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The March issue of our 
magazine is rather special. It 
begins with a block of articles 
prepared for the 15th Pipeline 
Technology Conference (ptc-
2020) in Berlin. We are pleased 
to present this material, which 
for the fi rst time will be presented 
to the professional community 
online due to the pandemic 
threat.

Also, for the fi rst time, 
RADIOFRONT brings to you 
articles of the microbiome 
researcher Ekaterina Proskurneva 
(who is, by the way, a well-
known painter) and Natalya 
Alexandrova, who looks into the 
quality of the companies` growth 
in the digital age.

Respectfully – 
Aleksey TURBIN
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Мартовский номер нашего 
журнала не совсем обычен. Он 
начинается с блока материа-
лов, которые посвящены 15-й 
выставке и конференции по 
трубопроводным технологиям 
(ptc-2020) в Берлине. Мы рады 
представить на суд читателей 
некоторые из статей и докла-
дов, которые, кстати, из-за уг-
розы пандемии впервые будут 
представлены в режиме онлайн. 

Также впервые РАДИ-
ОФРОНТ даёт слово исследо-
вателю микробиома Екатерине 
Проскурневой (кстати, извест-
ной художнице) и Наталье 
Александровой, анализирую-
щей качество роста компаний в 
век цифровых технологий.

С уважением – 
Алексей ТУРБИН

DEAR READER!
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WITH EXTENDED CONFERENCE 
PROGRAM AND LARGER EXHIBITION

Europe’s leading pipeline conference and exhibition, the annual ptc in Berlin, grew by more 

than 20 percent this year. The result: an expanded conference program and a noticeably 

larger exhibition area. In this way, the organizer aims to meet the constantly increasing 

demand for international exchange on all aspects of pipelines. 

Admir CELOVIC, Director Publications, EITEP Institute, Germany

PIPELINE PIPELINE 
TECHNOLOGY TECHNOLOGY 
CONFERENCE 2020CONFERENCE 2020

The Pipeline Technology 
Conference, Europe’s most 
important pipeline event, 

enters its 15th round at the end of 
March. The global pipeline industry 
uses ptc to keep up-to-date with the 

latest technological developments 
and to sell or buy.

The continuously increasing 
numbers of participants and 
exhibitors are proof of the unbroken 
demand for this event whose 

internationality is a signifi cant 
unique selling point: «About two 
thirds of the participants come 
from abroad. The largest increase 
is from Asia and Eastern Europe, 
mainly from pipeline operators. 

Furthermore, with our focus on 
promoting young talents, we are 
reaching not only decision-makers 
but also an increasing number of 
prospective managers and students 
from all over the world,» says 
Dennis Fandrich, Chairman of ptc 
and responsible for the conference. 

The organizer EITEP Institute 
from Hanover is aiming for a new 
record: «We are now expecting 
around 900 participants and 90 
exhibitors. In fact, we have had to 
expand the exhibition area several 
times to accommodate all interested 
parties,» emphasizes Marian Ritter, 
responsible for the exhibition and 
overall organization at ptc. 

We are glad to welcome in Berlin 
for the ptc the world largest oil 
transporting company TRANSNEFT 
as well as other enterprises from 
Russia such as Gazprom, Diakont 
and the OMEGA Company.

However, the attending pipeline 
operators is the most valuable key 
fi gure. EITEP’s President Dr Klaus 
Ritter explains: «Operators are 
always looking for new and improved 
technologies to meet the challenges 
in their transport and distribution 
networks. I am therefore pleased that 
we can expect delegations from more 
than 80 pipeline operators from all 
over the world at our event in 2020». 

With its focus on technological 
aspects of the pipeline industry, 
ptc off ers experts the opportunity 
to present solutions to technical 
challenges, raise new technological 
questions and exchange views 
on future needs and trends in the 
industry. 

Participants will have the fi rst 
opportunity to do so on Monday, 30 
March. On this day, 1-day-seminars 
will be held to give small groups 
deeper insights into specifi c topics. 
Each seminar is led by a recognized 
expert. Classic topics that are always 
relevant include inline inspection 
and life cycle extension. More 
recent courses focus, for example, 
on the ever-increasing challenges 
associated with Diffi  cult to Inspect 
Pipelines and Illegal Tapping.

The main conference will start 
with a keynote speech by ENTSOG 
President Stephan Kamphues on 
«Innovative Projects Platform 
of the European Gas Pipeline 
Operators — Paving the Way for a 
Decarbonized European Gas Grid».  
The subsequent plenary session 
«Eurasian Pipeline Forum — Linking 
East and West» and the panel 
discussion «Safety in Design and 
Construction of Pipelines» will again 
be attended by well-known pipeline 
operators and technology providers 
who will exchange views on the 
topics mentioned.

Then it’s time for the real thing: 
Over 100 presentations in 6 parallel 
series of lectures are available to 
participants. All aspects along the 
pipeline lifecycle will be addressed: 
From planning, construction, 
operation and maintenance, to 
digitization strategies and issues 
related to municipal distribution 
and disposal networks. The 
presentations run until the last day, 
Thursday, April 2 — interrupted only 
by the two traditional and popular 
social events, the Get-Together on 

Tuesday and the Dinner Invitation 
on Wednesday. 

The core event will conclude with 
another plenary session «World 
Pipeline Outlook» with an outlook 
from the IEA (International Energy 
Agency) and an overview of current 
developments in Latin America, 
Eastern Europe and the off shore 
project Trans Adriatic Pipeline. The 
concluding panel discussion will 
focus on the central future topic 
«The Energy Mix of Tomorrow: 
Future Fuels in the Pipeline», on 
which representatives from Equinor, 
Siemens, Baker Hughes, Snam and 
Store&Go will exchange views. 

The ptc 2020 pays attention 
to the area of promoting young 
talents. With the focus on «Working 
in the Pipeline Industry», the event 
will primarily address students and 
prospective managers who will be 
given the opportunity to actively 
participate in ptc and to take part in 
a student competition. 

Due to its wealth of content and 
the accompanying exhibition, the 
ptc off ers added value to every 
pipeline professional. Anyone 
wishing to delve even deeper into 
the subject matter will have the 
opportunity to do so in practice-
oriented workshops or closed round 
table discussion groups especially 
for pipeline operators. 

Consequently, the Pipeline 
Technology Conference (ptc) is 
rightly described as Europe’s leading 
event for the pipeline industry.

You can fi nd further information 
under: www.pipeline-conference.
com 
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production facilities as its highest 
and constant priority.

In order to implement the 
Environmental Policy and in 
accordance with the ISO 14001: 
2004, Transneft and its subsidiaries 
have introduced and are constantly 
improving the Environmental 
Management System (hereinafter 
— EMS). EMS has been developed 
in relation to the administrative 
structure of the Company and 
defi nes the responsibility, authority 
and interaction of personnel. 
The matrix of diff erentiation of 
responsibility for compliance 
with environmental legislation in 
accordance with ISO 14001: 2004 
has been developed. 

Each year, all subsidiaries identify 
environmental aspects and assess 
of their environmental impacts 
and risks. For this, the general 
requirements for the organization 
of industrial environmental control 
are established. At all Transneft 
production facilities, internal audits 
are conducted by environmental 
experts. In 2019, 205 employees of 
the Environmental Safety Service of 
the Company have been trained and 
certifi ed for the right to conduct an 
internal audit according to the ISO 
14001: 2004 system. In addition, 
the functioning of the environmental 
management system is audited 
annually by independent auditors 

of international organizations for 
certifi cation of environmental 
management systems. Based on 
the results of such inspections, the 
System was recognized as meeting 
the requirements of the ISO 14001: 
2004 standard: all subsidiaries and 
the Company as a whole received 
international DQS and IQNet 
certifi cates of compliance.

In accordance with the Transneft 
Environmental Policy, when 
designing all investment projects, all 
risks and long-term environmental 
consequences are taken into 
account during the construction and 
operation of production facilities 
for the transportation of oil and oil 
products.

In the context of continuously 
increasing production, including the 
implementation of new strategic 
projects for the transportation of 
oil and oil products, a signifi cant 

reduction in the negative impact 
on the natural environment of the 
Company’s production facilities has 
been achieved.

For the period from 2013 to 
2018, the gross emissions of 
pollutants into the atmosphere 
were reduced by 3.4%, and the 
discharge of polluted wastewater 
— by 74%. During this period, 41 
wastewater treatment plants were 
built, reconstruction and overhaul 
of 22 wastewater treatment plants 
was carried out. The reduction in 
specifi c emissions of pollutants into 
the atmosphere is determined by 
the environmental sustainability 
target of the Transneft system 
organizations.

In order to reduce the volume 
of industrial waste generated 
at Transneft’s facilities and the 
costs for their transportation and 
disposal, it is planned to purchase 
waste disposal facilities that will 
fully neutralize waste of hazard 
classes 3—5 at the production sites 
themselves, eliminating the risk of 
secondary environmental pollution 
environment during transportation 
of waste.

Meanwhile, Transneft PJSC sees 
domestic innovations designed to 
make it more eff ective to control all 
technological processes associated 
with the transportation of oil and 
oil products and potentially fraught 
with environmental risks as a main 
way to reduce environmental risks.

For many years, the in-line 
diagnostics of the Company’s 
pipelines has been carried out 
by Transneft Diascan Technical 
Diagnostics Centre implementing 
a wide range of fl aw detectors and 
diagnostic tools of its own production. 
Their principle of operation is based Fig. 1. Transneft PJSC has all necessary technical means 

to deal with the eff ects of possible incidents including oil spills.

Fig. 2. Results 
of the imple-
mentation of 
the Environ-
mental Policy 
of Transneft 
PJSC from 

2013 to 2018

In accordance with the Environmental Policy, Public Joint Stock Company Transneft 

prioritizes environmental protection and ensuring of a high level of environmental safety. 

The most important tool for solving this problem is the introduction of technological 

innovations to avoid the loss of oil and oil products during transportation, as well as to 

effectively monitor the transportation and storage of oil.

