников, так и новых. Среди компаний 

— российские лидеры отрасли: АРГУС-
СПЕКТР, АРМО-Системы, НПП Бевард, 
НВП БОЛИД, НТКФ Си-Норд, Группа 
компаний ESCORT, ЭВС, Бастион, RVI 
Group, PERCo, Плазма-Т, ГК Пожтехника, 
ТК Ритм, Rubetek, RUBEZH, Sigur, Вагнер 
РУ, TRASSIR. Среди иностранных участ-
ников Vandsec, Tiandy, Mavili, Zonerich, 
Siterwell. Впервые примут участие Элек-
троника ПСЦ, Силтэк, Новые техноло-
гии, Dorren, Cvsoft и другие компании.

 
— Какой будет деловая программа? 

Какие мероприятия планируете про-
вести?

— В деловой программе выставки мы 
всегда поднимаем актуальные темы в об-
ласти систем безопасности. По-прежнему 
много вопросов у наших посетителей воз-
никает в связи с изменениями в Сводах 
правил по проектированию систем пожа-
ротушения и сигнализации. В рамках де-
ловой программы обсудим практику при-
менения новых норм. Актуальна практика 
импортозамещения. Мы подробно рас-
смотрим кейсы последнего года по всем 
направлениям рынка безопасности. Для 
директоров по безопасности будет прове-
ден отдельный форум — обсудим направ-
ления ритейла, безопасности промыш-
ленных объектов, антитеррора и другие. 
Обсудим темы информационной безопас-
ности, а также впервые охраны труда в 
рамках поддержки и развития потенциа-
ла новых секторов на выставке.

Программа будет насыщенной и 
очень интересной.




