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«РАДИОФРОНТ» – 2020: 
90 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИННОВАЦИЙ

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯ РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АО «ОМЕГА» БУДЕТ РАДА 
ПАРТНЕРСТВУ С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

• ОСНАЩЕНИЕ ОПТОВОЛОКОННОЙ СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДОВ (ОСМТ): МОНИТОРИНГ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОБНАРУЖЕНИЕ ДАЖЕ СВЕРХМАЛЫХ УТЕЧЕК В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ;

• ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ; 

• УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА СО СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМИ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1000 В (БАВР): ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕДОБЫЧИ, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ СИСТЕМ ТЕПЛО— И ВОДОСНАБЖЕНИЯ;

• МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОМЕГА»
УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЁВА , Д. 6, КОРП. 1, Г. МОСКВА , РОССИЯ, 129515; 

ТЕЛ. (499)799-84-35, ФАКС: (499) 799-83-50; 
E-MAIL: INFO@OMG.TRANSNEFT.RU 

ОСНОВАННОЕ В 2009-М ГОДУ КАК ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЯ ПАО 
«ТРАНСНЕФТЬ», АО «ОМЕГА» РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ ДАТЧИКОВ. В ЧАСТНОСТИ, СИСТЕМОЙ 
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК И КОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ (СОУиКА «ОМЕГА») ОСНАЩЕНО 
ОКОЛО ШЕСТИ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

ФГУП «КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ» В БИЗНЕС-ДИАЛОГЕ
О СПУТНИКОВОМ ИНТЕРНЕТЕ  

HUAWEI: АЛЬФА И ОМЕГА ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

«РАДИОФРОНТ»-1930: 
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОМУЗЫКУ!

СИСТЕМЫ АО «ОМЕГА»: УКРЕПЛЯЯ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР В ТЭК РОСИИ 
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Едва ли отцы-основате-
ли журнала «РАДИОФРОНТ» в 
1930-ем году могли себе пред-
ставить, какая долгая жизнь 
суждена их детищу. И вот ваш 
«РАДИОФРОНТ» уверенно всту-
пает в год своего 90-летия. 
Вступает, вооружившись новы-
ми, тоже немыслимыми почти 
век назад темами, составляю-
щими теперь основу издания. 
Среди них – IT-индустрия, циф-
ровая революция, цифровиза-
ция во всех ее проявлениях, 
новости ОПК. И наш номер, за-
крывающий 2019-й год, в пол-
ной мере отражает это многоо-
бразие. 

Год 2020-й завораживает не 
только магией своего графиче-
ского обозначения: с ним всег-
да связывали громадьё планов 
и предначертаний разной сте-
пени выполнимости. Но в самый 
канун его наступления хотелось 
бы вспомнить о самом важном 
юбилее: 9 мая 2020 года ис-
полнится 75 лет со дня Великой 
Победы. Победы, которая хотя 
состоялась три четверти века 
назад и до сих пор остается 
важнейшим фактом нашей исто-
рии, надежной основой нашего 
взгляда на мир – и уверенности, 
что мы одолеем все невзгоды! 

С новым годом, друзья, с 
новым счастьем — и новыми 
надеждами на то, что всё у нас 
будет хорошо. И что «победа» 
будет главным словом, описы-
вающим все наши дела и по-
ступки в новом году. 

…Ну да — и чтобы наши 
славные футболисты наконец 
обыграли бельгийских коллег и 
— спустя ровно 60 лет — снова 
стали бы чемпионами Европы!

С уважением – 
Алексей Турбин 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
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1. РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ
СТАРТАПЫ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ

ПЯТЬ ФАКТОВ О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ

1. РОССИИЙСКИЕ ИННВВЕЕСТИЦИИ В ЗАРУУБЕЖНЫЫЕ
СТАРТАППЫ ВЫРОСЛЛИ ВДВОЕ

В первой половине 2019 года россияне вложили 860 млн долларов в зарубежные стартапы, 
что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Российской венчурной 
компании и PwC. Почти все средства были инвестированы в IT-проекты, как правило – зрелые. 
Средняя стоимость сделки выросла с 11 млн до 23,9 млн долларов. Российские стартапы 
привлекли от внутренних инвесторов в 3,5 раза меньше средств.

2. РУНЕТ – ОДИН ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ В МИРЕ
2. РУНЕТТ – ОДИН ИЗЗ СААМЫХ НАДЕЖНЫЫХ 
НАЦИОННАЛЬНЫЫХ ССЕЕГММЕНТОВ В МИРЕЕ

Российская IT-компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, 
ежегодно оценивает национальные сегменты интернета на предмет устойчивости. Для рейтинга 
отбираются операторы, отказ работоспособности которых может привести к проблемам с 
пропуском трафика. По сравнению с прошлым годом рунет поднялся на две позиции, до 11-
го места. Ключевой оператор в России – «Ростелеком». При этом сети в регионах продолжают 
развиваться, обеспечивая альтернативные маршруты трафика. Лидером остается Германия 
– сбой в работе Deutsche Telekom вызовет минимальные проблемы с доступом в интернет.

3. MAIL.RU GROUP – В ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ
3. MAIL.RRU GROUP –– ВВ ТТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙЙ ППРРИЛОЖЕНИЙ

Mail.ru Group входит в число наиболее успешных издателей мобильных приложений в Европе. 
Это следует из рейтинга исследовательской компании App Annie, учитывающей доходы от 
загрузок приложений и внутренних покупок через App Store и Google Play. В первой половине 
2019 года Mail.ru Group стала четвертой. Впереди – финская Supercell, выпустившая 
игровой хит Clash of Clans, ирландская Playrix с играми Gardenscapes и Homescapes, а также 
британская Badoo – разработчик одноименного приложения для знакомств. Российской 
компании принадлежат соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», сервис объявлений «Юла» 
и ряд мобильных игр.

4. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ УВЛЕКЛИСЬ 
ВИРТУАЛЬНЫМИ АССИСТЕНТАМИ
4. РОССИИЙСКИЕЕ КООММПАНИИ УВЛЕКЛИИСЬ 
ВИРТУАЛЛЬНЫММИ ААСССИИСТЕНТАМИ

Около 35 млн россиян регулярно общаются с Алисой – голосовым помощником, разработанным 
«Яндексом» два года назад и ставшим ответом Siri от Apple и Google Assistant. Российский 
поисковик одержал верх над американскими конкурентами и в этом сегменте. Теперь нишу 
пытаются осваивать и другие игроки – например, этим летом Тинькофф банк представил 
своим клиентам Олега, а Mail.ru Group в настоящее время тестирует Марусю. Преимущество 
последней компании – в базах пользователей «Вконтакте» и «Одноклассники», наиболее 
популярных в России соцсетей.

5. ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕР ВПЕРВЫЕ 
ВОЗГЛАВИЛ FASHION-РЫНОК
5. ОНЛАЙЙН-РИТТЕЙЛЛЕЕРР ВПЕРВЫЕ 
ВОЗГЛАВИЛ FAASHIOON--РЫНОК

Интернет-магазин Wildberries получил в первом полугодии 2019 года 85 млрд рублей 
выручки, опередив многолетнего лидера на fashion-рынке – сеть спортивных магазинов 
«Спортмастер». За полгода оборот «Спортмастера», управляющего более чем 500 торговыми 
точками в России и за рубежом, вырос на 6-7%, до 51,5 млрд рублей, а Wildberries – на 79%, 
до 85 млрд рублей. 

НОВОСТИ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ 

В 2018 году Российское государство в лице фонда «Сколково» и Российской 
венчурной компании (РВК) инициировало проведение конкурса «Зимний город» 
с фондом 175 млн руб. Его задачей стало создание автономного беспилотного 
автомобиля, адаптированного к условиям российской зимы. В квалификационном 
этапе приняли участие 13 команд, а в финальный этап, подведение итогов которого 
ожидается в декабре, прошли МАДИ, НГТУ, BaseTrack, «СтарЛайн» и «Авто-РТК».
В рамках конкурса РВК сотрудничает с пулом из более чем десяти команд, которые 
имеют разработки в сфере автономного управления автомобилями достаточно 
продвинутого уровня, чтобы лечь в основу коммерческих продуктов, сообщили 
в пресс-службе компании. «Мы изначально ставили коммерческие цели в основу 
нашей работы»,— говорит основатель BaseTrack Андрей Вавилин. Компания 
работает над сферой грузовых перевозок и вместе с группой ГАЗ рассчитывает 
внедрить технологии в производственную программу. Высокоточное знание 
рельефа предстоящего маршрута позволяет сэкономить до 20% топлива для 
грузовых автомобилей; кроме того, технология может использоваться как система 
помощи водителю при удержании транспортного средства в полосе движения, 
поясняет господин Вавилин.
НПО «СтарЛайн» начала разрабатывать беспилотник в конце 2016 года. Сейчас 
НПО создает платформу, которая позволит интегрировать элементы беспилотного 
автомобиля практически в любое современное транспортное средство, утверждает 
ее представитель. В 2018 году беспилотник тестировался в 24 городах России, в том 
числе на участке трассы Новороссийск—Керчь, провел региональные испытания в 
рамках автопробега из Санкт-Петербурга в Казань длиной 2,5 тыс. км, рассказал 
представитель НПО.

МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПЕТЕРБУРГОМ ПОЕДУТ АВТОНОМНЫЕ ГРУЗОВИКИ
С 2022 года на автостраде М11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, будут выделены полосы для беспилотных 

грузовиков. Об этом сообщил гендиректор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин на Восточном 

экономическом форуме во Владивостоке. Технология проходила испытания в течение двух лет на полигоне в Казани. 

Решение является комплексным – это грузовик с машинным зрением, программное обеспечение и «умная дорога», с 

которой машина общается в процессе передвижения. 

РЖД ВНЕДРЯЕТ КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

«Российские железные дороги» создали департамент квантовых коммуникаций. 

Этот новый тип передачи данных гарантирует максимальный уровень безопасности, 

который обеспечивается не математическими алгоритмами, а самими свойствами 

фотонов. Новый департамент вместе с научным сообществом и технологическими 

компаниями будет внедрять технологии в железнодорожной инфраструктуре. В 

частности, от передачи и защиты данных зависит управление поездами. Такие 

компании как Газпромбанк, «Ростелеком» и Сбербанк, уже несколько лет 

используют квантовые телефоны и другие квантовые каналы связи. 

меент кванттововвыых кхх омммммммммммуунииииииикацкаццкак цкацкацкацкацкацкацццций.иииииииии .иииии .. 

имальный ууровроовеньеее  беззззззоопасасссссснссссс оссттсттттттттттттттттии,ииии

орритмами, аа ссамсамимиимимиимм сввойссссстватватватвававааатвтватвтвваатватватвтватвввттвааммии

ооббществом им иии тетеееееехнхнохнохнологлоггичечечечеччеичечееееессскиискиссссссс мииммим

ноодорожнойй иинфрафраастррстррстрруктукткктууктуккттктту уреуреееууреуреурруреуреееурер . ВВВ ВВВВВВВ В. В. ВВ 

т управлениениие пооездездаммимиа . Т. ТТакаккикикиаккик ееееее

Сбеербанк, ужеужеже нененнеескоскооскооскоскольлькькккккькльлькооо ло лоо ло ллло еететтет т

ые каналы связи.

В РОССИИИ РАЗЗВИВВААЕЕТСЯ БЕСПИЛООТНЫЙ ТРАНССПООРТ 

МЕЖДУ МОССКВОЙ И ППЕТЕРРББУРРГОМ ПОЕДУТ АВТОННОМНЫЕ ГРРУЗОВИККИ

РЖД ВНЕЕДРЯЕЕТ ККВВАНТОВЫЕ КОМММУНИИККААЦЦИИИ
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РЖД ИСПЫТЫВАЕТ БЕСПИЛОТНЫЙ ПОЕЗД
Впервые в России поезд совершил поездку без машиниста. Испытания проходили на экспериментальном железнодорожном 

кольце под Москвой, а в числе пассажиров были вице-премьер Максим Акимов и глава РЖД Олег Белозеров. Поезд 

«Ласточка» с системой «машинного зрения» выпущен «Уральскими локомотивами» – совместным предприятием Siemens 

и группы «Синара». Есть вероятность, что в 2021 году такие поезда будут курсировать по Московскому центральному 

кольцу. Пока что применение беспилотной технологии невозможно без изменений в законодательстве. 

ЯПОНЦЫ И РОССИЯНЕ ИНВЕСТИРУЮТ В ЦИФРОВЫЕ КЛИНИКИ
В 2020 году Российская венчурная компания (РВК) и японская корпорация Mizuho планируют открыть инвестфонд 

для развития проектов в области медицинских технологий. Об этом сообщил гендиректор РВК Александр Повалко на 

Восточном экономическом форуме. Стороны ищут партнеров-инвесторов, поскольку не хотят владеть более 30% каждый. 

Общий размер фонда пока не называется. Его средства будут вкладываться в высокотехнологичные проекты вроде 

цифровых клиник.

РЫНОК ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ РАСТЕТ
Цифровое обучение в России набирает обороты, но его доля на мировом рынке незначительна – около 0,5%. К таким 

выводам пришли в «Яндексе», проанализировав профильные исследования за последние пять лет. Ожидается, что к 

2021 году объем внутреннего рынка может вырасти до 53,3 млрд рублей. Но крупные компании, такие как Сбербанк, 

«Ростелеком» или сам «Яндекс», вкладываются в онлайн-обучение, как правило, ради репутации и социальных 

обязательств, а не для извлечения прибыли.

КРАУДФАНДИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УРЕГУЛИРОВАН
Президент Владимир Путин подписал закон, легализующий привлечение инвестиций через интернет-платформы, в том 

числе краудфанд инговые инвестиции, с 1 января 2020 года. Закон устанавливает правила игры как для площадок, так 

и для инвесторов. Он должен помочь молодым компания находить источники финансирования, ожидает Центробанк. 

РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА
Летом 2020 года россиянам начнут выдавать электронные аналоги паспортов. Они будут существовать в двух видах – как 

специальная карта с чипом и как мобильное приложение. Новый документ заменит часть других удостоверений, включая 

водительские права, СНИЛС и ИНН. Амбициозный план предполагает полный отказ от выдачи бумажных паспортов после 

2022 года. При этом сроки уже неоднократно переносились, впервые переход на электронные паспорта был анонсирован 

в 2015 году. 

В РОССИИ НАЗНАЧАТ IT-АРХИТЕКТОРОВ
По данным СМИ, Минкомсвязи намерено унифицировать требования к информационным системам органов власти, а также 

ввести IT-архитекторов, контролирующих их соблюдение. Вертикаль замкнет главный государственный IT-архитектор. 