Stanislava VASYUTINSKAYA 

PIPELINE PIPELINE 
MONITORING: MONITORING: 
INNOVATIVE ASPECT INNOVATIVE ASPECT 
OF TRANSNEFT PJSC OF TRANSNEFT PJSC 
ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL 
POLICYPOLICY

One of the key strategic 
guidelines for long-term state 
policy enshrined in the Energy 

Strategy of the Russian Federation 
for the period until 2030 is the 
environmental safety of the fuel 
and energy complex. Obviously, in 
our century, when human activity 

is increasingly causing signifi cant 
damage to the environment, the 
fulfi llment of this requirement 
becomes an urgent imperative. 
Ensuring the environmental 
safety of pipelines transporting 
hydrocarbons (oil pipelines, product 
pipelines and gas pipelines) is an 

important component of solving this 
strategic task.

In accordance with the Environ-
mental Policy, Transneft PJSC, which 
operates 70 thousand kilometers of 
pipelines, defi nes environmental 
protection and ensuring a high 
level of environmental safety of 
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can correctly assess the situation 
and stop the attempt. And this 
kind of attempt often threatens 
environmental disasters in the form 
of oil spills and even fi res.

Currently available capabilities 
of OMEGA LDACS are continuous 
monitoring of the temperature and 
vibro-acoustic fi eld of an extended 
object — which, by the way, can 
be railway tracks, power lines or a 
highway or any specially guarded 
perimeter. The intelligent system, 
which is the basis of the sensors, 
monitors the vibroacoustic and 
temperature fi eld of the object 
in three consecutive degrees of 
analysis, which determines the 
nature of the impact or leak, their 
location and dynamics.

The fi ber-optic sensor, invisible 
to potential attackers, deepened in 
the ground next to the pipeline, will 
«see» suspicious persons who have 
entered the protection zone of the 
pipeline and a very small leak with 
an intensity of up to 2 cubic meters 
not later than in one hour time.

It should be specially 
emphasized that OMEGA LDACS 
can use a previously installed fi ber-
optic cable as a sensor. Besides, 
spare fi bers can be implemented for 
telecommunications or controlling 
of pipeline valves and other 
equipment. 

Working closely with leading 
scientifi c institutions of the country 
(such as Skolkovo innovation 
center, the Russian Academy of 

Sciences, the Moscow 
Aviation Institute, the 
Moscow Institute of 
Electronic Technology), the creators 
of the OMEGA LDACS perform, 
in particular, an important role 
in import substitution, making it 
unnecessary to purchase similar 
systems abroad. 

«Continuous improvement of the 
software in terms of event location 
accuracy, as well as a better 
identifi cation of the potentially 
dangerous impact in the security 
zone, the use of artifi cial neural 
networks allowed OMEGA Company 
to take a decisive step towards 
overcoming the eternal problem 
of fi ber-optic monitoring systems: 
false alarms, — says the OMEGA 
general director Rustem Askhatov. 
«The tests of our modernized 
system at the BTS-2 facilities held 
last summer allowed us to reduce 
the number of false alarm signals 
by 8-10 times.»

The fi rst act of international 
recognition of OMEGA system 
advantages was the equipping of 
two condensate pipelines of LUKOIL 
Uzbekistan Operating Company 
LLC with a total length of 130 
kilometers. In collaboration with 
specialists from Germany, scientists 
of OMEGA Company developed the 
concept of an early warning system 
of ignition of coal sludge in mines. 
The system, which will be built 
around a Distributed Temperature 
Sensor (DTS) for the coal industry, 

can be supplemented with a point 
methane leakage sensor, available 
in the company’s arsenal. 

Among new OMEGA 
developments marking the path of 
diversifi cation in the application of 
the developed universal control and 
measuring complex is the Heating 
Networks Monitoring System 
(HNMS OMEGA), which will be 
tested in one of the Baltic countries 
in coming months of 2020. The 
system will be able to monitor the 
thermal modes of operation of 
heating systems, detect leaks and 
changes in the state of insulation, 
and fi x its moisture. HNMS 
OMEGA will be able to signifi cantly 
contribute to the prevention of 
pollution and violations of the urban 
ecological environment, as well as 
emergency situations associated 
with breakthroughs in heat supply 
systems.

Thus, the development and 
implementation of innovative 
technological developments makes 
a noticeable contribution to the 
implementation of the Transneft 
Environmental Strategy. Innovative 
products of companies of the 
Transneft system contribute to a 
safer functioning of the fuel and 
energy complex of the Russian 
Federation as far as a number of 
other strategically important sectors 
of the Russian economy. 

Fig 7. OMEGA LDACS during the tests in the Khabarovsk 
region gives a signal about detected and confi rmed leaks 

(icons on the left). The exact coordinates of all three 
events are indicated.  

Fig.8 Deputy Director General of the 
OMEGA Company Dr.Aleksey Turbin 
speaking at ptc-2012 in Hanover. 

The tests of our moder-
nized system at the BTS-2 
facilities held last summer 
allowed us to reduce the 
number of false alarm 
signals by 8-10 times.

on various physical methods of 
non-destructive testing. These are 
profi lers, ultrasonic, magnetic, 
combined magnetic and combined 
magnetic-ultrasonic fl aw detectors. 
According to their technical 
parameters, they correspond to the 
best world standards, and combined 
magnetic-ultrasonic fl aw detectors, 
which allow detecting most types of 
defects of a linear part in one pass, 
have no analogues in the world. All 
fl aw detectors created by Transneft-
Diaskan are high-resolution in-
tube inspection devices capable 
of not only detecting a defect, but 
also measuring its parameters and 
classifying them by type.

In 2019, Transneft-Diascan has 
diagnosed 381 units of additional 
equipment for the linear part 
of the main oil and oil product 
pipelines. Diagnostics of 1075 
units of mechanical-technological 
equipment, 116 automation 
systems and linear telemechanics 
was performed. 48.000 km of 

pipelines were examined, a full 
technical diagnosis of 16.000 km 
of pipelines of the linear part of 
the main oil pipelines (MN) and oil 
pumping stations was carried out. 
Also, Transneft-Diascan during 7 
months of 2019 completed the 
diagnostics of 290 reservoirs for 
storing oil and oil products.

Another innovative company 
of the Transneft system is the 
OMEGA Company which equipped 
about 6,000 kilometers of Russian 
pipelines with its equipment. 
During 10 years of its existence the 
OMEGA Company developed and 
implemented the Leak Detection 
and Activity Control System 
(OMEGA LDACS). The system is 
capable of detecting even ultra-
small (less than 2 cubic meters per 
hour) leaks of oil and oil products 
in real time mode using the fi ber-
optic cable as a sensing element, as 
well as monitoring the potentially 
dangerous activity in the security 
zone.

The system is built around two 
distributed sensors that supply 
information from the pipeline: 
the Distributed Temperature 
Sensor (DTS) and the Distributed 
Vibroacoustic Sensor (DAS). It is 
thanks to the latter that OMEGA 
LDACS confi dently recognizes 
events such as noises accompanying 
a leak, walking and digging, 
excavation and grinding attempts.

The OMEGA Company has 
formulated the basic principles for 
preventing criminal attempts to 
arrange illegal taps in the pipeline. 
Based on empirical data, as well as 
on the experience of the domestic 
fuel and energy complex, OMEGA 
scientists have classifi ed the eff ects 
associated with the construction 
of illegal taps — from repeatedly 
passing criminals through the site 
they liked to the eff ects of drilling 
or grinding on the pipe. And at 
each stage of the criminal act 
exhaustive information is received 
by the OMEGA dispatcher, who 

Fig. 3. The plan to reduce gross air emissions by 
Transneft enterprises of pollutants for 

the period until 2020.

Fig. 4. The new generation diagnostic complex 
«Ultrasonic Flaw Detector 28-DKP.00-00.000» 

created by Transneft Diascan, designed for 
multi-angle study of the wall of pipelines with a 

diameter of 28”/ 32”.

Fig. 5. The composition 
of the OMEGA LDACS equipment 

Figure 6. Event recognition performed 
by OMEGA LDACS.
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Dr.Aleksey I.TURBIN, OMEGA Company Advisor to Director General 

OMEGA FIBER OPTIC OMEGA FIBER OPTIC 
MONITORING SYSTEM: MONITORING SYSTEM: 
NEW FEATURES FOR NEW FEATURES FOR 
TECHNOLOGICAL TECHNOLOGICAL 
SECURITY OF SECURITY OF 
TRANSNEFT PIPELINESTRANSNEFT PIPELINES

Since 2009 the OMEGA Com-
pany develops and produces 
multifunctional monitoring 

systems for extended facilities 
indicating in online mode oil, 
oil products and gas leaks as 
far as third party activity in the 
protected zone using a fi beroptic 
cable (FOC) as sensing element. 
Implementing distributed acoustic 
and temperature sensors the Leak 

Detection and Activity Control 
System (OMEGA LDACS) provides 
precise detection of location and 
nature of vibrations and change of 
temperature characteristics on and 
around extended facilities. The leaks 
are detected through analysis of 
fl uctuations both in the temperature 
and vibroacoustic fi eld.

Having equipped more than 6000 
km of pipelines with OMEGA LDACS 

in Russia and abroad the Company 
is in permanent search of ways of 
improvement of the FOC monitoring 
technologies. The newest LDACS 
feature is the implication of the 
artifi cial neural network for more 
precise identifi cation of potentially 
dangerous events registered by 
the system. Another option in the 
equipment of LDACS with additional 
pressure and displacement sensors.
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The main feature to be 
developed in coming years in the 
implementation in OMEGA LDACS of 
artifi cial neural networks for better 
recognition of events registered by 
the system.

Having been founded in 2009 
the OMEGA Company celebrated 
its fi rst anniversary last year being 
one of the European leaders in 
total monitoring system equipment 
length which reached 6000 km last 
year. 