Это должно повысить устойчивость информационной инфраструктуры и снизить сроки оказания госуслуг. 
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РЖД ИСПЫТТЫВАЕТ ББЕСПИИЛЛОТТНЫЙ ПОЕЗД

ЯПОНЦЫ И РРОССИЯНЕ ИНВВЕЕСТТИРУЮТ В ЦИФРОВЫЫЕ КЛИНИККИ

РЫНОК ОНЛААЙН-ОБРРАЗОВВААНИИЯ РАСТЕТ

КРАУДФАНДДИНГ ЗАКОНОДДААТЕЛЬНО УРЕГУЛИРОВААН

РОССИЯ ПЕРРЕХОДИТ НА ЭЛЛЕЕКТТРОННЫЕ ПАСПОРТАА

В РОССИИ НААЗНАЧАТТ IT-АРРХХИТТЕКТОРОВ

ВЦКС «Сколково», в филиале 
ГПКС, 27 ноября 2019 года 
— состоялась конференция 

«Бизнес-диалог. Спутниковый ин-
тернет: Опыт регионов». Форум 
организован ГП КС под эгидой 
портала о спутниковом интернете 
KA-BAND.INFO при участии «Ев-
телсат Нетворкс», НАО «Нацио-
нальная спутниковая компания» 
(Триколор), ГК «Искра» (Стриж), 

ГК РТКОММ, Ка-Интернет, Амтел-
Связь, Телепорт, а также Hughes 
Network Systems и Gilat Satellite 
Networks. В конференции приняли 
участие представители отрасле-
вого операторского сообщества, 
дистрибьютеры услуг спутниково-
го ШПД, производители оборудо-
вания и представители СМИ.
Открывая «Бизнес-диалог», Ге-

неральный директор ГП КС Юрий 

Прохоров отметил, что «созданная 
российская спутниковая система 
высокоскоростного доступа в Ка- 
диапазоне уникальна и не имеет 
аналогов в мире – протяженность 
её зоны обслуживания составляет 
7 тыс. км. Потенциал сети — 250 
тыс. абонентов, на сегодняшний к 
системе подключено более 16 тыс. 
пользователей, и их количество 
устойчиво растет, при этом 2/3 

В СКОЛКОВО 
СОСТОЯЛАСЬ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БИЗНЕС-ДИАЛОГ
СПУТНИКОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ: ОПЫТ 
РЕГИОНОВ»
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абонентов работают в восточном 
сегменте сети — на Дальнем Вос-
токе и в Сибири». Юрий Прохоров 
также подчеркнул, что «ГП КС 
проводит корректировку планов 
развития орбитальной спутнико-
вой группировки предприятия, в 
т.ч. с учетом прогнозов развития 
рынка спутникового ШПД в регио-
нах России».
Пленарная сессия конфе-

ренции была посвящена инфра-
структуре операторского бизнеса. 
Андрей Кириллович, Директор Де-
партамента интеграционных услуг 
и комплексных проектов ГП КС, 
представил аналитический доклад 
о международном опыте развития 
систем спутниковой связи с про-
гнозами и сценариями развития 

рынка СШПД по регионам мира. 
Евгений Буйдинов, Заместитель 
Генерального директора по раз-
витию и эксплуатации систем свя-
зи ГП КС, рассказал участникам 
форума о базовых элементах ин-
фраструктуры спутникового опе-
ратора связи на примере ГП КС. 
Михаил Глинка, Директор Депар-
тамента операторских и корпора-
тивных решений ГП КС, в своем 
выступлении подвел основные 
итоги развития систем спутнико-
вой связи в Ku-/Ka- диапазонах 
в России за прошедшие пять лет. 
Вторая часть его доклада касалась 
перспективного проекта создания 
многофункциональной системы 
спутниковой связи на высокоэл-
липтических орбитах «Экспресс-

РВ», включая возможности для 
потенциальных пользователей и 
экспертные прогнозы потенциала 
российского рынка.
Главной темой второй сессии 

«Бизнес-диалога» в Сколково 
стал опыт реализации проектов 
СШПД в российских регионах. Ее 
спикерами стали Светлана Си-
роткина, Генеральный директор 
АО «Ка-Интернет», Андрей Рому-
лов, Генеральный директор ООО 
«Стриж», Сергей Ратиев, Гене-
ральный директор группы ком-
паний РТКОММ, Игорь Ильинчик, 
Первый заместитель генерально-
го директора АО «Амтел-Связь», 
Вадим Юминов, Генеральный 
директор ООО «Телепорт». Кол-
леги поделились информацией о специфике развития бизнеса 

на Дальнем Востоке и в Сибири, 
в Якутии и других северных ре-
гионах.
Участники дискуссии в рамках 

конференции сошлись во мнении 
о необходимости создания едино-
го информационного ресурса, ко-
торый будет содержать объектив-
ную и независимую информацию 
о системах связи в Ка- диапазоне 
в России и станет эффективным 

4 декабря 2019 года в Баку Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Гейдар оглы Алиев ознакомился с экспозицией ФГУП «Космическая 
связь» на крупнейшей в Каспийском регионе выставке телекоммуникаций, 
инноваций и высоких технологий BAKUTEL-2019.
Президент Азербайджана отметил перспективы партнёрства ГП КС 
и азербайджанского оператора спутниковой связи ОАО «Азеркосмос» в 
рамках подписанного накануне соглашения о сотрудничестве в области 
услуг спутниковой связи, и пожелал большой плодотворной совместной 
работы.

инструментом для участников 
рынка при планировании своей 
деятельности. Принято решение 
проработать возможность созда-
ния такого ресурса на основе 
отраслевого портала KA-BAND.

INFO, партнерами которого высту-
пают ГП КС, РТКОММ, «Ка-Интер-
нет», КБ «Искра», Hughes Network 
Systems, а оператором — компа-
ния «Исател».

РФ 

ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ПОСЕТИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ ПОСЕТИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ 
ГП КС НА ВЫСТАВКЕ ГП КС НА ВЫСТАВКЕ 
BAKUTEL-2019BAKUTEL-2019

Руководство ГП КС: Генеральный директор ГП КС Юрий Прохоров, 
Заместитель Генерального директора Евгений Буйдинов, 
Заместитель Генерального директора Ксения Дроздова

Юрий Прохоров, Генеральный 
директор ГП КС, выступает с 
приветственным словом перед 
участниками конференции

Ксения Дроздова, заместитель 
Генерального директора ГП КС

Представители региональных операторов во время дискуссии

Участники конференции обмени-
ваются мнениями

Вторая сессия 
конференции, посвященная 

региональному опыту 
реализации проектов СШПД.
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МИНКОМСВЯЗИ МИНКОМСВЯЗИ 
РОССИИ:РОССИИ:
ОБСУЖДЕН ХОД ОБСУЖДЕН ХОД 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ДО 2022 ГОДАДО 2022 ГОДА
С овещание, посвящённое во-просам планирования меро-

приятий по информатизации 
на 2020-2022 годы, прошло в 
министерстве цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации. В 
нем приняли участие около 140 
человек из федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ) и 
государственных внебюджетных 
фондов. Председательствовал за-
меститель министра Евгений Кис-
ляков.
Для унификации и повышения 

эффективности планирования, 
создания и использования ИКТ в 
деятельности органов власти, а 
также расходования бюджетных 
средств в сфере информацион-

ных технологий постановлением 
правительства №365 создана си-
стема координации мероприятий 
по информатизации. Органы го-
сударственной власти планиру-
ют и реализуют мероприятия по 
информатизации, а Минкомсвязь 
России осуществляет их методи-
ческое сопровождение и эксперт-
ную оценку.

«Минкомсвязь впервые с 2014 
года проводит такое мероприя-
тие. Считаю правильным нам с 
вами выстроить обратную связь, – 
обратился к представителям ФО-
ИВов Кисляков. — Такие встречи 
будут регулярными. Мы должны 
стать командой единомышленни-
ков, помогать друг другу, делать 
одно общее дело».

Участникам совещания расска-
зали об изменениях в законода-
тельстве, регулирующем процесс 
планирования в этой сфере, и о 
порядке доведения лимитов бюд-
жетных обязательств для финан-
сового обеспечения мероприятий 
по информатизации. Кроме того, 
участники обсудили проблемы 
планирования таких мероприятий 
и способы их решения.
Как рассказал директор де-

партамента развития архитектуры 
и координации информатизации 
Минкомсвязи Василий Слышкин, 
на сегодня только 23 органа го-
сударственной власти заплани-
ровали 90% и более бюджетных 
средств по 242 видам расходов, 
содержащимся в системе «Элек-

тронный бюджет» на 2019—2021 
годы. При этом 11 органов запла-
нировали меньше половины.
Сейчас для системы коорди-

нации характерен ряд проблем: 
у ФОИВов нет целостной картины 
финансирования мероприятий и 
их учета, нет понимания удобства 
информационных систем и цент-
рализованного мониторинга дан-
ных, планирование мероприятий 
не синхронизировано с процесса-
ми госзакупок и бюджетного пла-
нирования.
На решение этих и других по-

добных проблем нацелена новая 
редакция постановления прави-
тельства, подготовленная Мин-
комсвязью. Изменения, в част-
ности, позволят отказаться от 
формирования плана информати-
зации и перейти к формированию 
реестра согласованных мероприя-
тий, а в итоге — сократить сроки 
экспертизы, говорится в сообще-
нии.

«Нововведения позволят не 
только сократить текущий срок 
в два раза, но и минимизировать 
число повторных прохождений 
экспертизы, которые проводят-
ся из-за невозможности вносить 
дополнительные сведения на 
этапе экспертной оценки, — по-
яснил директор подведомствен-
ного Минкомсвязи ФГБУ «ЦЭКИ» 
Павел Буяджи. — Если ранее из-
за отсутствия полного пакета до-

кументов для экспертизы ЦЭКИ 
возвращал мероприятие в ФОИВ 
на доработку, запуская тем самым 
процесс заново, то в настоящее 
время в случае отсутствия каких-
либо документов или данных мы 
запрашиваем недостающую ин-
формацию, загружаем материалы 
и завершаем процесс».
Он уточнил, что взаимодейст-

вие с органами власти осуществ-
ляется через несколько каналов 
коммуникаций. Представители ве-
домств могут задать свои вопросы 

по телефону, электронной почте, 
на вебинаре или семинаре Учеб-
ного центра ЦЭКИ. Так, с начала 
2019 года в колцентр обратились 
почти пять тысяч человек, около 
3,5 тысячи писем поступило на 
почту. Учебный центр провел 36 
вебинаров и 15 семинаров.
Новое постановление учитыва-

ет и новые подходы к стратегиче-
скому планированию. В 2018 году 
были утверждены новые нацио-
нальные программы и федераль-
ные проекты, в которых также 
заложены мероприятия по инфор-
матизации. С учетом этого проект 
постановления дополняет сущест-
вующие приоритетные направле-
ния новыми.
Директор департамента раз-

вития отрасли IT Минкомсвязи 
Дмитрий Никитин рассказал о 
ходе подготовки к осуществлению 
централизованных закупок отече-
ственного ПО в интересах ФОИВов 
в 2019 году и о планах на 2020—
2021 годы.
В завершение Евгений Кисля-

ков предложил снова собраться 
через квартал и создать из пред-
ставителей разных министерств 
рабочую группу, которая займет-
ся мониторингом исполнения ре-
шений этого совещания и оптими-
зацией требований к процедуре 
информатизации.

РФ 

Директор подведомственного Минкомсвязи ФГБУ “ЦЭКИ” 
Павел Буяджи

Директор департамента развития архитектуры и координации 
информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин
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Михаил Светлов, менеджер по работе с ключевыми 
заказчиками нефтегазовой отрасли компании Huawei

Убольшинства обывателей 
бренд Huawei ассоциируется 
со смартфонами, планше-

тами, умными часами и прочими 
гаджетами для пользователей. 
Однако мало кто знает, что основ-
ной доход компании по-прежнему 
приносит направление IT-реше-
ний для операторов связи. Собст-
венно, с него и начиналась компа-
ния Huawei 32 года назад. 
Поскольку данный вид бизнеса 

достаточно специфический, в него 
посвящен относительно узкий 
круг технических специалистов, 
работающих в телекоммуникаци-
онной отрасли. Им, я уверен, имя 
Huawei известно уже достаточно 
давно, и во вполне определенном 
контексте. Итак, операторское 
направление — Carrier Network 
Business Group, CNBG, является 
старейшим в компании Huawei. 
Департамент, занимающийся 

разработкой смартфонов, поя-
вился много позже, в 2003 году. 
Он же составил основу направ-
ления решений для пользовате-

лей — Consumer Business Group, 
CBG. Поскольку его продукция 
направлена на массовый рынок, 
то и известен он широкой публике 
гораздо лучше. К слову, в струк-
туре глобальных доходов компа-
нии этот департамент, занимает 
1ое место. 
Если говорить о том подра-

зделении, в котором работаю я, 
то это департамент решений для 
корпораций или правительствен-
ных организаций, где необходима 
информационно-коммуникацион-

ная инфраструктура. Оно назы-
вается Enterprise Business Group, 
EBG, и является самым молодым 
департаментом в компании, обра-
зованном лишь в 2011 году. К 
слову, растет наш департамент 
достаточно стремительно. В 2018 
году российский бизнес EBG вы-
рос на 35%. 
Исходя из названия, работа 

ведется с корпоративными заказ-
чиками. Что мы предлагаем? Сов-
ременные информационно-ком-
муникационные технологии для 

Многие знают о Huawei как одном из лидеров по производству смартфонов. Однако кроме 
популярных мобильных устройств огромная корпорация из Китая сосредоточена на разработ-
ке, производстве и обслуживании широкого спектра высокотехнологичных продуктов, 
без которых невозможно представить развитие информационных технологий и 
цифровой экономики. 

В ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ ЛЕЖИТ 
ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРА

построения современных end-to-
end решений. В портфеле Huawei 
широкий спектр продуктов, во-
стребованных не только крупным, 
но и средним и даже малым биз-
несом. Наши решения, начиная с 
коммутаторов и маршрутизаторов 
позволяют строить свои сети пе-
редачи данных, телефонию, обес-
печивать информационную без-
опасность независимо от размера 
компании.
В портфель компании входят 

решения по видеонаблюдению. 
Причем это не только видеока-
меры, но и устройства, которые 
позволяют хранить и интеллекту-
ально обрабатывать весь тот ог-
ромный видеопоток, который ге-
нерируют камеры. 
Следующее направление ра-

боты, чрезвычайно востребован-
ное среди закачзиков - серверы и 
системы хранения данных. Пред-
ставленное в нашей компании 
оборудование позволяет заказчи-
ку создавать как частные, так и 
публичные облака. Сегодня этот 
термин на слуху, и я с гордостью 
могу сказать, что наша компания 
приложила к этому немало интел-
лектуальных усилий. 
Опять же в силу специфики 

бизнеса, об инженерных решени-
ях Huawei мало кто знает. Однако 
технологиями и решениями ком-
пании в той или иной форме поль-
зуется каждый третий человек на 
Земле. Мы производим оборудова-
ние для бесперебойных источни-
ков питания, стойки для центров 
обработки данных. В частности, у 
нас в портфеле есть такие инте-
ресные решения, как контейнер-
ный ЦОД, который можно опера-

тивно устанавливать и перевозить 
в случае необходимости. 
Наличие полного спектра обо-

рудования для ИТ инфраструкту-
ры позволяет нашему заказчику 
строить глобальные решения на 
ПО разных производителей, ис-
пользуя его многофункциональ-
ность. 
Бизнес заказчика может быть 

абсолютно любого масштаба: от 
компании, которая приобрета-
ет один коммутатор для создания 
небольшой внутренней сети, до 
крупных госкорпораций. Мы очень 
востребованы в банковской сфере, 
которая традиционно является од-
ной из самых продвинутых в тех-
нологическом отношении. Кроме 
того, в последнее время растет по-
пулярность наших решений среди 
производственных компаний, ко-
торые осознали, как можно повы-
сить эффективность процессов с 
помощью IT-технологий. 
Приятно отметить, как проис-

ходит трансформация отноше-
ния к ИТ-продуктам в государ-
ственном секторе на различных 
уровнях: начиная от городских 
администраций, продолжая в пра-
вительствах регионов и уходя в 
федеральные органы государст-

венной власти. Здравоохранение, 
налоговая служба, госуслуги сей-
час активно цифровизируются.
Может быть, для многих это не 

заметно, но Россия уже сделала 
огромный скачок с точки зрения 
внедрения современных высоких 
технологий. Например, мы одни-
ми из первых в мире перешли на 
GSM стандарт сотовой связи, фак-
тически перешагнув ряд этапов. 
С точки зрения информационно-
коммуникационных технологий 
произошло то же самое: в осно-
ву наших технологий и решений 
легло очень много самых совре-
менных тенденций. Отрадно, что 
активному продвижению этих тен-
денция на стремительно растущем 
российском IT-рынке способству-
ют такие инновационные компа-
нии, как АО «ОМЕГА»,  предпри-
ятие системы ПАО « Транснефть». 
Мало кто знает, но система на-

логовой службы в России с точки 
зрения IT намного опережает си-
стемы самых развитых стран Ев-
ропы. Это было бы невозможно 
без высокотехнологичной инфор-
мационной инфраструктуры, и 
мы гордимся тем, что она в зна-
чительной степени построена на 
нашем оборудовании.

РФ 

Представленное в нашей 
компании оборудование 
позволяет заказчику 
создавать как частные, 
так и публичные облака.
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Конференция Конференция 
«SATCOMRUS 2019»: «SATCOMRUS 2019»: 
спутниковая связь для спутниковая связь для 
цифровой экономикицифровой экономики
В Санкт-Петербурге в Цент-

ральном музее связи им. А.С. 
Попова (ЦМС) состоялась 

XXIV международная конференция 
операторов и пользователей сети 
спутниковой связи Российской Фе-
дерации SАTCOMRUS 2019. Меро-
приятие было организовано ФГУП 
«Космическая связь» при поддер-
жке Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации и 
Федерального агентства связи. В 
этом году конференцию посетили 
более 330 делегатов из 135 орга-
низаций России, Франции, Бело-
руссии, Италии, Великобритании, 
Израиля, Сингапура, Люксембур-
га, Нидерландов, Японии, США и 
других стран. Среди участников 
SATCOMRUS 2019 — руководите-
ли операторов спутниковой связи 

и предприятий космической отра-
сли, первые лица научно-исследо-
вательских институтов и произво-
дителей телекоммуникационного 
оборудования, представители те-
лерадиовещательной индустрии, 
финансовых институтов, страхово-
го сообщества и СМИ.
Главной темой отраслевого фо-

рума, состоявшегося 3 октября, 
стала роль спутниковой связи в 
построении цифровой экономи-
ки. В рамках конференции актив-
но обсуждались сценарии разви-
тия отрасли спутниковой связи и 
перспективы ее трансформации 
в эпоху 5G, а также различные 
точки зрения по вопросам реа-
лизации космических проектов 
с использованием геостационар-
ной и негеостационарных орбит. 
Большой интерес у участников 

форума вызвали вопросы выбора 
оптимальных бизнес-стратегий в 
операторском бизнесе и способы 
управления возникающими ри-
сками. 
Приветственное слово участ-

никам конференции направил 
заместитель руководителя Го-
скорпорации «Роскосмос» Юрий 
Урличич. Он подчеркнул, что 
«перспективное развитие россий-
ской орбитальной спутниковой 
группировки планируется обеспе-
чить в рамках программы «Сфера» 
на период до 2030 года. Стратеги-
ческой целью этой программы яв-
ляется создание взаимоувязанной 
космической информационной 
инфраструктуры с учетом модер-
низации действующих и создания 
новых спутниковых систем связи 
и вещания в интересах всех отра-

слей экономики России в условиях 
их цифровой трансформации».
Пленарное заседание конфе-

ренции открыл Игорь Чурсин, 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства связи. В своем 
выступлении он обозначил вызо-
вы, стоящие сегодня перед госу-
дарственными и коммерческими 
операторами спутниковой связи в 
России и в мире, а также основные 
направления развития глобально-
го рынка на ближайшие годы. 

C докладом «Спутниковая 
связь в новых сегментах цифро-
вой экономики» выступил Юрий 
Прохоров, генеральный дирек-
тор ГП КС. В своем выступлении 
он подвел основные итоги работы 
предприятия за прошедший год, 
обозначил ключевые драйверы 
роста бизнеса ГП КС и рассказал 
о перспективах развития спутни-
ковой группировки предприятия 
до 2030 года, включая создание 
и вывод на геостационарную ор-
биту 12 новых спутников связи и 
вещания и реализацию проекта 
многофункциональной системы 
спутниковой связи «Экспресс-РВ» 
на высокоэллиптических орбитах. 
В докладе Юрия Прохорова также 
нашла отражение тема Интернета 
вещей (IoT) и промышленного ин-
тернета для подвижных объектов, 
в которой ГП КС видит большой 
потенциал для международного 
сотрудничества. Завершая высту-
пление, Генеральный директор ГП 
КС рассказал об изменениях, ко-
торые происходят на рынке теле-
радиовещания, а также затронул 
тему будущего сетей спутниковой 
связи в эпоху 5G, пригласив пред-
ставителей отраслевого сообще-
ства к дискуссии.
В пленарном заседании также 

участвовали Николай Тестоедов, 
генеральный директор АО «ИСС 
имени академика М.Ф. Решетне-
ва», Валерий Бутенко, генераль-
ный директор ФГУП НИИР, Виктор 
Пинчук, первый заместитель ге-
нерального директора ФГУП РТРС, 
Николя Тено, Директор по прода-
жам в России и СНГ Thales Alenia 
Space, Винсент Гермонпре, дирек-
тор отделения продаж телекомму-
никационных спутников по РФ и 
Северной Америке Airbus Defence 
and Space, Александр Шевченко, 

заместитель начальника управле-
ния страхования космических и 
авиационных рисков СПАО «Ин-
госстрах» и Игорь Королев, жур-
налист CNews.
В ходе пленарной сессии 

SATCOMRUS 2019 официальный 
представитель АО «Российский 
экспортный центр» Марина Лосе-
ва объявила результаты Всерос-
сийской премии в области между-
народной кооперации и экспорта 
«Экспортер года 2019». За успеш-
ную работу по расширению экс-
портного потенциала в 2018 году 
ГП КС стало финалистом и одним 
из лауреатов конкурса в номи-
нации «Экспортер года в сфере 
услуг» в Центральном федераль-
ном округе.
В рамках первой сессии «Спут-

никовая связь в современном 
мире. Тенденции развития циф-
ровой экономики: место спутни-
ковых операторов в экосисте-
ме 5G?» состоялось обсуждение 
мирового опыта интеграции 5G 
и спутниковой связи, вопросов 
борьбы за радиочастотный спектр 
между операторами спутниковых 
сетей и сообществом 5G, а также 
возможностей внедрения сетей 
5G в России в C- диапазоне и пер-
спективы развития спутникового 
интернета вещей. 
Большой интерес участни-

ков конференции вызвал кру-
глый стол на тему «Телевидение 
в эпоху четвертой промышленной 
революции. Как телеиндустрия 
адаптируется к новой технологи-
ческой реальности». В ходе дис-
куссии представители ведущих 

игроков российского телевизион-
ного рынка рассмотрели перспек-
тивы развития телевизионной 
отрасли — в том числе линейно-
го телевещания, интеграцию раз-
личных технологических решений 
в единый сервис, новые точки ро-
ста для операторов платного ТВ, 
влияние пользовательского кон-
тента на облик телеиндустрии, а 
также возможность применения 
технологии blockchain для разви-
тия системы микроплатежей.
Самой многочисленной по ко-

личеству участников стала третья 
сессия конференции «От ГСО к 
новым орбитам для многоспутни-
ковых систем связи» — в ней при-
няли участие 11 экспертов. Они 
высказывались как по вопросам 
развития глобальных систем свя-
зи, перспективных проектов на 
средних орбитах и спутниковых 
систем ШПД на ГСО, так и по во-
просам готовности наземного обо-
рудования для новых систем спут-
никовой связи. 
В завершении деловой про-

граммы конференции состоя-
лась церемония награждения 
лауреатов отраслевой премии 
SATCOMRUS AWARD. Победите-
лями этого года стали: АО «ИСС» 
имени академика М.Ф. Решет-
нёва», ФГУП РТРС, АО «РТКомм.
РУ», ООО «Рэйс-Коммуникейшн», 
Центральный музей связи имени 
А.С. Попова, ГУП «Технический 
центр телевидения и радиовеща-
ния» Республики Саха (Якутия), 
ChronoSat GmbH, Журнал «Элек-
тросвязь» (ФГУП НИИР), а также 
АО «КБ «Искра». 

РФ 



Совместный 
проект

Совместный 
проект

Онлайн-издание D-RUSSIA.RU — единственный в России информационный ресурс, 
посвященный государственной информатизации. Издание специализируется на но-
востях и аналитических материалах по таким темам, как IT в государственном управ-
лении, региональных и муниципальных органах власти; электронное правительство 
в РФ; государственная политика РФ в отношении IT; передовой отечественный и за-
рубежный опыт использования IT в госструктурах и для созданий электронного госу-
дарства.

ющих социально-экономические 
условия инновационной деятель-
ности регионов, их научно-тех-
нический потенциал, уровень 
инновационной и экспортной ак-
тивности, а также качество ин-
новационной политики. Регионы 

распределены по четырем груп-
пам исходя из величины отста-
вания значений интегрального 
показателя от результата регио-
на-лидера.
Рейтинг включает индивиду-

альные профили 85 субъектов РФ, 

ОПУБЛИКОВАН 
«РЕЙТИНГ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ» 
РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ

Институт статистических ис-
следований и экономики 
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ 

опубликовал шестой выпуск ана-
литического доклада «Рейтинг ин-
новационного развития субъектов 
Российской Федерации».
Лидерами рейтинга стали Мо-

сква, Республика Татарстан и 
Санкт-Петербург; причём в по-
следнем инновационные процес-
сы протекают наиболее сбаланси-
ровано, отмечают эксперты.
Рейтинг инновационного раз-

вития регионов (РРИИ) специали-
сты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ формируют с 
2012 года. Новый выпуск базиру-
ется на оригинальной системе из 
53 количественных и качествен-
ных показателей, характеризу-

детализирующие результаты по 
всем направлениям инновацион-
ного развития и характеризующие 
специфику инновационной систе-
мы каждого региона.
Кроме актуализации данных 

(шестой рейтинг сформирован по 
итогам 2017 года), авторы обно-
вили методологию расчета и со-
став индикаторов. В частности, 
добавленные индексы цифрового 
развития и экспортной активности 

позволяют анализировать теку-
щее состояние, а в перспективе и 
динамику продвижения субъектов 
РФ по ряду национальных проек-
тов и реализацию целей, сфор-
мулированных в майских указах 
2018 года.
По итогам 2017 года рейтинг 

субъектов Российской Федерации 
по уровню инновационного раз-
вития возглавила Москва. Столи-
ца вернула лидерскую позицию, 

которую занимала с 2008 по 2014 
год. Группировка регионов по 
значению совокупного индекса 
инновационного развития выгля-
дит следующим образом:
• к первой группе относятся во-
семь субъектов Российской Фе-
дерации: это Москва – лидер 
рейтинга, а также регионы, ве-
личина РРИИ в которых отлича-
ется от результата столицы не 
более чем на 20%. Нынешний 

Структура российского регионального инновационного индекса.
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Правительство опубликовало 
список из 13 регионов, кото-
рые получат в 2019 году суб-

сидии из федерального бюджета 
для развития IT-инфраструктуры 
объектов общеобразовательных 
организаций.
Алтайский край 

— 524 миллиона рублей
Пермский край 

— 320,9 миллиона рублей
Астраханская область 

— 175,1 миллиона рублей
Калининградская область 

— 100,2 миллиона рублей
Калужская область 

— 138,3 миллиона рублей
Кемеровская область — Кузбасс 

— 325,8 миллиона рублей
Нижегородская область

— 364,7 миллиона рублей
Новгородская область 

— 100 миллионов рублей
Новосибирская область 

— 436,8 миллиона рублей
Сахалинская область 

— 44 миллиона рублей
Тюменская область 

— 51,3 миллиона рублей
Челябинская область 

— 411 миллионов рублей
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

— 7,6 миллиона рублей.
Всего будет выделено 3 мил-

лиарда рублей. Субсидии направ-
ляются для достижения целей, 
показателей и результата феде-
рального проекта «Информаци-
онная инфраструктура» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика».
Как ранее писал D-Russia.ru, 

субсидии предоставляются для 

приобретения товаров, в том чи-
сле оборудования и материалов, 
необходимых для развития ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организа-
ций. В документе оговаривается 
ограничение в отношении закупок 
радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных го-
сударств.
Это должно обеспечить к кон-

цу года развитие информацион-
но-телекоммуникационной ин-
фраструктуры не менее чем в 1,7 
тысячи общеобразовательных ор-
ганизациях.
Развитие IT-инфраструктуры 

общеобразовательных организа-
ций включает в себя:
• создание и модернизацию 
локальных вычислительных 
сетей, в том числе закупку 
оборудования локальных вы-
числительных сетей;

• создание и модернизацию 
структурированных кабельных 
систем, в том числе закупку 
оборудования и материалов 
структурированных кабельных 
систем;

• создание и модернизацию си-
стем контроля управления до-
ступом, в том числе закупку 
оборудования систем контроля 
управления доступом;

• создание и модернизацию си-
стем видеонаблюдения, в том 
числе закупку оборудования 
видеонаблюдения;

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ 
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

состав победителей — Москва, 
Республика Татарстан и Санкт-
Петербург — складывался наи-
более часто (в рейтингах 2012, 
2014 и 2015 гг.);

• вторую, самую многочислен-
ную, группу составили 42 ре-
гиона, уступающие лидеру по 
значению РРИИ более чем на 
20%, но не более чем на 40%;

• в третьей группе оказались 29 
субъектов Российской Федера-
ции, отстающих по величине 
совокупного индекса иннова-
ционного развития от первого 
в рейтинге региона более чем 
на 40%, но не более чем на 
60%;

• наконец, в четвертую группу 
вошли шесть регионов, в кото-

рых значения РРИИ ниже, чем 
у Москвы, более чем на 60%. 
Результаты подобного распре-
деления свидетельствуют о 
том, что свыше половины субъ-
ектов Российской Федерации 
демонстрируют умеренное от-
ставание от Москвы по общей 
оценке инновационного разви-
тия.
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Уровень автоматической ре-
гистрации деклараций экс-
портных товаров в насто-

ящее время составляет почти 
88%, доля выпуска экспортных 
деклараций — 55%; по импор-
ту показатели составляют 60% 
и 35% соответственно, сообщил 
руководитель Федеральной та-
моженной службы Владимир Бу-
лавины на встрече с премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым 7 
октября с.г.
На автоматическую регистра-

цию уходит 3 минуты, на выпуск 
— 2 минуты. С применением бу-
мажной технологии среднее вре-

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ 
НА 60% ДЕКЛАРИРУЮТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
БЛАГОДАРЯ IT – 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФТС

мя выпуска для безрисковых де-
клараций по экспорту составляет 
40 минут, а по импорту — 1 час 20 
минут, пояснил Булавин.
Он напомнил, что первая элек-

тронная таможня в Нижнем Новго-
роде заработала в прошлом году. 
Сегодня уже созданы 12 центров 
электронного декларирования из 
16, остальные планируется от-
крыть в 2020 году. Все центры 
электронного декларирования на-
ходятся на государственных пло-
щадях. До реформы мест тамо-
женного оформления было около 
700 и все они находились в поме-
щениях, принадлежащих бизнесу.