The fi fth version of the OMEGA 
LDACS based on temperature 
and acoustic fi eld monitoring and 
implemented now on TRANSNEFT 
pipelines provides high-precision 
detection of location and nature of 
acoustic vibrations and temperature 
characteristics of pipelines. 

The extended object is monitored 
through the whole length of optic 
fi ber used for the System`s sensor 
and not requiring electric power 
along the line in real time mode. 

In comparison to similar 
systems the OMEGA LDACS shows 
high accuracy (≤3m) both event 
detection on extended object. The 
main achievement of the OMEGA 
scientifi c team is the implementation 
of artifi cial neural network for more 
precise recognition of the potentially 
dangerous event 

The range of parameters that can 
be measured by fi ber optic sensors 
is quite extensive. These are the 
temperature and temperature 
change dynamics, absolute and 
gauge pressure, linear-and-
angular movements and the rate of 
speeding up. The use of high-stable 
materials and application of cutting-
edge technologies make it possible 

to produce ultra-high accuracy 
sensors. These are main directions 
of product development for OMEGA 
scientists — keeping an eye on 
other implication fi elds besides oil 
and gas transportation. 

With high sensitivity rate the 
OMEGA LDACS can be applied 
for detection of pipeline ruptures 
or small leakages amounting to 
hundreds of liters per 5 minutes. 
The fl uid fl owing under high 
pressure generates the acoustic 
wave detected by optic cable. 

With false alarms being the 
main universally recognized 
disadvantage of FO technologies the 
implementation of the mentioned 
version 5 of OMEGA LDACS on one 
of the 200 km pipelines in middle 
Russia allowed the reduce the false 
alarms rate by 6 times bringing it to 
the acceptable 2—5% level. 

The general ideology of the 
system of event recognition based 
on artifi cial intelligence is the 
creation of patterns describing 
the reaction of both DAS and DTS 
sensors to leaks and other events. 
The absence of some acoustic and 
temperature parameters which 
the system needed some years 
ago for a concrete event alarm is 
replenished by the «experience» 
of OMEGA LDACS — which is in 
fact the centerpiece of the artifi cial 
intelligence. 

In general, the OMEGA LDACS 
is build around two crucial sensors 
developed and patented by our 
scientifi c groups. 

The OMEGA DTS based on the 
of Raman light scattering analyzes 
changes in the temperature fi eld 
and detects in real-time mode 
leaks of gas, oil and other liquids in 
single- and multiphase pipelines.

The OMEGA DAS architecture is 
based on the use of fi ber optic cable 
as a set of virtual microphones 
and as a means of information 
transmitting. DAS uses coherent 
optical refl ectometry (COTDR) 
to analyze backscattered light to 
record vibrations in several virtual 
channels, the number of them 
can reach tens of thousands. This 
enables the OMEGA LM to record 
hundreds of events simultaneously.

Another direction of OMEGA 
Company research and 

Maximum coverage range 25 km 
Spatial resolution  Up to 1 m 
Thermal resolution  0,2 — 2 o

Type of fiber used  Singlemode 

OMEGA DTS parameters

Maximum coverage without an optical amplifier 25 km 
Maximum coverage range with optical amplifier 50 km 
Virtual Channel Length 2 m 
Type of optical fiber used Singlemode 

OMEGA DAS parameters

EVENT  Criteria for reliably event determination 
Leak  The pressure in oil pipeline  8 kg / cm2. 

Leak rate — more than 28 m3/h. 
Leak detection time —  30 minutes 

Manual 
excavation  

Detection time  10 minutes with distance from the source 
of activity to the FO  3 meters. 

Mechanized 
excavation  

Detection time  10 minutes with distance from the source 
of activity to the FO  10 meters. 

OMEGA DAS parameters

development is the elaboration 
of compact and cheaper solutions 
demanded for other branches 
besides oil and gas transportation. 
An important step on this way is 
done these days — in Riga, Latvia, 
we begin tests of our Heating 
Systems Monitoring system based 
on same principles as our LDACS. It 
seems to be a promising business 
sector for OMEGA Company 
— the implementation of pour 
achievements in this branch can 
help avoid hot water transportation 
cuts and both economic and 
environmental damage. 

A permanent focus on market 
requirements will hopefully help the 
OMEGA Company to diversify its 
production. 

OMEGA LDACS main equipped 
facilities (state — February 
2020): 
• «Baltic Pipeline System (BPS-

2)», equipped length — 1000
kilometers»

• «East Siberia — Pacifi c Ocean»
Pipeline System», «Skovorodino
— Koz’mino» sector, equipped
length — 2500 kilometers»

• «Pur-Pe — Samotlor» Pipeline
System, equipped length — 429
kilometers

• Adamtash — Dzharkuduk and
Dzharkuduk — Shurtanneftegaz

Commodity Park condensate 
pipeline (LUKOIL Uzbekistan 
Operating Company) — 150 km.

With the international market of 
FO monitoring systems satiated in 
recent years by both internationally 
recognized and national producers 
the OMEGA Company concentrates 
its eff orts of a broader range of 
business directions contiguous to 
what we have done in last ten years. 

Using competences accumulated 
by our divisions we off er our services 
in IT-research & development in 
oil and gas sector, fi rst of with 
implementation of artifi cial neural 
networks. Our scope comprises Fiber 
Optic lines design and construction 
as far as technical and fi nancial 
consulting in facilities construction 
in energy and fuel production and 
transportation. 

The latest development is the 
requisition of the partnership 
status of Russian divisions of such 
companies as HUAWEI and LENOVO 
— we see this as a certain kind of 
recognition of the level achieved 
by OMEGA Company engineers and 
marketing speci-alists. 

OMEGA HEATING NETWORKS MONITORING SYTEM 
MOSCOW, Russian Federation — Nov. 19, 2019 — PRLog — An 
innovative fiberoptic Heating Networks Monitoring System 
(OMEGA HNMS) has been presented in Moscow and Riga (Latvia) 
marking a new step towards meeting energy consumption goals 
set for European countries for 2020.
HNMS has been designed by the Moscow based OMEGA scientific 
company (http://www.omega.transneft.ru) which looks back at 
ten years of development and implementation of OMEGA SMEO 
(Systems of Monitoring for Extended Objects) based on the use of 
optical fiber as distributed sensor. The pioneering implementation 
of artificial neuron networks secures a high precision of the 
detection of the event and its identification as well.
OMEGA HNMS provides direct temperature measurement on the 
surface of thermal insulation, monitors the insulation moisture, 
fulfills the changes assessment in heat losses depending on the 
coolant temperature and prevents the possibility of pipelines 
freezing which obviously is of particular interest for Northern 
states.
With preliminary decided installation in Russia and Latvia the 
OMEGA HNMS will be adopted to local conditions. This step is 
expected to contribute to energy consumption decrease by 2020 
defined for Britain by 27%, by 17% for Latia, 57% for Estonia and 
by 36% for the Czech Republic. For a number of countries, the 
loss prevention during transportation through heating networks 
could be particularly interesting due to increased percentage of 
households transferred recently to centralized heating: Britain 
is among those countries. 

https://www.prlog.org/12798959-omega-heating-networks-
monitoring-sytem-for-energy-saving-and-technological-safety.html 

Refl ectograms of several impacts registered before recognition
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1. BIG DATA ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ

ПЯТЬ ФАКТОВ О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ

BIG DAATA ПОММОЖЖЕЕТ СЭКОНОМИТЬ1.
Согласно исследованию Еврокомиссии, только в ЕС компании могли бы сэкономить 600 млрд 
евро, если бы они более эффективно использовали большие объёмы данных.

2. СПЕЦИАЛИСТОВ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬСПЕЦИИАЛИСТТОВ ББУДДЕТ НЕ ХВАТАТЬЬ2.
Согласно другому исследованию Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС будет насчитываться свыше 
10 миллионов экспертов по данным. Тем не менее, дефицит таких специалистов на рынке 
составит 769 тысяч человек. Весь рынок данных оценивался в 300 млрд евро.

3. РОБОТОВ МАЛОРОБОТТОВ МАЛО3.
В России, согласно РБК, по статистике на каждые 10 000 работников приходится 5 роботов. 
В мировом сравнении на 10 000 работников приходится 99 роботов.

4. НОВАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИНОВАЯЯ ОТРАССЛЬ ППРООМЫШЛЕННОСТТИ4.
Российский рынок искусственного интеллекта в 2019 году оценивается в 139 млн долларов, 
мировой – в 36 млрд долларов. К 2030 году доля искусственного интеллекта в росте мировой 
экономики достигнет 14.

5. БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛБОЛЬШШОЙ ПООТЕННЦЦИИАЛ5.
По потенциалу роботизации и автоматизации Россия занимает 6-е место в мире. Более 
позитивные перспективы для «Индустрии 4.0» открываются только в Китае, Индии, США, 
Бразилии и Индонезии.

РОССИЯ ЗАПУСТИТ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ В МИРЕ

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 Base-
Track 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.

РОССИЯ ЗАПУСТИИТ СААММЫЫЙ ДЕШЕВЫЙ ЭЛЛЕКТРОММОБИЛЬЬ В ММИРЕ

«МЕГАФОН» ЗАПУСТИЛ ОБЛАЧНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ
Mail.ru Group разработала для «Мегафона» облачную систему для автоматизации логистики 
по России. Платформа, запущенная в конце ноября, ориентирована на клиентов транспортных 
компаний и грузоперевозчиков. Она позволяет удаленно оформить отправку груза, подписать 
электронную транспортную накладную цифровой подписью, сравнить цены и автоматически 
объединять заявки в один рейс. Местонахождение груза определяется с помощью ГЛОНАСС, 
GPS и через базовые станции «Мегафона». В системе участвуют 20 транспортных сервисов, 
в том числе DPD, «Деловые линии», «Дэл» и «Транском». 