«В целом за-
дачи, которые мы 
ставили перед со-
бой, выполнены. 
Во-первых, суще-
ственно повысился 
уровень управляе-
мости таможенных 
органов. То есть 
было 700 мест та-
моженного офор-
мления – будет 
16. Во-вторых, мы 
разорвали физи-
ческий, личный 
контакт выпускаю-
щего инспектора и 
декларанта. И су-
щественным обра-
зом уменьшили 

коррупционные риски, — расска-
зал глава ФТС. — В-третьих, мы 
повысили независимость и само-
стоятельность в принятии реше-
ний выпускающих инспекторов, и 
это в конечном счёте сказывает-
ся на уровне таможенных плате-
жей».
Булавин также отметил, что 

достигнутый уровень цифровиза-
ции таможенной сферы сделал её 
более прозрачной, более довери-
тельной между таможней и биз-
несом. «Конфликтный потенци-
ал» при таможенном оформлении 
удалось снизить почти в три раза, 
сказал он.

• обеспечение источниками бес-
перебойного питания помеще-
ний аппаратных и (или) ком-
мутационных центров, в том 
числе закупку источников бес-
перебойного питания;

• обеспечение автоматическими 
регуляторами напряжения по-
мещений аппаратных и (или) 
этажных коммутационных цен-
тров, в том числе закупку ав-
томатических регуляторов на-
пряжений.

Получить субсидию регион 
может, если в его бюджете пред-
усмотрены средства на софи-
нансирование соответствующих 
проектов, и при наличии утвер-
жденного паспорта регионального 
проекта, обеспечивающего дости-
жение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта.
Ранее в октябре директор де-

партамента аудита социальной 
сферы и науки Счетной палаты РФ 
Светлана Меркушина заявляла, 

что проект федерального бюджета 
РФ на 2020 год и плановый пери-
од 2021—2022 годов не предус-
матривает средств на создание в 
школах специальной инфраструк-
туры. Отсутствие же соответствую-
щей инфраструктуры не позволит 
внедрить современные технологии 
в обучение. По словам Меркуши-
ной, по предварительным расче-
там Минпросвещения, для созда-
ния необходимой инфраструктуры 
требуется 77 миллиардов рублей.

МИНКОМСВЯЗЬ ОБЪЯСНИЛА 
НИЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»
Низкое исполнение расходов 

на реализацию нацпроекта 
«Цифровая экономика» объ-

ясняется его сложной системой 
управления, рассказал пресс-се-
кретарь Минкомсвязи Евгений Но-
виков.
Ранее Счётная палата указала, 

что на сентябрь 2019 года уро-
вень исполнения расходов на ре-
ализацию нацпроекта «Цифровая 
экономика» составил 12,3%, или 
13,3 миллиарда рублей. Это самый 
низкий показатель среди всех нац-
проектов, следует из материалов 
СП. Общий бюджет нацпроекта 
на 2019 год установлен на уровне 
108 миллиардов рублей.
По словам Новикова, на конец 

сентября действительно было осво-
ено только 12,3% бюджета на 2019 
год. «На эту сумму заключены го-
сконтракты и подписаны соглаше-
ния на субсидии. Но уже к концу 
октября кассовое исполнение нац-
программы выросло до 45,8% (49,5 
млрд рублей)», — сообщил он.

Как отметил пресс-секретарь 
Минкомсвязи, такая неравномер-
ная динамика связана со специ-
фикой нацпроекта, зачастую он 
требует множества изменений. 
«Их согласование затягивается 
из-за сложной системы управ-
ления нацпрограммой: ее рав-
ноправным участником является 
бизнес в лице АНО «Цифровая 
экономика». Зато ни одно реше-
ние в этой сфере не принимается 
без участия бизнеса», — пояснил 
Новиков.
Осложняет ситуацию и то, что 

программа совершенно новая, 

продолжает он: «Мы делаем то, 
что никто никогда нигде до нас не 
делал. Цифровой профиль, еди-
ная биометрическая система, на-
циональная система управления 
данными, электронный паспорт, 
суперсервисы – все это сложные, 
уникальные проекты».
По словам Новикова, в Минком-

связи рассчитывают, что к концу 
ноября кассовое исполнение нац-
проекта увеличится до 75 миллиар-
дов, а к концу декабря — до 103,5 
миллиарда. «Таким образом, кас-
совое исполнение по итогам года 
составит 95,7%», — заключил он.
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Я.В. Безель, 
советник Генерального конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

ОТ ПЕРВОГО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
УЗЛА ВОЙСК 
ПВО «МЕЖА» ДО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПВО «С-50»

С.И. Кленов был назначен 
руководителем моего ди-
пломного проекта, основ-

ной составляющей которого была 
цифровая следящая система 
(ЦСС), обеспечивающая сопряже-
ние радиолокаторов с аппарату-
рой цифровой обработки радио-
локационных сигналов. Цифровая 
следящая система разрабатыва-
лась на базе только что публико-
вавшихся в 1953—1959 гг. работ 
Цыпкина Я.З. по теории цифро-
вого преобразования сигналов 
[1,2,3] и на основании метода 
Гольдфарба [4,5], лекции которо-

го по теории автоматического ре-
гулирования я слушал в МЭИ.
При проектировании ЦСС воз-

никла необходимость создания 
преобразователя угла поворота в 
код, разработку которого Кленов 
С.И. поручил мне.
В результате проведенного 

сравнительного анализа суще-
ствующих аналоговых преобра-
зователей с использованием 
фазовращателей и цифровых, 
позволявших преобразовывать 
угол поворота в код Грея и в код 
Баркера (разработки Киевского 
НИИ кибернетики) мы пришли 

к выводу, что желательно было 
бы иметь преобразование угла 
поворота в двоичный код, т.к. 
в РЛУ «Межа» использовалась 
ЦВМ и создавалась аппаратура 
цифровой обработки сигналов, 
работающие в двоичной систе-
ме счисления. Сергей Иванович 
Кленов высказал идею исполь-
зовать метод потенциометра, 
над реализацией которой я и 
начал работать. Под постоян-
ным прессингом Сергея Ивано-
вича мы остановились на вари-
анте, который, в конце концов, 
получил название «Ламельный 

Будучи студентом Московского Энергетического института (МЭИ) и получив в 1959 г. направле-
ние на практику в НИИ-5, я оказался в коллективе, которым руководил талантливый ведущий 
инженер С.И. Кленов в лаборатории А.Н. Коротоношко, в отделе В.А. Шабалина, главного кон-
структора опытно-конструкторской работы («Автоматизированный радиолокационный узел 
(РЛУ) «Межа».

преобразователь угла поворота 
в двоичный код «ЛПД». В ЦСС 
преобразователь ЛПД был через 
редуктор сопряжен с валом ан-
тенно-поворотного устройства 
РЛС. 
Преобразователь ЛПД был од-

ним из основных элементов циф-
ровой следящей системы (ЦСС). 
Наиболее рациональным оказался 
«ЛПД» преобразователь угла по-
ворота в двоичный код, а не в код 
Грея или Баркера, что потребова-
ло бы дополнительного преобра-
зования этих кодов в двоичный.
Учитывая проявленные мной 

старания и состоявшуюся практи-
ческую реализацию меня зачи-
слили на работу в 15 отдел (отдел 
В.А. Шабалина) по совместитель-
ству в должности «исполняющего 
обязанности инженера (и.о. ин-
женера)», так как диплома у меня 
еще не было.
После этого, освоив особен-

ности функционирования опе-
раторов и изучив основное 
техническое «ядро» индикатор-
ного прицепа-«шкаф полупро-
водниковых цифровых устройств 

(ШПЦУ)», разработанного спе-
циалистами нашего отдела под 
руководством Д.А. Герасичкина, 
я приступил к разработке сис-
темы функционального контр-
оля (ФК) индикаторного прицепа 
РЛУ «Межа» и функционального 
контроля(ФК) РЛУ «Межа» в це-
лом.
Затем С.И. Кленов и А.Н. Ко-

ротоношко поручили мне отладку 
всего комплекса «индикаторного 
прицепа», в состав которого вхо-
дили шесть автоматизированных 
рабочих мест операторов, ШПЦУ, 
шкаф индикаторной аппаратуры 
(ШИА) и еще несколько цифровых 
устройств, предназначенных для 
цифровой обработки и для сопря-
жения с другими прицепами РЛУ 
«Межа».
После того, как в феврале 

1961г. я защитил дипломный про-
ект в МЭИ (на факультете АВТФ), 
меня перевели из и.о. инженера 
по совместительству в инженеры 
и поручили вести комплексную 
отладку первого опытного образ-
ца пункта управления (ПУ) РЛУ 
«Межа». После завершения ком-

плексной отладки опытный обра-
зец был направлен для испытаний 
на полигон «Капустин Яр» и я по-
ехал в командировку на полигон 
для участия в его полигонных ис-
пытаниях. Для обеспечения на-
турных экспериментов на полигон 
Минрадиопромом были поставле-
ны только что созданные в Яуз-
ском радиотехническом институте 
(ЯРТ И) г.Москвы радиолокацион-
ные станции: модернизированный 
«Алтай» («Кабина-66) дециметро-
вого диапазона и РЛС метрово-
го диапазона «Лена М», которые 
входили в состав РЛУ «Межа», 
сопрягались с ПУ РЛУ «Межа» 
и были основными источниками 
радиолокационной информации. 
Кроме этих РЛС в состав РЛУ вхо-
дили еще 4-е радиовысотомера 
ПРВ 11 разработки КБ Запорож-
ского завода (главный конструк-
тор Фирдман М.Г.).
В ходе полигонных испыта-

ний было проведено большое 
количество реальных летных 
экспериментов, важнейшей це-
лью которых было обнаружение 
и сопровождение постановщиков 
активных помех (ПАП) и обнару-
жение и сопровождение однов-
ременно находившихся в зоне 
боевой работы до 30 самоле-
тов противника различного типа 
(истребителей и бомбардиров-
щиков). В экспериментах участ-

Московский 
энергетический 

институт

В цифровой электронной вычислительной машине 
«Курс-1», созданной специалистами п/я 3100 (позд-
нее Морской НИИ МНИИ-1) под руководством главно-
го конструктора Я.А. Хетагурова, были реализованы 
алгоритмы вторичной обработки радиолокационной 
информации.
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ручена опытно-конструкторская 
работа «Байкал»: разработка ав-
томатизированной системы управ-
ления зенитной ракетной бригады 
в подвижном исполнении. Т.к. 
предварительная научно-техни-
ческая проработка возможности 
создания АСУ проводилась в НИИ-
101, из института НИИ-101 в МНИ-
ИПА было переведено подразде-
ление, которое возглавлял А.Н. 
Амурский. Головным подразделе-
нием выполнения ОКР «Байкал» 
в МНИИПА было назначено отде-
ление N4 (начальник отделения 
Н.В. Мохин), главным конструкто-
ром ОКР «Байкал» назначили Н.В. 
Мохина, его первым заместителем 
Я.В. Безеля, заместителем глав-
ного конструктора- А.Н. Амурско-
го. Естественным для коллектива 
4-го отделения было разработку 
«Байкала» вести на базе только-
что созданной ЭКТБ «Основа-72». 
АСУзрбр «Байкал» состоит из не-
скольких функциональных моду-
лей.
Каждый модуль конструктивно 

размещается в контейнере «Ф-
900», устанавливаемом на шасси 
МАЗ 543 (Производитель Минский 
Автомобильный Завод).
Ядром АСУ «Байкал» была ЦВМ 

5Э26 (созданная Генеральным 
конструктором С.А. Лебедевым в 
И ТМ и ВТ АН СССР), которая была 
применена также Генеральным 
конструктором Б.В. Бункиным в 
зенитном ракетном комплексе С-
30ОП», (ЗРК-ЗООП»).
Начиная с 1972 г., коллекти-

вы МНИИПА и КБ-1 (создававше-
го ЗРК СЗООП) настраивали про-
граммное обеспечение ЦВМ 5Э26 
совместно и добились, используя 
программное обеспечение собст-
венно ЦВМ 5Э26, адаптацию это-
го программного обеспечения к 
системному программному обес-
печению, реализующему алгорит-

мы АСУ зрбр «Байкал» реального 
масштаба времени с жестко-ре-
гламентированным циклом управ-
ления и обработки и алгоритмы 
ЗРК С-300П.
В решении этой задачи боль-

шую роль сыграли специалисты 
МНИИПА Л.А. Фидловский, Ю.М. 
Гиршович, Б.А. Неупокоев, П.И. 
Чуднов, И.М.Лейфман, Т.Н. Шаба-
нова, а также ведущий програм-
мист (ИТ М и ВТ) Князатов и дру-
гие специалисты КБ-1, ИТМ и ВТ и 
МНИИПА.
Спецвычислитель (СВ) разра-

батывал коллектив 5-го отделе-
ния МНИИПА (главный конструк-
тор А.М. Бойкевич). Систему 
команд для СВ создал Б.А. Неу-
покоев на базе системы команд 
ЦВМ 5Э26. В связи с этим вся 
вычислительная система АСУ 
«Байкал» состояла из программ-
но совместимых вычислительных 
машин ЦВМ 5Э26 и спецвычисли-
телей (СВ).

Учитывая, что при создании 
УРЛУ «Основа» и АСУ «Байкал» 
использовалась одна и та же ЭКТБ 
третьего поколения «Основа-72», 
уровень межпроектной унифика-
ции этих систем был очень вы-
соким. Тем более, что в качестве 
Центрального вычислительного 
комплекса в УРЛУ «Основа» и АСУ 
«Байкал» была применена ЦВМ 
5926. Главной функциональной 
составляющей этих систем был 
комплекс программного обеспе-
чения УРЛУ «Основа» и АСУ «Бай-
кал», Его авторами были соответ-
ственно кандидат технических 
наук Л.А. Фидловский и кандидат 
технических наук Ю.М. Гиршович 
(при участии Л.А. Фидловского).
Системное программное обес-

печение подсистемы отображе-
ния (индикаторной подсистемы) 
в УРЛУ «Основа» и в АСУ «Бай-
кал», которое реализовывалось в 
спецвычислителе (СВ) этой под-
системы, создавали ведущий кон-
структор МНИИПА Б.Б. Алешин, 
начальник лаборатории Д.А. Ге-
расичкин и ведущий инженер Б.Н. 
Белоусов (при участии Б.А. Неу-
покоева).
Системное программное обес-

печение подсистемы передачи 
данных, реализовавшееся в спец-
вычислителе передачи данных 
(СВ ПД), создали Н.А. Калашни-

Система была принята на вооружение одним из 
первых Указов Президента Российской Федерации 
1994 г. За ее создание авторскому коллективу во главе 
с Я.В. Безелем в 1995 г. была присуждена 
Государственная премия Российской Федерации.