«МЕГАФОН» ЗАПУСТИИЛ ОБЛЛААЧННУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ АВВТОМАТИЗААЦИИ ЛОГГИСТТИКИ

МОСКВА ОЦИФРУЕТ ТРАНСПОРТНУЮ СТРАТЕГИЮ
Российский офис McKinsey разработает новую программу развития транспортного комплекса 
Москвы на 2019-2023 годы, а также на период до 2040 года. В октябре соответствующий 
тендер на 210 млн рублей выиграла «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс» – дочерняя структура 
консалтинговой компании McKinsey. За последние годы мэрия внедрила все возможные меры 
по ускорению движения, объясняет её представитель: «Появились новые технологии, новые 
взгляды на развитие транспорта, как на федеральном, так и на мировом уровне». Подрядчик 
должен изучить ситуацию в столице, обозначить ключевые проблемы и пути решения 
приоритетных задач – увеличения пропускной способности транспортной сети, развитие 
метро и создание многоуровневых перехватывающих паркингов. Также эксперты McKinsey 
проанализируют возможности применения 24 технологий. В их числе сети 5G, hyperloop 
(вакуумный высокоскоростной поезд) Илона Маска, big data, виртуальная и дополненная 
реальность. / Ведомости

МОСКВА ОЦИИФРУЕТ ТРАНСПООРТТНУЮ СТРАТЕГИЮ

МОЙ ЦИФРОВОЙ АЛФАВИТ
ЧИПИРОВАНИЕ
Это имплантация микрочипов. Результатом является появление цифрового интерфейса 
в теле человека или животного. Всё больше компаний предлагают своим сотрудникам 
имплантировать себе чип, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Так, сотрудники концерна 
TUI в Швеции вживляют себе NFC-чип размером с рисовое зерно под кожу тыльной стороны 
кисти, чтобы открывать замки дверей, проходить идентификацию при использовании 
компьютера или предъявлять билет на проезд в поезде одним прикосновением руки. В 
Швеции чипирование уже получило широкое распространение, в то время как в некоторых 
других странах данная процедура вызывает опасения из-за возможности тотальной слежки со 
стороны работодателей или государственных органов. Благодаря соответствующему закону в 
ЕС человека никто не может принудить к чипированию, которое, строго говоря, представляет 
собой нарушение целостности тела. / Der Spiegel (нем.)

ЧИПИРОВАНИЕ

ИНТЕРВЬЮ: IOT ПРЕДЛАГАЕТ МЕГА-ПОТЕНЦИАЛ
За последние годы внедрение интернета вещей (IoT) в агропромышленный комплекс активно 
набирает обороты, в том числе и в России. Сейчас эта технология во многом определяет 
эффективность и конкурентоспособность агробизнеса, пишет руководитель научно-
исследовательского центра Bosch в Санкт-Петербурге Уве Ибен в колонке для независимого 
издания Rusbase. Ожидается, что фермеры по всему миру к 2025 году будут использовать 
более полумиллиарда, а к 2050 году – свыше 2 млрд смарт-агродатчиков. Умные устройства 
собирают большой объем big data о погодных условиях, качестве почвы, прогрессе в росте 
урожая и здоровье скота. Они анализируют и прогнозируют урожай, автоматизируют 
производственные процессы и контролируют любые отклонения. Это повышает качество как 
самого производства, так и дистрибуции, а также снижает финансовые затраты. По мнению 
Ибена, Россия обладает большим потенциалом в этой сфере, но требуются масштабная 
господдержка и открытость фермеров к нововведениям. При этом прогнозы относительно 
темпов расширения использования технологий на основе IoT не всегда сбываются. Например, 
AC&M-Consulting, предрекавшая, что к 2020 году интернет вещей в России будут использовать 
23,5 млн сим-карт, вынужденно скорректировала планку до 19,5 млн. Причина – дефицит 
идей и приложений для IoT, объясняют аналитики. 

ИНТЕРВЬЮ: IOT ПРЕДЛЛАГАЕТТ ММЕГА-ПОТЕНЦИАЛ
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КТО ЗАРАБОТАЕТ НА ЗАКОНЕ О «СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ»?

1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», который, по 

официальной версии, должен защитить российский интернет в случае внешней угрозы. 

В стране будет создана система фильтрации, позволяющая Роскомнадзору досматривать 

трафик и блокировать доступ к запрещенным ресурсам. Ведомство сможет изолировать 

рунет от остального мира в случае возникновения кризисной ситуации. Расходы на 

закупку оборудования оцениваются в 20,8 млрд рублей. Forbes полагает, что на рынке 

облачных услуг продолжатся локализация и консолидация – вплоть до появления 

национального оператора. Российские поставщики смогут усилить позиции на рынках в 

странах СНГ и ЕАЭС. Кроме того, выгоду из ситуации способны извлечь национальные 

производители софта и электроники, онлайн-ритейлеры,  а также «большая четверка» 

телеком-компаний (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2), которые могут стать 

посредниками-интеграторами между глобальным интернетом и российским сегментом 

– по аналогии с международным роумингом. 

ККТТО ЗЗАРАБОТАЕТ НА ЗАКООНЕ О «СУВЕРЕННОММ РУННЕТЕ»?

СУД РАЗРЕШИЛ СЛЕДИТЬ ЗА НАСЕЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

Слежка правоохранительных органов за россиянами с помощью видеокамер и технологии 

распознавания лиц не нарушает закон о персональных данных, а также право на 

частную жизнь. Это следует из решения Савеловского суда Москвы по иску Алены 

Поповой. Ранее она была оштрафована за участие в пикете, причем доказательством 

послужили записи с зафиксировавшей её лицо камеры в многократном разрешении. 

Персональные данные, которыми считаются сведения, позволяющие идентифицировать 

владельца без его письменного согласия, можно обрабатывать только в ряде случаев, 

установленных законом. Однако суд решил, что такие изображения к ним не относятся, 

потому что система не позволяет установить личность человека – только совпадение 

с долей вероятности в 65%. В 2019 году в Москве были обновлены 65 000 из 162 000 

видеокамер для развертывания общегородской системы распознавания лиц. 

СУД РАЗРЕШИЛ СЛЕДДИТЬЬ ЗА ННАСЕЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ССИСТЕМЫ РААСПОЗНАВВАНИЯ ЛИЦ

«ЗАКОН ПРОТИВ APPLE»: ГАДЖЕТЫ ПРИНУДЯТ К РОССИЙСКОМУ СОФТУ

В ноябре Госдума в трех чтениях приняла законопроект, обязывающий производителей 
смартфонов и других электронных устройств предустанавливать на них российские 
приложения. Таким образом планируется уравнять национальных и зарубежных 
разработчиков. Список приложений отдельно утвердит правительство. Требования 
должны вступить в силу с 1 июля 2020 года. Продавцы и производители электроники 
резко критикуют инициативу. Apple уже предупредила, что не подчинится закону. 
По мнению экспертов, американская компания может уйти с малозначимого для неё 
российского рынка. Neue Zürcher Zeitung (NZZ) называет закон ещё одним шагом к 
ограничению свободы в рунете под предлогом безопасности и защиты госсуверенитета. 
Кремль «с завистью смотрит на уровень контроля» над интернетом и технологической 
промышленностью, которым обладает Китай, предупреждает Forbes. Между тем, Huawei 
запустила в России продажи нового флагманского смартфона Mate 30 Pro на операционной 
системе Android 10, но без поддержки сервисов и магазина приложений Google. 
Американская компания отказалась от сотрудничества с китайским производителем, 
когда тот попал под санкции США. Теперь Huawei развивает собственную мобильную 
экосистему и намерена вложить более 10 млн долларов в её развитие в России. 

«ЗЗАКОН ПРРОТИВВ AAPPPLE»: ГАДЖЕТЫ ПРИНУДЯТ К РООССИЙСКООМУУ СОФТУ

РАЗВИТИЕ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБОЙДЕТСЯ В СОТНИ МИЛЛИАРДОВ

По данным портала Cnews, в 2019 году нацпроект «Цифровая экономика» показывает худшую реализацию среди всех 

нацпрограмм. На 1 октября освоено лишь 12,3% годового бюджета (запланированные госрасходы в целом – 1,1 трлн 

рублей до 2024 года). За год правительственная комиссия по цифровому развитию во главе с премьер-министром 

Дмитрием Медведевым заседала только один раз. В кабинете министров уверяют, что все необходимые решения были 

приняты. Например, в сентябре комиссия утвердила семь «дорожных карт» по сквозным технологиям, входящим в 

нацпрограмму: квантовые технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспроводная связь, блокчейн, 

робототехника и сенсорика, новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность. На их 

развитие запрошено 227,3 млрд рублей бюджетных средств в течение следующих пяти лет, а также 166,4 млрд рублей 

дополнительного финансирования в 2020-2022 годах и более 700 млрд рублей частных инвестиций. Самые дорогие – 

квантовые технологии (41 млрд рублей) и ИИ (56,7 млрд бюджетных и 334,9 млрд внебюджетных средств). Цели и задачи 

в «картах» указаны нечетко, отмечают эксперты. В свою очередь, «Ростелеком» подсчитал, что для исполнения планов 

«Цифровой экономики» по увеличению экспорта услуг центров обработки данных до половины внутреннего потребления 

к 2030 году, необходимы госинвестиции от 42 до 129 млрд рублей.

РАЗВИТИЕ СКВОЗНЫХХ ТЕХННООЛООГИЙ ОБОЙДЕТСЯ В ССОТНИ МИЛЛИАРДОВВ

БРИКС СОЗДАСТ АЛЬТЕРНАТИВУ SWIFT

Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка создадут единую платежную систему для взаимных расчетов как аналог 

межбанковской системы SWIFT. Эта идея поддержана деловым советом БРИКС, рассказал глава Российского фонда 

прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре. По данным СМИ, речь идет об интеграции 

российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), китайской Трансграничной межбанковской платежной 

системы (CIPS) и ещё не разработанной индийской платформы. Также обсуждается введение криптовалюты, в которой 

будут осуществляться платежи между странами-участницами союза. Ожидается, что единая система облегчит торговлю с 

государствами, находящимися под санкциями США. 

БРИКС СОЗДДАСТ АЛЬТТЕРНААТИВВУ SWIFT

35 КРУПНЕЙШИХ EDTECH-КОМПАНИЙ РОССИИ

Согласно подсчетам РБК, российский рынок технологических образовательных проектов вырос 

до 30 млрд рублей в год. Издание составило рейтинг из 35 компаний, на которые приходится 

треть этой суммы. Его возглавила онлайн-школа английского языка Skyeng, выручившая 1,1 

млрд рублей в 2018 году. В топ-5 по выручке вошли образовательный холдинг «Нетология-

групп», разработчик софта для корпоративного обучения iSpring Suite, платформа в сфере 

дополнительного образования школьников MAXIMUM Education и портал дистанционного 

обучения «Умней». Эксперты отмечают, что перспективный рынок EdTech в России начал 

привлекать таких крупных игроков как «Сбербанк» и «Яндекс». По их мнению, количество 

стартапов, число студентов в онлайн-школах и выручка будут расти на 30-40% в год.

35 КРУПНЕЙШШИХ EDTEECH-ККООМППАНИЙ РОССИИ
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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.

заказали 258 серверов (с более 
чем 1,6 тысячи таких же графи-
ческих ускорителей) и систему 
хранения данных ёмкостью 9 пе-
табайт для городской «системы 
видеоаналитики» за 1,2 миллиар-
да рублей. В конкурсе победила 
компания «МаксимаТелеком».
В 2019 году столичный мэр 

Сергей Собянин рассказывал, что 
власти объявят конкурс на созда-
ние системы распознавания лиц в 

Москве, а в руководстве МВД РФ 
позднее обещали, что к ней под-
ключат все 175 тысяч городских 
видеокамер (в подъездах, во дво-
рах и на улицах). В апреле 2019 
года в столичном департамен-
те информационных технологий 
(ДИТ) сообщали, что 89% камер 
в Москве обновлены и способны 
передавать HD-картинку.

МОСКВА ЗАКУПАЕТ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
РАСПОЗНАВАНИЯ 
ЛИЦ
АО «Электронная Москва» 

(принадлежит столичным 
властям) объявило кон-

курс на поставку оборудования 
для «системы обработки видео-
данных… в части транспортного 
сегмента» с начальной (макси-
мальной) ценой контракта 1,9 
миллиарда рублей.
В техзадании фигурируют 454 

сервера, большая часть в форма-
те «блейд-шасси» (занимающие 
вдвое меньше обычного места 
блоки, устанавливаемые в мон-
тажных шкафах). По условиям 
тендера такая «стопка» из 10–12 
серверов (с двумя 18-ядерными 
процессорами в каждом) должна 
быть не толще полуметра. Осо-
бое место в закупке занимают 50 
компьютеров с восемью графиче-
скими ускорителями Nvidia Tesla 
T4 в каждом (обеспечивают про-
изводительность до 8 терафлопс, 
равную мощности 30–40 топовых 
«бытовых» процессоров).
Как отмечает издание, это уже 

второй масштабный конкурс на 
поставку такой техники для нужд 
мэрии: в ноябре 2019 года власти 

WHATSAPP НЕ БУДЕТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА РЕКЛАМЕ
Facebook (владеет WhatsApp 

с 2014 года) отказалась от 
планов продавать рекламу в 

своём популярном мессенджере. 
Команда, работавшая над вне-
дрением рекламных объявлений 
в WhatsApp, распущена, а резуль-
таты её трудов удалены из кода 
приложения.
В будущем Facebook все же 

намерена интегрировать рекламу 
в функцию «Статус» (позволяет 
делиться фотографиями, видео, 
текстом и GIF-файлами, которые 

исчезают через 24 часа), однако 
пока мессенджер остаётся без ре-
кламы.
В 2019 году глава Facebook 

Марк Цукерберг анонсировал пла-
ны перевода Facebook, WhatsApp 
и Instagram в единую защищён-
ную систему обмена сообщения-
ми.  Однако, отмечает The Verge, 
похоже, сейчас компания обнару-
жила, что показ рекламы на сер-
висе, защищённом шифрованием, 
является более сложной задачей, 
чем это казалось вначале.

1. Фотовидеофиксация с помощью видеокамер, установленных на транспортном средстве.
2. Получение данных о расходе топлива с помощью датчика уровня жидкости.
3. (и 3а) Запись данных на видеорегистратор с координатной привязкой по системе ГЛОНАСС и 
определение местоположения транспортного средства.

4. (и 4а) Передача фотографий высокого разрешения/потоковых видеоданных* по запросу ди-
спетчера с использованием ЗG связи или передача на fl ash-носителях/по Wi-Fi и хранение 
видеоинформации на сервере видеоархива в течение заданного срока.

5. Передача навигационных данных с использованием GPRS связи.
*при наличии 3G связи 

Схема обмена данными транспортного средства ГУП «Мосгортранс» с дата-центром и диспетчером
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рационными системами «Альт». 
Свои аудитории оснастили МТУ-
СИ и детские технопарки «Кван-
ториум» в Вологде, Астрахани и 
Сколково. «Эльбрус 801-РС» под 
управлением ОС «Альт Образо-
вание» позволяет развернуть на 
одном компьютере до трёх рабо-
чих мест, что снижает стоимость 
внедрения и администрирования 
одного рабочего места.

Помимо самой операционной 
системы в «Альт Образование» 
входит большой набор русифици-
рованных прикладных программ 
для повседневной работы уча-
щихся и преподавателей, сред-
ства для изучения технических, 
естественнонаучных и гумани-
тарных дисциплин и организации 
учебного процесса.

В2019 году около 12 тысяч ди-
стрибутивов отечественных 
операционных систем «Альт» 

внедрено в российских учебных 
заведениях, всего в образова-
тельных учреждениях страны на 
этих операционных системах ра-
ботает более 60 тысяч компью-
теров, сообщает разработчик ОС 
«Базальт СПО».
Операционными системами 

«Альт» оснащены вузы, средние 
учебные заведения, учреждения 
дополнительного образования, 
среди них образовательных уч-
реждений Инновационный центр 
«Сколково», ЛЭТИ, МЭИ, Балтий-
ский, Пермский, Красноярский, 
Уфимский государственные уни-
верситеты. Крупные поставки 
выполнены в школы Московской, 
Ростовской, Ульяновской, Туль-
ской, Ивановской областей и Яма-
ло-Ненецкого округа, говорится в 
сообщении.
Специализированный дистри-

бутив ОС «Альт Образование» для 
учебных заведений. Он способен 
работать на компьютерах «Эль-
брус 801-РС/801-К», а также на 
вычислительной технике с про-
цессорами x86 (32- и 64-битные) 
и AArch64 (Jetson Nano, Raspberry 
Pi 3).
В конце 2019 года состоялась 

первая поставка в образова-
тельные учреждения российских 
компьютеров «Эльбрус» с опе-

«БАЗАЛЬТ СПО» И HUAWEI ДОГОВОРИЛИСЬ 
ОБ УСТАНОВКЕ ОС «АЛЬТ» НА НОВЕЙШИЕ 

КИТАЙСКИЕ СЕРВЕРЫ

В помощь пользователям, осваивающим ОС семейства «Альт», в 
том числе и «Альт Образование», а также прикладные программы 
для построения образовательного процесса в школе и вузе, создан 
специальный сайт, где размещаются учебно-методические матери-
алы, видеокурсы, работает форум. Бесплатные учебные материалы 
доступны в библиотеке.

В ШКОЛАХ И 
ВУЗАХ РОССИИ 
УСТАНОВЯТ 12 ТЫС 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
ОС «АЛЬТ»

ХИТ-ПАРАД 
ПАРОЛЕЙ ГОДА
Компания DeviceLock провела 

актуальный анализ уникаль-
ных паролей к адресам e-mail 

– эти пароли стали известны в ре-
зультате утечек.
Десятка самых популярных па-

ролей за 2019 год выглядит так:
1. 123456
2. 123456789
3. 12345
4. qwerty
5. password
6. qwerty123
7. 1q2w3e
8. 12345678
9. 111111
10. 1234567890
Принципиальной разницы с об-

щим Топ-10, включающем утечки 
не только прошлого года, нет.
Источниками анализируемых 

данных, как сообщает DeviceLock, 
служат различные сообщества, 

занимающиеся восстановлени-
ем паролей из хэшей (например, 
hashes.org – хэш пароля пред-
ставляет собой последователь-
ность символов, получаемую из 
пароля т.н. хэш-преобразовани-
ем, которое должно предотвра-
щать восстановление пароля; 
это необходимо, чтобы владелец 
онлайн-сервиса не знал пароль 
пользователя – ред.) и теневые 
форумы, где в открытый доступ 
выкладываются массовые утечки 
расшифрованных (восстановлен-
ных) и хэшированных паролей.
В исследование вошло при-

мерно 4,9 миллиарда уникальных 
пар логин-пароль. Под логином в 
данном случае понимается адрес 
электронной почты. Те пары, в ко-
торых в качестве логина исполь-
зовалось имя пользователя, не 
являющееся адресом электронной 

почты, во внимание не принима-
лись.
За время, прошедшее с прош-

лого исследования, «коллекция» 
пополнилась почти 900 миллио-
нами новых уникальных логинов 
и паролей. Ситуация, выявленная 
анализом популярных паролей 
2019 года, демонстрирует, что 
небрежное отношение пользова-
телей к собственной конфиденци-
альности не меняется.
Наряду с использованием при-

митивных паролей проблемой яв-
ляется использование одного и 
того же пароля для доступа к не-
скольким онлайн-сервисам. Пра-
вило «один сервис – один пароль» 
обыватели, как правило, не соблю-
дают, как следствие, утрата пароля 
позволяет злоумышленнику полу-
чить доступ сразу ко всем аккаун-
там жертвы.