вовали самолеты полигона ВВС 
«Владимировка» и боевые само-
леты ВВС, а также самолеты Лет-
ного испытательного института 
ВВС (ЛИИ ВВС), которым руково-
дила в те годы известная летчица 
Гризодубова,
РЛУ «Межа» был первым ав-

томатизированным комплексом, 
созданным для батальонов ради-
отехнических войск ПВО страны, 
работавшем в реальном масштабе 
времени. Основным элементом в 
РЛУ была специализированная 
вычислительная машина «Курс-
1» — первая в СССР ЦВМ на полу-
проводниковых приборах, обес-
печивающая цифровую обработку 
радиолокационной информации 
в реальном времени с жестко ре-
гламентированным циклом обра-
ботки. В цифровой электронной 
вычислительной машине «Курс-
1», созданной специалистами 
п/я 3100 (позднее Морской НИИ 
МНИИ-1) под руководством глав-
ного конструктора Я.А. Хетагуро-
ва, были реализованы алгоритмы 
вторичной обработки радиолока-
ционной информации [6].
В РЛУ «Межа» впервые были 

реализованы методы и алгорит-
мы цифровой обработки радио-
локационной информации, раз-
работанные З.М. Бененсоном и 
группой специалистов НИИ-5: 
Э. Хазен [7], В.Е. Зуссером и не-
которыми другими. Существенную 
роль в разработке математиче-
ских основ реализации цифровой 
обработки сыграли доктора наук 

Д.Б. Юдин и Е.Г.Гапошкин [8], 
а также кандидаты технических 
наук В.Г. Кононов, Д.Н. Банный. 
Предложенный З.М. Бененсоном 
алгоритм цифровой обработки 
радиолокационной информа-
ции приведен в [9]. Полученные 
результаты послужили толчком 
для создания систем обработки и 
управления (см. например [10]).
РЛУ «Межа» по инициативе 

командующего РТВ Войск Страны 
М.Т. Берегового был модернизи-
рован по результатам полигонных 
испытаний.
Так «родился» РЛУ с подвиж-

ным (перевозимым) командным 
пунктом, который фактически 
был принят на вооружение для 
оснащения автоматизированных 
радиотехнических бригад под на-

званием РЛУ с ПКП (подвижным 
командным пунктом) РЛУ «Межа-
200». Его главным конструктором 
стал Анатолий Николаевич Коро-
тоношко. Этот вариант был испы-
тан на полигоне «Капустин Яр» в 
1968 году. РЛУ мог «сопрягаться» 
на боевых позициях со всеми ти-
пами радиолокаторов, бывшими в 
это время на вооружении.
РЛУ «Межа» после принятия на 

вооружение в 1968 г. выпускал-
ся серийно Подольским электро-
механическим заводом (ПЭМЗ) 
и развертывался в войсках бри-
гадами КБ ПЭМЗ во главе с на-
чальником КБ Н.И. Гридиным и 
ведущими специалистами КБ В.М. 
Мягковым и В.К. Телятниковым.
В 1972 г. Московскому НИИ 

приборной автоматики была по-

АСУ «Байкал 1-МЭ»

Рабочее 
место 
оператора 
АСУ

Так «родился» РЛУ с 
подвижным (перевози-
мым) командным пунктом, 
который фактически 
был принят на воору-
жение для оснащения 
автоматизированных 
радиотехнических 
бригад под названием 
РЛУ с ПКП (подвижным 
командным пунктом) РЛУ 
«Межа-200». 
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ков, В.А. Долгов, А.В. Горячев) 
В.Н. Гречнев, Т.В. Баловнева.
Системное программное обес-

печение подсистемы докумен-
тирования разработал Л.Н. Ша-
балин. Опытные образцы УРЛУ 
«Основа» и АСУ «Байкал» были 
направлены на испытания на по-
лигон «Капустин Яр». Ответствен-
ным от МНИИПА за их эксплуата-
цию и испытания был назначен 
Я.В. Безель, которого и коман-
дировали на полигон с бригадой 
специалистов.
После успешного завершения 

государственных испытаний обе 
системы были приняты на воору-
жение Советской Армии и было 
начато их серийное производство. 
Первые серийные образцы УРЛУ 
«Основа» были поставлены в Цен-
тральный промышленный район, 
образцы АСУ «Байкал» были на-
правлены в Ленинградский воен-
ный округ и в Московский округ 
войск ПВО.
По Постановлению ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР 1980 
г. Министерство Радиопромыш-
ленности (головное предприятие 
от Министерства — Московский 
НИИ приборной автоматики) при-
ступил к созданию системы ПВО 
г.Москвы и Центрального про-
мышленного района — Системы 
С-50» (такой индекс был при-
своен по Постановлению): вме-
сто системы «С-25» («Беркут») 
Генерального конструктора А.А. 
Расплетина, созданной в 1950 г., 
создавалась новая высокоавто-
матизированная централизован-
ная зенитная ракетная система 
ПВО г.Москвы. Главным конструк-
тором системы был назначен 
Н.В. Мохин, первым заместителем 
— Я.В. Безель.
При разработке системы были 

использованы положительные 
результаты только что завершив-
шихся ОКР УРЛУ «Основа» и АСУ 
«Байкал». Поэтому даже цент-
ральный КП системы был создан 

на базе достигнутых результатов 
этих ОКР. Он был реализован как 
трехмашинный комплекс из 3-х 
ЦВМ 5Э26 со специально разра-
ботанным для этого программным 
обеспечением (Л.А. Фидловский, 
Ю.М. Гиршович, Ю.А. Коган).
В связи со сложившейся ситуа-

цией в 1989 г. Генеральным кон-
структором системы был назначен 
Я.В. Безель, который и закончил 
ее создание в 1994 г.
Система была принята на воо-

ружение одним из первых Указов 
Президента Российской Федера-
ции 1994 г. За ее создание автор-
скому коллективу во главе с Я.В. 
Безелем в 1995 г. была присужде-
на Государственная премия Рос-
сийской Федерации.
Процитируем П.Г. Гаганова 

[11]:
«Московский НИИ приборной 

автоматики по итогам пройден-
ного пути остается одним из ве-
дущих предприятий страны по 
созданию современных крупных 
комплексных автоматизирован-
ных систем управления широкого 
назначения».
Подводя итоги по разработке 

и созданию таких автоматизиро-
ванных систем, следует отметить, 
что огромная роль МНИИПА за-
ключается в том, что именно его 
коллективом созданы системы 
ПВО РТ Ц-94 (94м) г.Санкт-Петер-
бурга, автоматизированная сис-
тема ПВО и авиации Балтийского 
флота (ОКР «Бердыш») и центра-
лизованная автоматизированная 
система ПВО г.Москвы С-50, ха-
рактеристики которой до сих пор 
не достигнуты ни одной другой 
зарубежной и отечественной сис-
темами».
Учитывая, что в течение 55-лет-

ней научной и производственной 
деятельности в НИИ-5 (МНИИ-
ПА) мне довелось быть главным 
конструктором ОКР «Байкал-1», 
«Байкал-1М», «Бердыш» и Гене-
ральным конструктором системы 

С-50 и ее модернизации С-50М, 
можно завершить статью слова-
ми, которые даны в ее заглавии. 
Пройдем путь от первого авто-
матизированного радиотехниче-
ского узла войск ПВО «Межа» до 
автоматизированной системы ПВО 
г.Москва С-50. 
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Генеральным конструктором системы был назначен 
Я.В. Безель, который и закончил ее создание в 1994 г.
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« Мы очень мало, преступно мало пишем 
о работе нашей организации... ОДР под 

руководством партии должен стать массо-
вой пролетарской организацией», провоз-
глашает устами неизвестного автора наш 
журнал «РАДИОФРОНТ» в своем 6-м номере 
за 1932-й год. И какой же путь избрали для 
пропаганды Общества друзей радио жители 
Смольненского района Питера? Издание пе-
чатной газеты «Одееровец»! Вот парадокс 
для современных «исследователей» — на-
тужно солидных любителей схоластических 
рассуждений о «конвергентных СМИ» — и 

их непостижимой для 
гуманитариев цифро-
визации!
Представляем в 

традиционной рубри-
ке «ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РАКУРС» подборку 
знаменательных мате-
риалов из этого номе-
ра. И просим обратить 
внимание, что это – 
не просто выпущен-
ные когда-то на (ныне 
благородно пожелтев-
шей) бумаге мысли 
о подъеме телевиде-
ния, перспективах ди-
станционной развед-
ки залежей полезных 
ископаемых и отече-
ственной разработке 
прародителей разного 
рода фильтров DOLBY 
под очевидным на-
званием «Тонкоррек-
тор». Это бесценные 
свидетельства непо-
бедимого энтузиазма 
вершителей радио-
революции, ставшей в 
те времена ярким сим-
волом прогресса. Это 
мгновенное фото нео-
долимого энтузиазма, 
который сплачивал 
победителей царизма 
в канун начала мас-
совых репрессий и 
страшной войны. 
И я счастлив, что 

уже в 70-е годы чув-
ствовал отблеск этого 
оптимизма, когда по 
старым номерам жур-
нала «РАДИОФРОНТ» 
паял простенькие схе-

мы под руководством моего отца – сына 
«врага народа», курсанта Воронежской 
(Новосибирской) радиошколы, ветерана 
Великой отечественной, затем – профессо-
ра МИИТ Игоря Всеволодовича Турбина. Ко-
торый пронес это восторженное отношение 
к радиоделу через всю непростую жизнь. 

…А чего стоит инструкция по производ-
ству в домашних условиях иголок для па-
тефонных пластинок? Почитайте – и вы 
поймете: по крайней мере в те убийствен-
но непростые времена наш народ был не-
победим! 
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Тео ЗЕХАН, Директор по управлению проектами, 
ООО «Институт Больших Быстрых Результатов»

ВАШЕЙ СТРАТЕГИИ 
ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
ТОЖЕ НУЖНА 
СТРАТЕГИЯ

На данный момент цифровая 
трансформация продолжает 
развиваться, являясь одной 

из наиболее широко использу-
емых стратегий. Но в то же вре-
мя, ее нередко воспринимают как 
продукт или даже технологию, ко-
торые компания применяет, чтобы 
улучшить производственные про-
цессы, или как проект по перехо-
ду на облачные серверы или вы-
числения. 
В недавно опубликованной на-

учно-исследовательской работе 

Международного статистического 
центра1 было показано, что 4 из 
10 компаний приступят к цифро-
вой трансформации к концу 2019 
года, и будет потрачено пример-
но 1,7 триллионов долларов США 
на работы по реализации стра-
тегии цифровой трансформации. 
Но тем не менее, три из четырех 
компаний в прошлом потерпели 
неудачу в попытке реализовать 
свои цифровые приоритеты. За-
давались ли мы когда-нибудь во-
просом: «Почему так много циф-

ровых трансформаций потерпело 
неудачу?» 
Согласно нашим данным, по-

лученным совместно с руково-
дителями предприятий и соб-
ственниками организаций и 
транснациональных корпораций, 
в отношении стратегий цифровой 
трансформации мы обнаружили, 
что для всех успешных цифровых 
трансформаций были использо-
ваны оптимальные технические 
решения. С другой стороны, для 
всех неудачных цифровых транс-

Тео Зехан более 18 лет работает в телекоммуникационной промышленности и консультирова-
нии по вопросам управления. Трудился и в высших эшелонах власти и в правительственных 
учреждениях Малайзии, Танзании, Ботсваны и Нигерии. Внес изменения в методику разра-
ботки социально-экономической политики, связывая разработку с реальными показателями 
роста и сопоставляя деятельность с итогами и последствиями, а не с расходами и объемами 
производства.

1 «FutureScape: Всемирный прогноз цифровой трансформации на 2018 год»

ОБ ИНСТИТУТЕ БОЛЬШИХ БЫСТРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (BFR):
ООО «Институт Больших Быстрых Результатов» был зарегистрирован в России в июле 2018 года. 
Институт является дочерней компанией, находящейся в полной собственности PEMANDU Associates 
(фирмы по управленческому консультированию, которая специализируется на «Трансформации и 
изменении» как государственного, так и частного сектора). В фирме работают примерно 150 опыт-
ных консультантов с клиентами более чем в 30 странах по всему миру.

формаций также были использо-
ваны оптимальные технические 
решения. 
Когда выделяют отличия про-

ектов в сфере информационных 
технологий или интеграции си-
стем от изменений, проводимых 
на уровне организации, то по-
следнее зависит от того, как в 
конечном итоге будет развивать-
ся организация, чтобы изменить 
стратегию своей работы и создать 
выгодные предложения для своих 
клиентов. Факторы, которые спо-
собствовали успешному проведе-
нию изменений на уровне органи-
зации, по большей части связаны 
с элементами, которые не зависят 
от технологий. Назовем лишь не-
которые из них: «Руководство при 
осуществлении действий, связан-
ных с цифровой трансформаци-
ей, возлагается на работников 
высшего звена, на генерального 
директора», «Разработка четкого 
плана мероприятий по цифровой 
трансформации, соответствующе-
го бизнес-стратегии компании», 
а также «Инклюзивная культура, 
которая привлечет и расширит 
возможности не только руководя-
щего звена, но и клиентов, а так-
же отдельных лиц, работающих 
непосредственно с клиентами». 
Компания McKinsey & Co2 сообщи-
ла о своих наблюдениях, согласно 
которым главная причина боль-
шинства неудач кроется в культу-
ре, дисциплине и менталитете. 
В своем подходе к цифро-

вой трансформации мы советуем 
компаниям воспользоваться име-

ющейся технологией для того, 
чтобы изменить способ постав-
ки продукции и предоставления 
услуг с целью:
1. Увеличения доходов и повыше-

ния уровня конкурентоспособно-
сти, либо

2. Для изменения бизнес-процесса 
и процесса принятия решений, 
чтобы дать компании возмож-
ность быть конкурентоспособ-
ной, а также

3. Для повышения уровня обслужи-
вания новых клиентов.
В начале 1800 годов благодаря 

предпринимателю Фредерику Тю-
дору стала популярной торговля 
льдом. Он поставлял лед из за-
мерзших озер и прудов богатым 
людям стран Карибского бассейна 
и европейской элите. С развитием 
складского дела, благодаря рас-
тущей потребности в продажах 
льда технология стала применять-
ся для хранения мяса, фруктов и 

многих других скоропортящихся 
товаров на более длительные сро-
ки. К концу 19-го века, когда же-
лезнодорожная сеть расширилась 
до других частей Америки, Чика-
го превращается из маленького 
города с небольшими поставками 
мяса в центр развития техноло-
гий торговли фасованным мясом и 
упаковки замороженной продук-
ции. В конце 19-го века экспорт 
мяса из города Чикаго вырос по-
чти на 300%. Изучение деятель-
ности компаний Swift, Armour & 
Co, Hammond, титанов в произ-
водстве фасованного мяса в Чика-
го, доказывает, что они произве-
ли революцию промышленности 
в области скотобойни и фасовки 
мяса. Будучи конкурентами, каж-
дый из них решал, каким образом 
можно было поставить более де-
шевое и свежее мясо с Запада на 
Восток штатов, отказавшись от пе-
ревозки скота. Вспомогательным 
фактором для опережения конку-
рентов в тот конкретный период 
стала железная дорога, теплооб-
менная технология и инновация в 
производстве фасованного мяса, 
которая позволяла перевозить по 
железной дороге больше продук-
ции.
Однажды руководитель компа-

нии с многоуровневой системой 
маркетинга попросил нас раз-
работать блочную цепь (эфири-
ум) в качестве технологической 
платформы, которая позволяет 
ее сотрудникам и пользователям 
хранить валюту в их бумажни-

2 Руководство от McKinsey для руководителей компаний по обходу 10 стратегических ловушек, препятствующих успешной цифровой 
трансформации; 2017