ТРАМП ОБВИНЯЕТ APPLE
Президент США Дональд 

Трамп написал в Twitter со-
общение, в котором обви-

няет Apple в том, что компания 
отказывается выполнять свой па-
триотический долг, не соглашаясь 
разблокировать два смартфона, 
связанных с декабрьским 20ё19-
го года терактом на военно-мор-
ской базе во Флориде. Жертвами 
теракта стали военнослужащие 
США, по которым открыл стрельбу 
обучавшийся на американской во-
енной базе иностранный офицер, 
гражданин союзной США ближне-
восточной страны.

«Мы постоянно помогаем Apple 
в торговле и массе иных вопро-
сов, а они отказываются разбло-
кировать телефоны, используе-
мые убийцами, наркодилерами и 
прочими криминальными элемен-
тами. Они [Apple] должны принять 
на себя ответственность и помочь 

наше великой стране ПРЯМО СЕЙ-
ЧАС! Сделаем Америку великой 
снова», — написал Трамп.
Накануне министр юстиции и 

генпрокурор Уильям Барр (William 
Barr) обвинил Apple в том же, 
сказав, что компания не оказа-
ла «существенной помощи» ФБР 
в разблокировании смартфонов 
преступников, расстреливающих 
людей.

Apple, в свою очередь, заявля-
ет, что постоянно сотрудничает с 
ФБР по этому делу, предоставляя 
бюро данные со смартфонов, со-
хранённые на iCloud-серверах, и 
информацию об аккаунтах. Ком-
пания уже передала следователям 
«гигабайты данных» и реагирует 
на каждый запрос в течение не-
скольких часов. Apple также сооб-
щает, что до недавнего времени в 
ФБР были удовлетворены сотруд-
ничеством. «ФБР уведомило нас, 

что нуждается в дополнительной 
помощи, лишь 6 января – через 
месяц после атаки», — говорят в 
компании.
Издание отмечает, что разбло-

кировка iPhone – непростая за-
дача (и высказывает сомнения в 
том, что Apple действительно от-
казалась помогать спецслужбам). 
Это стало понятно ещё в 2016 
году, когда Apple отказалась по-
мочь ФБР извлечь данные смарт-
фона стрелка из Сан-Бернардино. 
Напомним, гендиректор россий-
ской компании Elcomsoft Влади-
мир Каталов в своем комментарии 
для D-Russia.ru тогда выразил 
сомнения в возможности надёжно 
взломать iPhone террориста: «Те-
оретическая возможность взлома 
смартфона Apple существует, но 
это чрезвычайно сложная и не-
надёжная процедура», — сказал 
эксперт.
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28 января 2020 года ГП КС и 
АО «Сатис-ТЛ-94» обеспечи-
ли канал спутниковой связи, 

через который был организован 
телемост с Антарктической стан-
цией «Беллинсгаузен». Меропри-
ятие приурочено к празднованию 
200-летия открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями и ис-
следователями Фаддеем Беллин-
сгаузеном и Михаилом Лазаре-
вым. 
В телемосте приняли участие 

Первый заместитель Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Андрей Белоусов, По-

мощник Президента России Игорь 
Левитин и Специальный пред-
ставитель Президента по меж-
дународному сотрудничеству в 
Арктике и Антарктике Артур Чи-
лингаров. 
Для проведения телемоста ис-

пользовалось оборудование спут-

никовой связи АО «Сатис-ТЛ-94», 
размещенное на антарктической 
станции «Беллинсгаузен», а так-
же емкость космического аппара-
та «Экспересс-АМ44».
В настоящее время надежные 

каналы связи для российских ан-
тарктических станций организо-

ТЕЛЕМОСТ 
С АНТАРКТИЧЕСКОЙ
СТАНЦИЕЙ 
«БЕЛЛИНСГАУЗЕН»

ваны через космические аппараты 
ГП КС. Российские полярные стан-
ции «Беллинсгаузен», «Восток», 
«Новолазаревская», «Прогресс», 
«Мирный» используют ресурс 

С-диапазона спутников «Экс-
пресс-АМ33» и «Экспресс-АМ44». 
Участники полярных экспедиций 
получают возможность доступа к 
сети Интернет, телефонной связи 

и обмена данными. Обеспечени-
ем каналов спутниковой связи и 
обслуживанием станций в Антар-
ктике занимается партнер ГП КС 
— АО «Сатис-ТЛ-94» — россий-
ский оператор спутниковой свя-
зи, разработчик и производитель 
оборудования земных станций 
спутниковой связи, Интернет-
провайдер, интегратор крупных 
телекоммуникационных проектов. 
Является одним из лидеров среди 
операторов связи на российском 
рынке спутниковых телекомму-
никаций. В прошлом году пред-
приятие отметило свой 25-летний 
юбилей.
Для предоставления услуг 

спутниковой связи своим клиен-
там на территории России, Евро-
пы, стран СНГ, Ближнего Востока, 
Центральной и Юго-Восточной 
Азии и Африки компания обладает 
рядом удаленных подразделений, 
десятью собственными телепорта-
ми, а также сетью из более двух 
тысяч узловых и удаленных спут-
никовых станций, расположенных 
на всей территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 
Космический сегмент, используе-
мый компанией для предоставле-
ния услуг связи, состоит из более 
15-и российских и зарубежных 
спутников связи.

РФ 

Для проведения телемоста использовалось обо-
рудование спутниковой связи АО «Сатис-ТЛ-94», 
размещенное на антарктической станции «Беллин-
сгаузен», а также емкость космического аппарата 
«Экспересс-АМ44».

Для предоставления услуг спутниковой связи своим 
клиентам на территории России, Европы, стран СНГ, 
Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной 
Азии и Африки компания обладает рядом удаленных 
подразделений, десятью собственными телепор-
тами, а также сетью из более двух тысяч узловых и 
удаленных спутниковых станций.
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Татьяна Костылева

КАК МИХАИЛ КАК МИХАИЛ 
МИШУСТИН ИЗМЕНИЛ МИШУСТИН ИЗМЕНИЛ 
НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ 
С ПОМОЩЬЮ ITС ПОМОЩЬЮ IT

В1989 году М.Мишустин окон-
чил Московский станкоин-
струментальный институт 

(СТАНКИН) по специальности «си-
стемы автоматизированного про-
ектирования». По образованию 
он инженер-системотехник, имеет 
учёную степень доктора экономи-
ческих наук (2010).
С 1989 по 1992 год М.Мишустин 

— аспирант СТАНКИНа. В 1992 — 
1995 гг. — директор тестовой ла-
боратории Международного ком-
пьютерного клуба, в 1995-1996 

годах — заместитель генераль-
ного директора Международного 
компьютерного клуба, председа-
тель правления Международного 
компьютерного клуба (влиятель-
ная российская общественная 
организация, объединявшая ква-
лифицированных специалистов, 
бизнесменов, энтузиастов).
С января 2007 по март 2008 

года он руководил Федеральным 
агентством по управлению осо-
быми экономическими зонами 
(ОЭЗ). ОЭЗ, напомним, начали со-

здаваться в России после визита 
президента Владимира Путина в 
Бангалор, где он посетил техно-
парк индийской компании Infosys 
и остался под явным впечатлени-
ем. Тогдашний IT-министр Леонид 
Рейман в 2004 году заявил, что 
Россия может продавать за рубеж 
ПО и IT-сервисы на суммы, сопо-
ставимые с теми, что выручает за 
сырьё. По первоначальному замы-
слу ОЭЗ в России создавались для 
развития в стране высокотехно-
логичного сектора, для создания 

Премьер-министр Михаил Мишустин, бывший ранее главой Федеральной 

налоговой службы (ФНС), назвал цифровую экономику одним из приоритетов 

своей работы, а также пообещал поддержку отечественным IT-разработчиками, 

в частности, «Яндексу» — таковы первые заявления нового главы 

правительства. D-Russia.ru предлагает вспомнить биографию 

премьера с точки зрения его «цифровых» достижений.

программных продуктов на экс-
порт.
Отметим при этом, что ФНС 

тратила на развитие IT-систем не-
малые деньги, расходы ведомства 
на информатизацию последние 
годы были выше, чем у других ве-
домств. В 2018 году траты ФНС на 
IT составили 19,1 миллиарда ру-
блей, в 2017-м — 17,7 миллиарда.
Результаты таковы, что, по 

данным ФНС, за последние пять 
лет при росте экономики на 3,2% 
поступления налогов в реальном 
выражении, то есть без учёта 
инфляции, выросли в 1,4 раза. 
Рост поступлений продолжается, 
несмотря на снижение цены на 
нефть.
Среди успешно работающих 

IT-сервисов и проектов ФНС наи-
более часто выделяются: личный 

кабинет налогоплательщика, он-
лайн-кассы, маркировка товаров 
RFID-метками, единый реестр 
ЗАГС (основа для единого реестра 
населения Российской Федера-
ции), мобильное приложение для 
регистрации самозанятых, «налог 
на Google»: налог на электрон-
ные услуги, которые оказывают 
иностранные производители про-
граммного обеспечения в Рос-
сийской Федерации, автомати-
зированная система контроля за 
возмещением налога на добавлен-
ную стоимость (позволяет в авто-
матическом режиме проверять все 
цепочки уплаты НДС всеми контр-
агентами), строительство ЦОДов 
ФНС, АИС «Налог-3».
В ноябре прошлого года пер-

вый заместитель председателя 
правительства РФ — министр фи-

нансов Антон Силуанов говорил: 
«Сегодня налоговая служба яв-
ляется крупнейшим агрегатором 
большого пула информации, кото-
рая представляется в общие базы 
данных государства. ФНС стано-
вится источником информации 
для аналитических баз данных, 
которые используются в статисти-
ке, министерствами экономики, 
финансов, а также другими ведом-
ствами, которым нужны точные 
оперативные данные. Чем больше 
охват информации, тем более пра-
вильные управленческие решения 
мы сможем принимать».
Остановимся на некоторых 

проектах подробнее.