34     |  РАДИОФРОНТ                 03/2019   |    35

ках и получать доступ к порталу 
компании для P2P-обмена и осу-
ществления деятельности в сфе-
ре электронной коммерции. Про-
ект закончился неудачно из-за 
неясного понимания ожидаемых 
результатов и требований между 
руководителем и высшим руково-
дящим составом, которые на тот 
момент были убеждены, что блоч-
ная цепь произведет революцию в 
их бизнесе. Им не удалось выпол-
нить непосредственное требова-
ние руководителя о первоочеред-
ном преобразовании в цифровую 
форму его бизнес-взаимодействия 
и операций из веб-портала, удер-
жание клиентской базы через 
CRM и непрерывную транзакцию 
через цифровую платежную сис-
тему. Руководство среднего звена 
нашло решение, которое должно 
было убедить руководителя (соб-
ственника) инвестировать сред-
ства в схему, которая позволила 
бы миновать платформу в целом 
и сразу перейти на блочно-цепоч-
ную, при этом даже не выявляя 
требований системы управления 
данными, режима обмена и тран-
закций, взаимодействия конечных 
пользователей и оценки периода 
внедрения технологии. Ушли ме-
сяцы на то, чтобы убедить всю 
организацию сделать шаг назад, 
чтобы сначала рассмотреть их 
стратегию цифровой трансформа-
ции, оценить их внутреннюю циф-
ровую готовность, затем разрабо-
тать план мероприятий для всей 
организации для начала погруже-
ния в цифровую трансформацию, 
в ходе которого мы разобрали бы 

модель работы предприятия, биз-
нес-процессы, системы управле-
ния данными и качество обслужи-
вания клиентов.
В 2005 году, когда вы основали 

компанию и решили зарегистриро-
вать серверы электронной почты 
вашей компании, а также домен 
сайта, одним из наиболее попу-
лярных решений, которое систем-
ные интеграторы могли пореко-
мендовать вам, стала бы покупка 
серверов 1+1 и постройка неболь-
шой серверной комнаты, полно-
стью оснащенной оборудованием 
для кондиционирования воздуха 
и резервным электроснабжением, 
которое может использоваться в 
режиме 24/7. Термин «виртуаль-
ная машина» был введен в употре-
бление компанией IBM в 1970-х 
годах, а до 1990-х годов существо-
вала лишь идея создания частной 
виртуальной сети, которая была 
предложена телекоммуникацион-
ными компаниями. Облачные хра-
нилища данных и вычисления, как 
мы видим сегодня, являются «ком-
мерциализацией» таких техноло-
гий в массы со стремительным уве-
личением надежности мобильного 
интернета и улучшения в плане 
ценовой доступности и удобст-
ва высокоскоростного интернета, 
что позволило привлекать внеш-
ние ресурсы для ИТ и бизнеса, 
которые, по моему личному мне-
нию, откорректировали поведение 
определенных «аутсорсинговых» 
ключевых функций и видов дея-
тельности и, следовательно, при-
вели к широкому использованию 
облачных вычислений на сегод-

няшний день.
В Институте Больших Быстрых 

Результатов мы работаем с на-
шими клиентами, чтобы сначала 
понять потребности их бизнеса и 
проанализировать текущее состо-
яние организации на готовность 
и конкурентоспособность перед 
тем, как сделать первый шаг к 
трансформации. Цифровая транс-
формация — это путешествие, это 
основа, которую компания долж-
на подготовить и развить, чтобы 
оставаться впереди своих конку-
рентов.
В Институте Больших Быст-

рых Результатов мы общались с 
руководителями из разных стран 
мира, и их запросы относительно 
цифровой экономики и цифровой 
трансформации часто касались 
представленных ниже проблема-
тик:
1. Национальная кибербезопас-
ность.

2. Идентичность и аутентифи-
кация посредством цифровой 
идентификации.

3. Технологии ВР/ДР не только в 
киберспорте.

4. Виртуальный помощник: Голо-
совой поиск и поиск по изобра-
жению.

5. Социальные сети: движок с 
использованием персонализи-
рованной/таргетированной ре-
кламы.

6. Использование блочной цепи 
за пределами Биткойн, Эфири-
ум и даже Libra / децентрализо-
ванное за пределами валютных 
сделок.

7. Искусственный интеллект / ма-
шинное обучение / большой 
объем данных.

8. Безопасность и защита персо-
нальных данных в технологии 
«Интернет вещей» в бытовых 
приборах и умных городах.

9. Дроны и самоуправляемые ап-
параты.

10. Готовность и концепция для 
4-й промышленной революции 
/ робототехника / автоматиза-
ция.
Мы работали с собственни-

ком онлайн-компании розничной 
торговли в Юго-Восточной Азии 
с целью увеличения дохода от 
цифровых продаж с использова-
нием алгоритма прогнозирования 

и анализа большого объема дан-
ных для прогнозирования объема 
сбыта различных продуктов, ин-
тегрирования сценариев продаж 
с единичными случаями и событи-
ями, которые могли бы запустить 
в действие поведение «покупа-
теля», или событий, происходя-
щих в пределах географического 
радиуса, или влияния погодных 
условий, или даже тенденций со-

циальных сетей, алгоритм про-
гнозирования с использованием 
большого объема данных помо-
гает розничным конгломератам 
определить ожидаемый объем 
продаж и спрогнозировать объем 
сбыта. В результате, на 30% улуч-
шается качество обслуживания 
клиентов и повышается их удов-
летворенность, плюс на 20% уве-
личивается эффективность управ-

ления инвестициями. Огромный 
успех в реализации проекта был 
достигнут благодаря четкому со-
поставлению бизнес-стратегии с 
цифровой стратегией, в данном 
случае собственник хотел увели-
чить доход от цифровых продаж и 
улучшить качество обслуживания 
клиентов, а также повысить сте-
пень их удовлетворенности. Ко-
манда провела диагностику вме-
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сте с руководящей группой, чтобы 
понять критически важные для 
бизнеса оперативные задачи и 
разработать цифровые инициати-
вы для поддержки этих задач. Пи-
лотная концепция трансформации 
бизнеса была направлена на уве-
личение онлайн-траффика и по-
вышение качество обслуживания 
клиентов (цикл взаимодействия с 
клиентом), улучшение эффектив-
ности маркетинговых кампаний, 
оптимизации распределения това-
ров/продукции и снижение опера-
тивных затрат за счет эффектив-
ного использования технологии. 
В Институте Больших Быстрых 

Результатов мы внедряем концеп-
цию цифровой трансформации, 
которая включает в себя ряд вза-
имосвязанных процессов: 
1. Разработка конкурентоспособ-
ной цифровой стратегии, не-
обходимой как справочное ру-
ководство для идеи, лежащей 
в основе принятия решения, 
и для распределения приори-
тетов — что важно и что име-
ет второстепенное значение. 
Часто мы перескакиваем через 
этот процесс в надежде смоде-
лировать лучший в своем клас-
се и по своим критериям по 
сравнению с тем, что сделали 
другие. Для того, чтобы сохра-

нить стабильность и конкурен-
тоспособность в долгосрочной 
перспективе, нужно определить 
потребительскую стоимость, а 
также способ, как остаться на 
этой позиции на протяжении 
всего времени существования 
организации.

 «Оценка цифровой готовности» 
также может проводиться среди 
руководителей высшего зве-
на и персонала, работающего 
непосредственно с клиентами, 
и даже среди заказчиков для 
выявления пробелов и понима-
ния механизма взаимодействия 
с пользователями. Существуют 
различные онлайн-версии та-
кой оценки. У нас в Институте 
Больших Быстрых Результа-
тов есть свои инструменты для 
оценки внутренней готовно-
сти (для получения более под-
робной информации напиши-
те нам на электронный адрес: 
enquiry@pemandu.org).

2. Создание плана цифровых ме-
роприятий таким образом, что-
бы руководители высшего и 
среднего звена могли выров-
нять и задать нужный ориентир 
своему состоянию трансформа-
ции, чтобы увидеть нарушения, 
а также наметить план дейст-
вий на будущее для компании и 

для себя. 
3. В Институте Больших Быстрых 
Результатов мы предпочитаем 
применять совместный и более 
гибкий подход в работе с клиен-
тами при разработке собствен-
ных цифровых решений, через 
«лабораторный» процесс, в ко-
тором мы созываем всех участ-
ников вместе, чтобы принять 
участие в выявлении проблемы 
и формировании новых реше-
ний и бизнес-возможностей. 
Подход дает многократные 
преимущества организации и 
участникам: во-первых, участ-
ники чувствуют себя вовлечен-
ными в процесс, а их решения 
и идеи становятся услышаны 
и рассмотрены организацией, 
во-вторых, собственники ини-
циатив становятся частью про-
цесса, таким образом, создавая 
право собственности с самого 
начала. Все идеи обсуждаются 
открыто, а решения докумен-
тируются в реальном времени, 
тем самым сокращая процесс 
принятия решений и многое 
другое. Решение о выборе вида 
технологии или системы может 
быть принято после достиже-
ния ясности как в задачах биз-
неса, так и в задачах цифровой 
трансформации. 
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Т опливно-энергетический комплекс (ТЭК) пред-
ставляет собой совокупность предприятий, спе-
циализирующихся на добыче энергоресурсов, 

их преобразовании в энергию, транспортировке и 
распределении энергии, а также энергоносителей. 
Российский ТЭК представлен объектами нефте- и 
газодобычи, нефтепереработки, а также система-
ми транспортировки и распределения газа, нефти и 
продуктов се переработки, электростанциями раз-
личных типов, сетями передачи и распределения те-
пловой и электрической энергии (рис. 1).
Основными проблемами российского топлив-

но-энергетического комплекса являются износ ос-
новных производственных фондов, истощение 
минерально-сырьевой базы, инвестиционная непри-
влекательность некоторых отраслей, сокращение 
геологоразведочных работ, а также отставание от 
мирового уровня развития техники и технологии.

Данные технико-экономические проблемы можно 
устранить с помощью развития инновационной дея-
тельности, а именно:
• Разработки новых неуглеводородных источников 
энергии, что разрешит проблему истощения ми-
нерально-сырьевой базы;

• определения новых способов извлечения энер-
гии из традиционного энергетического сырья, его 
более эффективного использования, что снизит 
энергоемкость ВВП;

• открытия новых способов генерации и проекти-
рования нового оборудования, что сократит сте-
пень износа основных производственных фондов 
(ОПФ) и количество аварий по этой причине;

• реализации инновационных проектов, что повы-
сит инвестиционную привлекательность отрасли.
Согласно исследованиям цикличных процессов в 

экономике, развитие капитала на основе инноваци-
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Рис 1. Структура ТЭК Российской Федерации
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онных идей происходит в стадии стагнации. Именно 
инновации побуждают экономику к росту и разви-
тию, к началу нового цикла. Этот факт объясняет 
возросший интерес к осуществлению инновацион-
ной деятельности после кризиса 2008 г. В настоя-
щий момент в мировой экономике происходит сме-
на технологических укладов, в ближайшие пять лет 
начнется новая длинная волна. Это обстоятельство, 
а также спад экономической активности указывают 
на возможность разрешения экономических проблем 
с помощью инновационной деятельности.
Под инновационной деятельностью в данной ста-

тье понимается поиск инновационных идей (собст-
венные НИОКР, приобретение результатов научных 
исследований со стороны) по развитию техники, 
технологии, методов и инструментов управления, 
способов взаимодействия с контрагентами, освоение 
и внедрение их результатов на предприятии для по-
вышения эффективности его деятельности и обеспе-
чения долгосрочного конкурентного преимущества.
Для предприятий российского ТЭК инновационная 

деятельность в такой трактовке целей приобретает 
особую актуальность по причине либерализации от-
раслей комплекса. Отказ от монопольных структур, 
создание совершенных рынков повлекут за собой 
появление и усиление конкуренции. Осуществление 
ценовой конкуренции на рынках энергии и энерго-
носителей невозможно из-за стратегической значи-
мости товара (речь идет о ценовой дискриминации, 
ценовых войнах). Основой конкурентной борьбы в 
отраслях ТЭК является инновационная деятельность.
Можно выделить следующие предпосылки раз-

вития инновационной деятельности в отраслях ком-
плекса:
• Изменение конъюнктуры мировых энергетиче-
ских рынков.

• Нисходящая волна циклов как национальной, так 
и мировой экономики.

• Неэффективность существующей сырьевой моде-
ли национальной экономики.

• Смена ведущего энергоносителя в рамках нового 
технологического уклада

• Техническое и технологическое отставание отра-
сли.

• Высокий уровень износа ОПФ комплекса.
• Высокая энергоемкость ВВП.
Научный поиск и практическое использование 

его результатов в ТЭК не только являются одним из 
приоритетных направлений научно-технического 
прогресса во всем мире, но и играют ключевую роль 
в переходе российской экономики на инновацион-
ный путь развития, ее ухода от сырьевой модели, 
что отражено в стратегии инновационного развития 
государства до 2020 г. 
История развития ТЭК России наложила отпеча-

ток па осуществление инновационной деятельности 
его предприятиями. Значительные запасы полезных 
ископаемых, а также отставание от развитых стран 
при переходе к V технологическому укладу, «зави-
сание» в эпохе индустриального общества не спо-
собствовали развитию инновационной деятельности 
предприятий российского ТЭК. До распада Советско-
го союза осуществлялся научный поиск в перспек-
тивных областях развития энергетики, результаты 
которого опережали зарубежные разработки. Одна-
ко инновационные идеи ввиду своей неактуальности 
в то время не получили должного развития. Сегодня 
многие из них воплощены в технологиях и оборудо-
вании, которые российские энергокомнании закупа-
ют за рубежом.
Как и во многих отраслях экономики, иннова-

ционная деятельность в ТЭК начала активно раз-
виваться после подписания в 2008 г. «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», 
согласно которой основой глобальной конкуренто-
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способности текущего десятилетия определены ин-
новации. В 2011 г. крупнейшие компании комплекса 
(ПАО «Газпром», «Роснефть», ПАО «Русгидро», ПАО 
«Транснефть» и Госкорпорация «Росатом») состави-
ли планы инновационного развития до 2020 г.
До 70-х гг. прошлого века крупные предприятия 

занимались инновационной деятельностью в рам-
ках закрытой модели инновационного процесса: все 
работы от фундаментальных исследований до диф-
фузии нововведений выполнялась самим предприя-
тием без привлечения посторонних хозяйствующих 
субъектов. В настоящее время реализация инно-
вационных идей на предприятиях российского ТЭК 
преимущественно осуществляется в рамках откры-
той модели инновационного процесса.
Данная модель инновационной деятельности 

предполагает взаимодействие предприятия с дру-
гими участниками инновационного пространства 
при осуществлении инновационного процесса. На-
пример, фундаментальные и прикладные исследо-
вания, а также проектно-конструкторские работы 
выполняют специализированные НИИ, вузы или ис-
следовательские центры. Взаимодействие между но-
ваторами, инноваторами и инвесторами организуют 
архитекторы инновационной деятельности.
В частности, “Роснефть», реализуя программу 

инновационного развития, сотрудничает с таки-
ми вузами, как РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Томский политехнический 
университет, Сибирский Федеральный университет, 
МГИМО, Санкт-Петербургский Академический уни-
верситет, университеты Стэнфорда, Талсы, Калгари, 
Французский институт нефти и газа. Зарубежными 
партнерами по инновационным проектам компа-
нии являются General Electric, Shell, ConocoPhillips, 
Statoil, BP, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и 
Exxon Mobil.
ПАО «Газпром» и группа «Газпром» при осущест-

влении инновационной деятельности взаимодейст-
вуют с Институтом нефтехимического синтеза им. 

А.В. Топчиева РАН, Институтом проблем переработ-
ки углеводородов Сибирского отделения РАН, Баш-
кирским, Югорским и Тюменским государственными 
университетами, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
и другими вузами страны.
Среди контрагентов в инновационном простран-

стве общества также отечественные и зарубежные 
компании — Фонд «Сколково», E.ON, Verbundnelz 
Gas AG, N.V. Nededandse Gasunie, Shell и др.
ПАО «РусГидро» сотрудничает с филиалом Наци-

онального исследовательского университета «МЭИ» 
в г. Волжском и Невинномысским технологическим 
институтом, Сибирским отделением РАН и Россий-
ским фондом фундаментальных исследований. Но 
эффективная реализация открытой модели иннова-
ционного процесса невозможна без развитой инно-
вационной инфраструктуры.
ПАО «Транснефть» обладает значительными до-

стижениями в области инновационного развития 
столь важной для экономики России области, как 
транспортировка нефти и нефтепродуктов. В частно-
сти, созданное десять лет назад АО «ОМЕГА», инно-
вационное предприятие системы «Транснефть», со-
здало основанный на применении распределенных 
волоконно-оптических датчиков контрольно-изме-
рительный комплекс, применительно к мониторингу 
магистральных трубопроводов именуемый Системой 
обнаружения утечек и контроля активности (СОУиКА 
«ОМЕГА»). 
По техническим параметрам он превосходит мно-

гие западные разработки и получил признание не 
только в России, но и за рубежом. Очевидно, что 
столь эффективная инновационная деятельность 
стала возможным только благодаря активному со-
трудничеству ученых и производственников АО 
«ОМЕГА», в частности, с коллегами из «Сколково», 
с физического факультета МГУ им М.В.Ломоносова и 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Под инновационной инфраструктурой понимает-

ся совокупность институтов, каналов распростра-

Перейдя к этапу ди-
версификации выпу-
скаемой продукции, 
в ближайшие годы 
АО «ОМЕГА» предпо-
лагает разработать и 
внедрить, в частно-
сти, систему монито-
ринга тепловых сетей 
для нужд ЖКХ, 
систему мониторинга 
целостности резер-
вуаров нефти и газа, 
а также дооснастить 
существующую 
СОУиКА инноваци-
онными датчиками и 
избыточного давле-
ния и абсолютной 
температуры.
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нения инновационных идей, хозяйствующих субъ-
ектов, обеспечивающих взаимодействие новаторов, 
инноваторов и инвесторов в рамках инновационного 
процесса.
Стратегия инновационного развития России к 

обеспечивающим элементам инновационной инфра-
структуры относит бизнес-инкубаторы, технопарки, 
инфраструктуру сервисов и компетенций, венчур-
ную индустрию.
Ведущие компании отечественного ТЭК в настоя-

щее время участвуют в создании и развитии инфра-
структуры. Например, ПАО «Газпром» и АО «Газпро-
мбанк» создали венчурный фонд инновационных 
технологий.
Госкорпорация «Росатом» поддерживает мировую 

тенденцию — создание инновационных кластеров. 
Целью данных территориальных образовании явля-
ется разработка прорывных технологий, их трансфер 
в другие отрасли и коммерциализация. Кластерный 
подход к организации инновационной деятельнос-
ти зарекомендовал свою эффективность, однако его 
применение в отраслях ТЭК ограничивается технико-
экономическими особенностями продукции.

Приоритетные направления инновационного раз-
вития предприятий ТЭК России согласно их програм-
мам инновационного развития и технологическим 
платформам, утвержденным Правительством страны 
в стратегии инновационного развития, представле-
ны на рис. 2.
Ключевой особенностью инновационной дея-

тельности в ТЭК является характер инновации: в 
большинстве случаев это процессные инновации. 
Продуктовые инновации не характерны для энер-
гетики ввиду технико-экономических особенностей 
продукции, необходимости ее строгого соответст-
вия установленным показателям качества (напря-
жение, частота. температура пара, октановое число 
и т.д.).
Поэтому в качестве объектов инновационной де-

ятельности в ТЭК, в частности, в России, рассматри-
ваются:
• технологические процессы;
• оборудование;
• управленческие процессы и используемые ин-
струменты;

• взаимоотношения с контрагентами.

Рис 2. Приоритетные направления инновационного развития предприятий ТЭК России

Эта особенность инновационной деятельности в 
ТЭК нашла отражение в Стратегии инновационного 
развития РФ, согласно которой доля организаций, 
осуществляющих технологические инновации, в об-
щем количестве организаций к 2020 г. должна со-
ставить 25%, а в отраслях ТЭК — 40%.
Также для инноваций в ТЭК характерен длитель-

ный срок ввода мощностей, что увеличивает пери-
од окупаемости капиталовложений и снижает ин-
вестиционную привлекательность отрасли. По этой 
причине многие новации не реализуются на пред-
приятиях, ориентированных на получение дохода в 
краткосрочном периоде. Наряду с длительным сро-
ком реализации и окупаемости инновационные про-
екты в отраслях комплекса характеризуются значи-
тельной капиталоемкостью.
Инновационная деятельность в России в целом и 

на предприятиях ТЭК в частности ориентирована на 
приобретение и освоение разработок зарубежных 
исследователей.
Характерной чертой инновационной деятельнос-

ти в топливно-энергетическом комплексе является 
необходимость специальных полигонов для испы-
тания и демонстрации оборудования. Эти объекты 
ОПФ, построенные еще в СССР, утратили своп функ-
циональные возможности к настоящему времени, а 
новые так и не созданы.
Для инновационной деятельности в отечествен-

ном ТЭК характерно преобладание модифицирую-
щих инноваций над радикальными. Это также можно 
объяснить технико-экономическими особенностями 
продукции, услуг н работ в отрасли. Радикальные 
инновации — новый способ генерации или замеще-
ние углеводородных источников энергии ближай-
шая перспектива развития энергетики, связанная со 
сменой технологических укладов.
Отмеченный ранее в статье низкий уровень ин-

новационного развития предприятий ТЭК в России 
можно объяснить наличием факторов, препятствую-
щих эффективному осуществлению инновационной 
деятельности:
Неразвитая инновационная инфраструктура в от-

раслях комплекса приводит к разрыву связей меж-
ду сферой научных исследований и разработок и 
практической деятельностью предприятий. Отсутст-
вие опыта и венчурного капитала, технологическая 
сложность, несовершенство законодательства об-
уславливают низкий уровень развития инновацион-
ного аутсорсинга и трансфера инновационных идей 
в отраслях комплекса. 

ВЫВОДЫ
В результате анализа ситуации с продвижением 

инноваций в ТЭК Российской Федерации следует 
отметить несколько групп факторов, так или ина-
че замедляющих столь необходимое инновацион-
ное развитие. Именно в силу этих обстоятельств в 
значительной мере тормозятся и многие отраслевые 
программы импортозамещения, продвигаемые Пра-
вительством России. 

Итак, к базовым факторам, замедляющим инно-
вационное развитие российского топливно-энерге-
тического комплекса, следует отнести:
• Отсутствие государственной поддержки и 
регулирования. Неразвитое нормативно-право-
вое обеспечение (особенно это касается опреде-
ления прав на интеллектуальную собственность) 
затрудняет осуществление инновационной дея-
тельности в отечественном ТЭК. Также негатив-
ное влияние оказывает неблагоприятный инно-
вационный климат, который, с одной стороны, 
заключается в недостаточных объемах государст-
венного финансирования и программ поддержки 
инновационных проектов, с другой — в отсутст-
вии необходимых условий для эффективного тру-
да ученых и исследователей, административных 
и экономических стимулов.

• Устаревшая материально-техническая база. 
Моральный и физический износ оборудования п 
сооружений НИИ, полигонов и лабораторий не 
позволяет осуществлять или тормозит проведе-
ние ряда экспериментов и испытаний в рамках 
инновационных проектов.

• Нерациональное распределение расходов 
на НИОКР замедляет развитие инновацион-
ной деятельности в ТЭК. Около 2/3 затрат при-
ходятся на приобретение оборудования для за-
мены морально п физически устаревшего. а не на 
исследования и разработки в перспективных на-
правлениях. Чтобы создать благоприятные усло-
вия для инновационной деятельности в отраслях 
комплекса прежде всего потребуется устране-
ние проблемы морального п физического износа 
ОПФ.

• Нерациональная структура научно-исследо-
вательских работ также может быть рассмо-
трена как результат значительного износа 
ОПФ. Большая часть инновационных проектов 
ориентирована на перевооружение предприятий 
ТЭК, в то время как за рубежом приоритет отда-
ется созданию энерго- и природосберегающих 
технологий, поиску дешевых источников энер-
гии, повышению эффективности использования 
энергоресурсов.

• Отсутствует или слабо развита система ин-
формационного обеспечения инновацион-
ной деятельности предприятий комплекса. 
Это затрудняет и без того проблематичное уста-
новление связей между участниками инноваци-
онного процесса, вызванное неразвитой иннова-
ционной инфраструктурой отрасли.

• Ориентация деятельности многих компаний 
ТЭК на результат в краткосрочном периоде 
сдерживает инвестиции в инновации, поступле-
ния от которых ожидаются в долгосрочной пер-
спективе. Усиливает негативное влияние этого 
факта и порядок учета расходов на инновацион-
ную и научную деятельность, принятый в России.

• Низкий спрос на результаты инновационной 
деятельности в России в целом и в ТЭК в част-
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ности. С одной стороны, это препятствие — про-
явление недостатка финансирования, с другой — 
неразвитости инновационной инфраструктура.

• Маркетинговые исследования не всегда 
предшествуют НИОКР. Это приводит к созда-
нию невостребованных инновационных продук-
тов и услуг.

• Человеческий фактор, проявляющийся в 
двух аспектах — кадровое обеспечение иннова-
ционной деятельности и отношение сотрудников 
предприятий ТЭК к инновационной деятельности. 
Специфика основной и, как следствие, иннова-
ционной деятельности в отраслях комплекса не 
позволяет привлекать специалистов из других 
отраслей, что усугубляет проблему недостатка 
квалифицированных кадров. Для ее решения в 
программах инновационного развития предприя-
тий ТЭК предусмотрены повышение квалифика-
ции персонала в сфере инноваций. Крупные ком-
пании осуществляют целевую подготовку кадров 
в вузах, что отражено в отчетах о деятельности в 
области устойчивого развития.

Однако, по нашему мнению, самый главный фак-
тор из этого ряда – это недостаток финансовых ре-
сурсов. Неразвитые программы государственной 
поддержки инновационных проектов, учетная по-
литика, отсутствие венчурных фондов, инвестици-
онная непривлекательность отраслей комплекса в 
целом и инновационной деятельности в частности 
ограничивают и без того недостаточное финансиро-
вание инновационных проектов.
Согласно составленному ООН рэнкингу стран по 

уровню доступности капитала для финансирования 
инновационных проектов, Россия располагается на 
91-м месте – после Замбии. Мадагаскара и Боливии. 
Перечисленные выше препятствия на пути эф-

фективного развития инновационной деятельности 
на предприятиях ТЭК также негативно влияют на со-
здание рынка инновационных продуктов и услуг в 
комплексе и его функционирование. Среди сущест-
вующих сегодня субъектов инновационной деятель-
ности конкуренция слабо развита во многом из-за 
указанных препятствий. Их разработки обладают 
низкой конкурентоспособностью по сравнению с за-
рубежными аналогами. Причина такого отставания 
заключается не только и не столько в техническом, 
сколько в организационно-экономическом уровне 
развития инновационной деятельности в отечест-
венном ТЭК.
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Таб. 1: Рэнкинг ООН по уровню доступности 
капитала для финансирования инновационных 

проектов.

Неразвитые программы государственной 
поддержки инновационных проектов, 
учетная политика, отсутствие венчурных 
фондов, инвестиционная 
непривлекательность отраслей 
комплекса в целом и инновационной 
деятельности в частности ограничивают 
и без того недостаточное финансирова-
ние инновационных проектов.

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ: ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА

АННОТАЦИЯ. Критически важная стабильность электропитания всех элементов инфраструктуры ТЭК достигается, 
в частности, посредством внедрения источников бесперебойного питания (ИБП), отвечающих ряду специфических 
требований. Они продиктованы как существенными финансовыми потерями, к которым может привести отказ 
отдельных потребителей, так и опасностью аварий и негативного воздействия на окружающую среду. Учитывая 
данные факторы, научно-производственная фирма (НПФ) «Электроаппарат» (г. Брянск) провела соответствующие 
исследования и разработки в области бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей для 
нефтегазовой отрасли, значение которых возрастает в свете политики импортозамещения. 

В.М. Латенкова

В нефтегазовой промышленности имеется зна-
чительное количество потребителей элек-
троэнергии, относимых к первой категории, 

электроснабжение которых выполняется по особой 
схеме. Учитывая современные тенденции в нефте-
газовой отрасли, состоящие в постоянном наращи-
вании мощностей при одновременном повышении 
требований к безопасности, вопрос о надежности 
электроснабжения наиболее ответственных по-
требителей перед лицом возможных финансовых 
потерь приобретает все большее значение. С вне-
дрением автоматических систем управления неф-
тегазовая промышленность еще более остро ну-

ждается в безотказных источниках бесперебойного 
питания (ИБП).
В общем случае ИБП являются:

1) источником резервного или аварийного питания;
2) защитными устройствами (от токов перегрузки и 
короткого замыкания);

3) средством улучшения качества напряжения.
Между тем, большинство ИБП, ныне используе-

мых в ТЭК, имеют период работы от 30 минут до 1 
часа и в основном импортируются. Цель данной ста-
тьи — представить семейство ИБП «Полюс», которые 
разработаны инновационными подразделениями на-
учно-производственной фирмы «Электроаппарат» 

Рис. 1. Плата 
управления 
ИБП «Полюс»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИБП, прерывание электропитания, аварийное питание, аккумулятор, инвертор, 
автоматическое управление.
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(г. Брянск) со временем автономной работы на пред-
приятиях ТЭК до пяти часов.
На базе опыта, накопленного менеджментом 

предприятия в период работы в ПАО «Транснефть», 
был сформулирован ряд фундаментальных задач по 
адаптации разрабатываемых ИБП к реальным тре-
бованиям, предъявляемым при обеспечении без-
опасности энергоснабжения транспортировки газа и 
нефти. В частности, предусмотрено, что ИБП «По-
люс» будут устанавливаться в блок-контейнерах ма-
гистральных газо- и нефтепроводов, в телекоммуни-
кационных шкафах КИПиА, а также интегрироваться 
в системы мониторинга протяженных объектов, узлы 
связи и диспетчерские пункты, а также в офисную 
инфраструктуру. В этих целях разработаны и совер-
шенствуются конструктивы трех основных структур-
но-схемных решений ИБП: резервного и интерак-
тивного, а также ИБП двойного преобразования.
Адаптация резервных ИБП к нуждам трубопро-

водной отрасли связана в первую очередь с повы-
шением надежности, поскольку они применяются 
в основном для резервного питания персональных 
компьютеров и серверов. При выходе параметров 
электроэнергии за нормированные значения или 
исчезновении напряжения ИБП автоматически под-
ключает потребителя электроэнергии к питанию 
через автономный инвертор. При нормализации па-
раметров электроэнергии ИБП снова переключает 
нагрузку на питание от внешней сети. 
По принципу действия ИБП классифицируют на 

три основные группы пассивные — резервные (Off -
Line/Stand-By/back-up UPS), линейные интерактив-

ные (Line-Interactive) и включенные (On-Line). ИБП 
пассивные-резервные в нормальном режиме функ-
ционирования отключены от сети: нагрузка получа-
ет питание от внешней сети при допустимых откло-
нениях входного напряжения и частоты тока. ИБП 
состоит из двух параллельных ветвей. В первую 
ветвь входит фильтр (Ф) и нагрузка (Н), а во вторую 
— выпрямитель (В), аккумуляторная батарея (Б), 
инвертор (И) и нагрузка (Н).
При нормальных параметрах внешней сети на-

пряжение прикладывается к нагрузке через фильтр, 
который снимает всевозможные помехи. Параллель-
но через выпрямитель подзаряжаются аккумуля-
торные батареи. При исчезновении или при выходе 
за установленные диапазоны входного напряжения 
питание нагрузки автоматически переключается на 
аккумуляторные батареи через инвертор. Изготов-
ленный на «Электроаппарате» образец производит 
такого рода переключение за время до 0,015 мс при 
времени коммутации в пределах 0,01 — 0,02.
В ИБП линейно-интерактивного типа (Рисунок 3) 

в цепь включен ступенчатый автоматический регу-
лятор напряжения (автотрансформатор), построен-
ный на основе трансформатора с переключающими-
ся обмотками. Нагрузка подключается полностью к 
питанию от инвертора, когда входное напряжение 
внешней сети пропадает. Инвертор осуществляет 
стабилизацию напряжения и осуществляет подза-
рядку аккумуляторных батарей до тех пор, пока не 
потребуется его включение для полного питания на-
грузки при несоответствии параметров электроэнер-
гии внешней сети. 