АИС «Налог-3»
Представляет собой единую 

информационную систему ФНС 
России, обеспечивающую автома-
тизацию деятельности ФНС Рос-
сии по всем выполняемым функ-
циям, определяемым Положением 
о Федеральной налоговой службе, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.09.2004 № 506, 
в том числе прием, обработку, 
предоставление данных и анализ 
информации, формирование ин-
формационных ресурсов налого-
вых органов, статистических дан-
ных, сведений, необходимых для 
обеспечения поддержки принятия 
управленческих решений в сфере 
полномочий ФНС России и предо-
ставления информации внешним 
потребителям.
АИС «Налог-3» направлена 

на решение следующих задач:
• обеспечение открытости нало-
говых органов для налогопла-
тельщика, путем упрощения 
процедур его взаимодействия 
с ФНС России и перевода их в 
электронный вид;

• создание единого информаци-
онного массива и подключение 
налоговых органов к новым 
внешним источникам информа-
ции;

• гарантированное соблюдение 
регламентных процедур нало-
гового администрирования, ка-
чество и сроки их реализации;

• снижение текущих издержек 
налогового администрирова-
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На первом этапе все иностран-
ные производители программного 
обеспечения, оказывающие услу-
ги физическим лицам в России 
в цифровой экономике, должны 
были платить НДС на эти элек-
тронные услуги, чтобы выровнять 
условия с российскими компани-
ями, которые также производят 
эти услуги. А с 1 января 2019 года 
они обязаны вставать на налого-
вый учёт и в том числе платить 
НДС самостоятельно в отношени-
ях с юридическими лицами.

«За три года поступления от 
иностранных организаций соста-
вят около 82 миллиардов рублей. 
Это примерно на 1,4 миллиарда 
долларов США при наших ми-
нимальных вложениях, то есть 
в инфраструктуру, в разработку 
программного обеспечения у нас 

было вложено примерно несколь-
ко десятков миллионов рублей», 
— сказал Мишустин.

Единый реестр ЗАГС
По состоянию на май 2019 Фе-

деральная налоговая служба за-
фиксировала 2 миллиона 700 ты-
сяч записей актов гражданского 
состояния с 1 октября 2018 года, 
когда система была введена в 
промышленную эксплуатацию.
Единая облачная технология 

позволила фактически связать 
все ЗАГСы единой цепочкой. При-

чём их количество сократилось 
примерно с 6500 ЗАГСов — до на-
чала соответствующих реформ — 
до 4200. Сегодня эта технология 
абсолютно централизована, гово-
рил Мишустин.
Ведомство развивает систему 

совместно с Росстатом.

Личный кабинет 
налогоплательщика
Личные кабинеты физического 

лица, индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица, 
иностранной компании — серви-
сы, обеспечивающие онлайн-оп-
лату налогов.
В личном кабинете гражданин 

видит свой профиль (электронный 
адрес, телефон, персональные 
данные), а также объекты налого-
обложения. Обычно это квартиры, 

земельные участки, транспортные 
средства и так далее. При несо-
гласии гражданина с начислен-
ными налогами их можно обжало-
вать через форму обратной связи 
на сайте, это работает.
Есть также линейка личных ка-

бинетов юридического лица — для 
уплаты налогов компаниями, и 
личный кабинет индивидуального 
предпринимателя. 

РФ 

Налог на электронные услуги, которые оказывают 
России в том числе иностранные производители 
программного обеспечения в Российской Федера-
ции, вступил в действие три года назад.

ния, в первую очередь за счет 
создания и внедрения элек-
тронной системы массовой об-
работки сведений, поступаю-
щих в налоговые органы;

• совершенствование процедур 
информационного взаимодей-
ствия с органами государствен-
ной власти и местного самоу-
правления;

• обеспечение контроля над на-
логовой деятельностью нало-
гоплательщика путем создания 
единого и достоверного ресур-
са, содержащего всю инфор-
мацию по конкретному нало-
гоплательщику, в том числе 
сведения, позволяющие сво-
евременно выявлять признаки 
ухода от уплаты налогов;

• обеспечение автоматизирован-
ного мониторинга деятельности 
ФНС России со стороны руко-
водства налоговых органов;

• повышение качества контроль-
ной работы, в том числе за счет 
комплексного использования 
единого информационного ре-
сурса и подключения налого-
вых органов к новым внешним 
источникам информации;

• повышение качества принятия 
решений, анализа и прогнози-
рования за счет создания ана-
литических инструментов, по-
зволяющих проводить анализ 
и прогнозирование налоговых 
поступлений с учетом макро-
экономических показателей и 
внешних факторов;

• снижение трудозатрат налого-
вых органов на сбор, ввод, об-
работку и контроль форм нало-
говой отчетности;

• снижение трудозатрат налого-
вых органов на обеспечение 
межведомственного обмена 
информацией, освобождение 
налоговых органов от функций 
по приему, обработке и сорти-
ровке данных, поступающих от 
других ведомств;

• снижение трудозатрат нало-
говых органов на проведение 
расчетов, включая начисление 
налогов и контроль налоговой 
отчетности;

• переход от количественного к 
качественному анализу нало-
гов, налоговой базы, в том чи-

сле в рамках совершенствова-
ния контрольной работы;

• обеспечение возможности вну-
треннего аудита результатов 
работы сотрудников террито-
риальных налоговых органов 
и центрального аппарата ФНС 
России.

Контрольная деятельность
Цифровизация налогового ад-

министрирования, по словам гла-
вы ФНС, повлияла и на контроль-
ную работу. В январе-сентябре 
2019 года количество выездных 
проверок сократилось на 34,4% (с 
10,9 тысячи до 7,1 тысячи). При 
этом проверяются только два на-
логоплательщика из 1000, а в ма-
лом бизнесе (это 60% налогопла-
тельщиков) — один из 5000.
Основной акцент служба де-

лает на добровольном уточнении 
налогоплательщиками своих на-
логовых обязательств. Доля по-
ступлений по аналитической ра-
боте за девять месяцев выросла 
до 35% в общих поступлениях по 
контрольно-аналитической ра-
боте, в прошлом году этот пока-
затель составлял 25%. Без про-
ведения налоговых проверок в 
бюджет дополнительно поступи-
ло 90 млрд рублей, что в 1,6 раза 
больше, чем за девять месяцев 
2018 года.
Происходит снижение количе-

ства жалоб на результаты выезд-
ных проверок, говорил в ходе от-
чёта в ноябре 2019 г. М.Мишустин. 
За девять месяцев их число снизи-
лось почти в два раза — на 45,4% 
(с 4,3 тыс. до 2,4 тыс.). Количе-
ство судебных споров с бизнесом 
сократилось более чем на 20%.

Онлайн-кассы
В июле 2019 завершен третий 

этап реформы контрольно-кас-

совой техники (ККТ). Более 1,5 
миллиона налогоплательщиков 
зарегистрировали 3,2 миллиона 
кассовых аппаратов, что в 2,5 
раза больше дореформенного 
парка. Ежемесячно в режиме ре-
ального времени ФНС контроли-
рует 3,3 триллиона рублей вы-
ручки. «Реформа ККТ позволила 
существенно снизить администра-
тивную нагрузку на бизнес: лик-
видирована кассовая отчётность, 
количество налоговых проверок 
относительно 2016 года сократи-
лось в четыре раза», — заявляют 
в ФНС.

Мобильное приложение 
для самозанятых

С 1 января 2019 года в четы-
рех регионах России проводится 
эксперимент по введению налога 
на профессиональный доход. С 
начала 2019 года по ноябрь 2019 
в качестве самозанятых зареги-
стрировались 284 тысячи чело-
век, общая сумма дохода состави-
ла 32,6 млрд рублей.
Главная цель проекта — дать 

возможность гражданам лега-
лизовать свои отношения с го-
сударством, получить доступ к 
программам кредитования и госу-
дарственной поддержки. Ставки 
нового налогового режима — 4 и 
6%. Две трети налога поступают 
в региональные бюджеты и одна 
треть — в фонд медицинского 
страхования.

Налог на Google
Налог на электронные услуги, 

которые оказывают России в том 
числе иностранные производите-
ли программного обеспечения в 
Российской Федерации, вступил в 
действие три года назад.



ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС   |    2726     |  РАДИОФРОНТ                 01/2020



28     |  РАДИОФРОНТ                 01/2020 ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС   |    29



30     |  РАДИОФРОНТ                 01/2020 ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС   |    31



32     |  РАДИОФРОНТ                 01/2020   |    33

Центр космической связи 
«Дубна» — филиал ФГУП 
«Космическая связь» — 

31 января 2020 года отмечает 
40 лет со дня образования. ЦКС 
«Дубна» был создан в 1980 году 
в качестве олимпийского объек-
та для обеспечения трансляций 
московской «Олимпиады 80» на 
страны Европы и Атлантического 
региона. Сегодня ЦКС «Дубна» 
— крупнейший телепорт России и 
Восточной Европы. 
В составе комплекса наземных 

технических средств предприятия 
ЦКС «Дубна» решает множество 
разнообразных задач в области 
спутниковой связи. В их числе: 
распространение федерального и 
коммерческого телевидения, пре-
доставление услуг связи и спутни-
кового интернета по всей России, 
включая труднодоступные реги-
оны, проведение орбитальных 
испытаний и мониторинг косми-
ческих аппаратов ГП КС и других 
спутниковых операторов.