Рис. 2. Структурная схема ИБП пассивного типа

Рис. 4. Схема ИБП On-Line типа

Рис. 3. Схема ИБП линейного интерактивного 
типа: Ф — трансформатор с переключающими-
ся обмотками; Фа — фильтр автоматический; 
В — выпрямитель; Б — батарея; И — инвертор

Рис. 5. Принципиальная схема интерактивного ИБП

Как было подтверждено в ходе разработок, од-
ним из преимуществ ИБП такого типа является ши-
рокий диапазон допустимых входных напряжений. 
Это качество приобретает особое значение при экс-
плуатации трубопровода и коммуникационного обо-
рудования в отдаленных местностях, характеризуе-
мых нестабильностью электроснабжения.

 Исследование «Электроаппарата» подтвердило, 
что самой надежной технологией ИБП является ре-
шение On-Line, схема которого приведена на рисун-
ке 4. От выпрямителя напряжение сети приклады-
вается к преобразователю постоянного напряжения 
высокого уровня в низкое ПН1 (конвертор), и далее 
— к преобразователю напряжения постоянного тока 
в напряжение переменного тока (ПН2) /(инвертор). 
Питание преобразователя ПН2 осуществляется от 
аккумуляторных батарей и от внешней сети через 
выпрямитель. При отклонениях напряжения питаю-
щей сети от номинальных значений источником пи-
тания для преобразователя ПН2 является аккумуля-
торная батарея (АБ).
В большинстве ИБП мощностью до 5 кВА вместо 

непрерывно подключенных аккумуляторных б а т а -
рей, в условиях трубопровода требующих особых 
условий размещения, а также надлежащего техни-
ческого обслуживания, подключён резервный пре-
образователь напряжения постоянного тока, вклю-
чающийся при сбоях параметров электроэнергии 
внешней сети и дублирующий шину напряжения по-
стоянного тока.
В случаях незначительных отклонений параме-

тров входного напряжения от номинальных значе-
ний ИБП рассматриваемого типа обеспечивает на 
выходе номинальное напряжение при отклонени-
ях, находящихся в пределах ±1—3%. Наличие до-
полнительной цепи позволяет подключать нагрузку 
непосредственно к силовой внешней сети. Качество 

напряжения и надежность электроснабжения в рас-
смотренном типе ИБП существенно выше, чем у пре-
дыдущих.
Исследование специалистов «Электроаппара-

та», а также контакты с предприятиями ТЭК пока-
зали, что важным концептуальным направлением 
дальнейшего повышения потребительских качеств 
резервных относительно несложно устроенных ИБП 
является повышение качества выходного напряже-
ния несинусоидальной формы, которое не обеспечи-
вают стабилизацию напряжения и частоты, а также 
имеют снижение времени переключения на резерв-
ное питание. Вместе с тем, опыты на испытательном 
стенде разработанного образца подтвердили и два 
бесспорных преимущества этого класса ИБП: они 
имеют КПД не ниже 97 % и практически бесшумны.
Интерактивные ИБП отличаются тем, что к их 

входу подключён ступенчатый стабилизатор напря-
жения, который обеспечивает требуемое выходное 
напряжение. Автономные инверторы интерактивных 
ИБП формируют напряжение как прямоугольной или 
трапецеидальной формы, как в резервных ИБП, так 
и синусоидальной конфигурации. Время переключе-
ния на питание от АБ меньше, чем в резервных ИБП, 
так как работа инвертора синхронизирована с вход-
ным напряжением. Таким образом, в случае приори-
тетности сохранения качества напряжения перед ее 
экономией интерактивные ИБП также могут эффек-
тивно применяться на серверных станциях, а также 
для поддержания работоспособности коммуникаци-
онных сетей даже в экстремальных условиях.
Ввиду упомянутых высоких требований к надеж-

ности ИБП в нефтегазовой промышленности на пер-
вое место выдвигается требование эффективности 
защиты всех электроустройств. Такой защиты важ-
ных потребителей можно достичь лишь применением 
ИБП двойного преобразования. На них входное на-

Рис. 6. Один из ва-
риантов компоновки 
блока аккумуляторов 
ИБП «Полюс»

Интерактивные ИБП отли-
чаются тем, что к их входу 
подключён ступенчатый 
стабилизатор напряжения, 
который обеспечивает 
требуемое выходное на-
пряжение.
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пряжение переменного тока вначале преобразуется 
в напряжение постоянного тока, а затем с помощью 
инвертора — в напряжение переменного тока. ИБП 
двойного преобразования имеют КПД 82 — 92 %. 
Важным достоинством ИБП двойного преобразова-
ния является то, что они кроме стабилизации напря-
жения осуществляют стабилизацию частоты тока.
Точный инженерный и экономический расчет, 

который разработчики «Электроаппарата» будут 
готовы предоставить потенциальным потребителям, 
заложит основы комплексного решения оснащения 
трубопроводов системами бесперебойного питания. 
При этом они в соответствии с планкой, заданной 
лучшими зарубежными образцами, будут готовы ре-
шать следующие типичные задачи: 
1) Перезапуск оборудования при восстановлении 
сетевого питания;

2) мониторинг (запись значений напряжения, уров-
ня заряда аккумуляторных батарей);

3)  отображение параметров электрической сети, в 
том числе выходного напряжения, тока и мощно-
сти;

4) выдача предупреждающих сигналов о возможных 
аварийных ситуациях (звуковые сигналы, запуск 
внешних программ и т.п.).
Согласно стратегии завода «Электроаппарат», 

на первом этапе начинается производство моно-
блочных однофазных ИБП на базе гелевых аккуму-
ляторных батарей с выходной мощностью 1 кВт и 3 
кВт с использованием on-line-технологии (двойное 
преобразование), а также модулей дополнительных 
аккумуляторных батарей (ДАБ), которые могут зна-
чительно увеличить время безотказной работы, что 
особенно важно для дистанционно удаленных объ-
ектов ТЭК. 
Выпуск моноблочных однофазных источников 

бесперебойного питания на основе аккумулятор-
ных батарей технологии GEL (гелевые АКБ) с вы-
ходной мощностью 1 кВт и 3 кВт по технологии On-

line (двойное преобразование), а также гелевых 
модулей дополнительных аккумуляторных батарей 
(ДАБ). Данный тип ИБП предназначен для исполь-
зования в электропитании нагруженных серверов 
(например, файловых), высокопроизводительных 
рабочих станций локальных вычислительных сетей, 
а также любого другого оборудования, предъявляю-
щего повышенные требования к качеству сетевого 
электропитания.
С целью максимально полного покрытия нужд 

ТЭК ИБП «Полюс» планируются к выпуску в двух 
исполнениях: ИБП-1 «Полюс» 3000 ВА / 2700 Вт, 
ИБП-2 «Полюс» 1000 ВА / 700 Вт с комплектацией 
модулями дополнительных аккумуляторных бата-
рей которые способны значительно увеличить время 
безотказной работы подключенного к ИБП оборудо-
вания. 
В процессе освоения производства ИБП-1, ИБП-2, 

а также ДАБ планируется проведение научно-иссле-
довательской и опытно-конструкторской работы по 
внедрению технологии использования литий-ион-
ных аккумуляторных батарей взамен гелевых.
Литий-ионные аккумуляторные батареи перед ге-

левыми и свинцово-кислотными имеют ряд преиму-
ществ, которые очень важны для ИБП:

• Существенно меньший вес и габариты. При 
одинаковом физическом объеме, литий-ионные ба-
тареи обладают более высоким уровнем энергетиче-
ской плотности. Они могут накапливать более чем в 
три раза больше энергии на килограмм веса, чем ге-
левые или свинцовые аккумуляторы. Следователь-
но, можно существенно сэкономить пространство в 
серверной или ЦОД.
• Отсутствие заметного эффекта памяти. Батарея 
не требует полной разрядки перед циклом заря-
да, что особенно важно для ИБП, так как при пи-
тании оборудования без подачи энергии из сети 
они далеко не всегда полностью разряжаются. 
Конечно, у литий-ионных аккумуляторов мини-

ИБП имеют следующие основные характеристики:

Таб 1. Основные технические параметры ИБП «Полюс»

мальный эффект памяти тоже присутствует. Од-
нако он настолько мал, что, по словам ученых, 
речь идет исключительно о принципиальном на-
личии эффекта, а не о его сколько-нибудь суще-
ственном влиянии на работу батареи. 

• Широкий диапазон рабочих температур. Геле-
вые аккумуляторы теряют приблизительно поло-
вину мощности при повышении температуры на 
каждые 10 градусов при температуре выше +25 
градусов Цельсия. Это значит, что в помещении, 
где они используются, нужно более мощное охла-
ждение. В то же время литий-ионные аккумуля-
торы гораздо менее чувствительны к колебаниям 
температуры, такие изменения практически не 
влияют на срок службы батареи. Они могут ис-
пользоваться при температуре до +50 градусов 
Цельсия без заметных изменений производитель-
ности. 

• Высокие уровни тока при зарядке и разрядке. Ли-
тий-ионные аккумуляторы могут быстро получать 
и отдавать большие объемы энергии. Это делает 
их более продуктивным решением для питания 
энергоемкого оборудования. 

• Большое количество циклов заряда/разряда. 
Средние показатели для гелевых батарей — 800 
циклов, тогда как для литий-ионных — 5000. 

• Длительный период эксплуатации. Этот показа-
тель очень важен для батарей, использующихся 
в ИБП. Литий-ионные работают более 12 лет.

• Очень низкий саморазряд. В среднем этот пока-
затель не превышает 2% от первоначального за-
ряда в месяц.
Кроме того, в настоящее время на рынке сла-

бо представлены ИБП с пассивным охлаждением. 
Проведение НИОКР по внедрению использования 
пассивного охлаждения ИБП на базе технологии 
On-line, позволит выйти на рынок с совершенно 
новым оборудованием, не имеющим аналогов в 
мире. Данная технология позволит достичь повы-
шения отказоустойчивости ИБП за счет исключе-
ния механически подвижных элементов, снизить 
уровень шума до 5-10 дБ и собственное энерго-
потребление ИБП при одновременном повышении 
срока его службы без дополнительного техниче-
ского обслуживания.

«Научно-производственная фирма «Электроап-
парат» стремится к комплексному подходу как к ре-
шению производственных вопросов, так и к планиро-
ванию научных разработок, — говорит генеральный 
директор НПФ Александр Туранцев. – В частности, 
мы предполагаем оснастить ИБП собственного про-
изводства инновационную систему мониторинга 
протяженных объектов «АРГУС-ЭА», концепция ко-
торой была представлена в июне с.г. на прошедшей 
в г.Ганновер (Германия) ярмарке CEBIT». 
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Рис.7. Генеральный директор 
НПФ «Электроаппарат» Александр Туранцев 

(справа) в инструментальном цехе

Научно-производственная фирма «Электроаппарат» 
стремится к комплексному подходу как к решению 
производственных вопросов, так и к планированию 
научных разработок
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ВНИМАНИЕ: ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА!ВНИМАНИЕ: ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА!

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА РАДИОФРОНТ ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ, КОТОРЫМ МЫ СЧИТАЕМ НЕОБХОДИ-
МЫМ ПОДЕЛИТЬСЯ, НАДЕЯСЬ НА ВНИМАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ И ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН. 
НА НАШ ВЗГЛЯД, ЭТА ИНИЦИАТИВА ОСОБЕННО ВАЖНА В КАНУН НОВОГО 2020-ГО ГОДА – 
ГОДА СЛАВНОГО 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ. 
ПОМНИМ И ЛЮБИМ
На Форуме Общественной палаты Российской Федерации «Сооб-

щество» 31 октября 2019 г. было отмечено, что Федеральный закон 
№4292-1 от 14.01.1993 г. «Об увековечении памяти погибших при за-
щите отечества» требует корректировки в соответствии с реалиями XXI 
века.
Полагаю, что в ст. 2 указанного закона к «Основным формам увеко-

вечения памяти погибших при защите Отечества» следует внести сле-
дующее дополнение: создание электронного сайта «Братские могилы». 
Сайт «Братские могилы» позволит потомкам воинов, захороненных 

в этих могилах, обмениваться информацией о своих предках, защи-
тивших Родину от фашистов и отдавших за это свою жизнь, что может 
считаться «увековечением» памяти солдат наряду с обелисками и кни-
гами памяти.

Надеюсь, что данную инициативу поддержат депутаты Государст-
венной Думы ФС РФ, а среди читателей журнала РАДИОФРОНТ най-
дутся люди, готовые включиться в работу по созданию такого сайта. 
Ведь в ФЗ №4292-1 ни слова не говорится об увековечивании памяти в 
электронном виде, а это в наше время особенно важно. 
Разработка правил создания данного сайта и работа с ним может 

выполняться в соответствии со ст. 11 ФЗ № 4292-1 от 14.01. 1993 г. 
органами государственной власти и местного самоуправления, в коо-
перации с Министерством обороны РФ.

К.М. Горохов 
(22.09.1904 – 08.03.1942)

Содержанием такого сайта может быть следую-
щая информация (В качестве примера включены 
данные о моём отце Горохове К.М. 
1 — привязка данных о братской могиле к админист-

ративным координатам по следующему образцу
2 — список солдат, захороненных в братской могиле 

(по данным Министерства обороны РФ)
3 — страничка с данными на погибшего солдата

Данные о солдате

Горохов Виталий Константинович, 
тел. +79267073820, электронная почта ecojuris@mail.ru 

Родственники

Однополчане
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