Техническое оснащение ЦКС 
«Дубна» современным новейшим 
оборудованием, налаженные кон-
такты и тесное взаимодействие с 
производителями аппаратуры и 
операторами сетей связи позво-
ляют ЦКС «Дубна» качественно и 
надежно обеспечивать эти услуги 
связи по всей стране. Особое ме-
сто в составе технических средств 
ЦКС занимают центральные зем-
ные станции VSAT. Задача этого 
комплекса — обеспечить быстрое 
развертывание средств связи для 
решения задач государственного 
управления, доступа к сети Ин-
тернет, а также предоставление 
услуг связи в горячих точках и в 
условиях чрезвычайных ситуа-
ций.
Высококвалифицированный 

персонал ЦКС «Дубна» сочетает 
огромный опыт работы с глубо-
кими знаниями, что позволяет с 
успехом решать широкий спектр 
задач в высокотехнологичной и 
наукоемкой области телекомму-

никаций, к которой относится 
спутниковая связь.
Центр космической связи (ЦКС) 

«Дубна» — филиал ФГУП «Кос-
мическая связь» (ГП КС) — вве-
ден в эксплуатацию в 1980 году 
Приказом Министра связи СССР 
как олимпийский объект. Задача 
ЦКС «Дубна» во время проведе-
ния московской Олимпиады со-
стояла в обеспечении трансляции 
соревнований на страны Европы 
и Атлантического региона. После 
окончания Олимпийских игр экс-
плуатация технических средств 
ЦКС «Дубна» продолжилась. Были 
организованы телефонные кана-
лы на США, Англию, Бразилию, 
введены линии правительствен-
ной связи между Кремлем и Бе-
лым домом, Елисейским дворцом, 
резиденций на Даунинг-стрит,10. 
Регулярно проводились обмены 
телевизионными новостями с за-
рубежными странами. Практиче-
ски все зарубежные телевизион-
ные сюжеты сначала проходили 

ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА 
КОСМИЧЕСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СВЯЗИ «ДУБНА»СВЯЗИ «ДУБНА»

через Дубну и потом вставлялись 
в новостные программы Цент-
рального телевидения.
В конце 70-х, когда встала за-

дача охвата телевизионным ве-
щанием Центральной и Восточной 
Сибири, в стране была создана 
система телевизионного веща-
ния в диапазоне частот 700 МГц, 
не имеющая аналогов в мире и 
по сей день. Поселки строителей 
БАМа, нефтяники и газовики Си-
бири, суда Северного морского 
пути получили возможность при-
нимать сначала одну, а затем и 
вторую центральные телевизи-
онные программы на дешевые 
приемные установки, которым не 
требовались дорогие параболиче-
ские антенны. Для осуществления 
телевещания в Дубне были по-
строены две передающие станции 
с антеннами ТНА-57 (12 метров), и 
в 1988 году начались регулярные 
телепередачи двух центральных 
программ на Сибирь. Благодаря 
этому увеличилось количество 
приемных станций, совмещенных 
с маломощными телевизионными 
ретрансляторами для установки 
в небольших поселках, и к концу 
90-х годов их насчитывалось уже 
более 10 тысяч.

В 1982 году построен и введен 
в работу Международный опыт-
ный участок для испытаний новой 
техники спутниковой связи в ди-
апазонах частот 11/14 ГГц, 20 и 
30 ГГц. Созданная сеть приемных 
и передающих спутниковых стан-
ций и наземных радиорелейных 
линий позволила изучить условия 
распространения радиоволн на 
перспективных радиодиапазонах 
спутниковой связи. Эксперименты 
завершились в 1998 году. 
В начале 90-х годов резко вы-

рос спрос на магистральные циф-
ровые спутниковые телефонные 
линии и на организацию спутни-
ковых каналов телевещания. По-
явившиеся коммерческие телеви-
зионные компании использовали 
технические средства ГПКС для 
распространения телевизионных 
программ через спутники. В Дуб-
не начинали свою работу «ТВ-
6», «НТВ», «ТВ-Центр» и «СТС». 
Компания «Совинтел» построила 
цифровую радиорелейную линию 
«Останкино-Дубна» для передачи 
цифрового телефонного трафика 
на спутниковые линии через Ат-
лантику. Начиная с 2004 года ЦКС 
«Дубна» обеспечивает передачу 
пакетов Федерального цифрового 

на территорию России и страны 
атлантического региона.
В 1996 году ГПКС приняло 

участие в международном конкур-
се на строительство станции теле-
метрии и телеуправления косми-
ческими аппаратами крупнейшего 
европейского оператора спутни-
ковой связи и вещания компании 
Eutelsat. Впервые международный 
тендер такого уровня был выиг-
ран российской компанией и в 
1997 году был подписан контракт 
на строительство в Дубне восьми 
антенн для телеметрии и телеу-
правления десятью космическими 
аппаратами Eutelsat. Опыт, на-
копленный при сотрудничестве с 
Eutelsat, в дальнейшем был реа-
лизован не менее успешно в ана-
логичных проектах по телеуправ-
лению и мониторингу загрузки 
спутников зарубежных компаний 
«Intelsat» и «ABS». 
В связи с расширением и раз-

витием собственной спутниковой 
группировки ГП КС и запуском 
космических аппаратов серии 
«Экспресс-АМ» в 2003 г. в Дуб-
не введен в эксплуатацию запад-
ный пункт наземного комплекса 
управления предприятия. Пункт 
связан технологической сетью с 
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Центром управления полетами ГП 
КС в Москве и включает в себя 
семь приемо-передающих земных 
станций для обеспечения телеме-
трии и телеуправления, а также 
корреляционно — фазовый пе-
ленгатор для точного измерения 
угловых координат спутников.
Для проведения орбитальных 

измерений космических аппара-
тов, измерений параметров зем-
ных станций спутниковой связи и 
постоянного мониторинга загруз-
ки спутниковых стволов в том же 
2003 г. в Дубне построен запад-
ный пункт автоматизированной 
системы мониторинга и измере-
ний, состоящий из двух приемо-
передающих и шести приемных 
земных станций. Пункт связан 
технологической сетью с Цент-
ром управления сетями связи в 
Москве и работает под его управ-
лением.
На базе ЦКС «Дубна» работа-

ют сети малых станций VSAT про-
изводства компаний NEC, GILAT, 
HUGHES, iDirect. Центральные 
станции сетей выполняют роль 
управляющей и коммутирующей 
станции, компьютеры которой 
определяют параметры излуча-
емых сигналов каждой перифе-
рийной станции. С конца 90-х 
годов сети VSAT играют важную 
роль в решении государственных 
задач по организации широко-
полосной связи при участии ГП 
КС. Так, например, в кратчайшие 
сроки была развернута сеть фе-
деральной подсистемы конфи-
денциальной связи в Чеченской 
республики, создан спутниковый 

фрагмент системы «ГАС-Выборы» 
для решения задач Центральной 
избирательной комиссии. Со-
зданные сети VSAT также активно 
использовались при ликвидации 
последствий таких чрезвычайных 
ситуаций, как наводнение в г. 
Ленск, наводнение на Северном 
Кавказе, гибель АПЛ «Курск» и 
др. 
В 2017 году в ЦКС «Дубна» за-

вершено строительство новой ан-
тенной системы ЗССС А9-4. Сис-
тема подобного класса, созданная 
в России впервые, обладает уни-
кальными техническими и кон-
структивными характеристиками. 
Она предназначена для предо-
ставления доступа в Интернет 
в Ка-диапазоне абонентам сети 
VSAT. Предоставление услуг че-
рез эту антенну началось в марте 
2018 года. 
Сегодня сети VSAT в Ка-диапа-

зоне используются для предостав-
ления доступа в Интернет пользо-
вателям по всей стране, особенно 
востребованы эти услуги в ма-
лых городах и труднодоступных 
регионах. На начало 2020 года 
в спутниковой системе высоко-
скоростного доступа (ССВД) за-
регистрировано около 17-тысяч 
абонентов, при этом количество 

пользователей превышает 40 ты-
сяч. Технические возможности 
ССВД позволяют предоставить 
услуги для 200 тыс. абонентов со 
средней скоростью доступа в ин-
тернет 6–10 Мбит/с.
В январе 2019 года на террито-

рии ЦКС «Дубна» были разверну-
ты три станции мультисервисной 
спутниковой сети связи компании 
«Истар» на оборудовании UHP, 
которые обеспечивают работу 
абонентских терминалов через КА 
«Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» 
и «Экспресс-АМ8» как на фикси-
рованных, так и на подвижных 
объектах, в том числе на морских 
судах. 
На базе ЦКС на протяжении 

последних шести лет на регуляр-
ной основе для группы студентов 
Государственного университета 
«Дубна» проводится курс «Инже-
нерный практикум по космиче-
ской связи». Аудиторные занятия 
чередуются с практическими дей-
ствиями на работающем и спе-
циально выделенном для этого 
оборудовании. Занятия проводят 
наиболее квалифицированные 
специалисты ЦКС «Дубна». Вы-
пускники курса пополняют ряды 
работников ГП КС по техническим 
специальностям. 

РФ 

В 2017 году в ЦКС «Дубна» завершено 
строительство новой антенной системы ЗССС 
А9-4. Система подобного класса, созданная 
в России впервые, обладает уникальными техниче-
скими и конструктивными характеристиками. 
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МИКРОБИОМ, 
ПРОБИОТИКИ И 
ПРЕБИОТИКИ В ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

В ВЕК IT-ТЕХНОЛОГИЙ МНОГОКРАТНО ВОЗРОСЛА ДОСТУПНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ЧТО, В ЧАСТНОСТИ, 
ОБЛЕГЧИЛО СПЕЦИАЛИСТАМ ДОСТУП К НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ОДНАКО ВМЕСТЕ С ЭТИМ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 
ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫЕ СОЗНАТЕЛЬНО (ЧАЩЕ С КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ) И БЕССОЗНАТЕЛЬНО (ОБЫЧНО В СВЯЗИ 
С ОТСУТСТВИЕМ ГРАМОТНОСТИ В КОНКРЕТНОМ ВОПРОСЕ) ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ШИРОКИЙ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ПЫТАЮЩИХСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ПРОБЛЕМАХ. ЭТО ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ, КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. В СВЯЗИ С ЭТИМ НАМИ СДЕЛАНА ПОПЫТКА ПРОЯСНИТЬ ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОПРОСЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ, ТАК ШИРОКО ОБСУЖДАЕМЫЕ, 
ИЗЛОЖИВ В ПОПУЛЯРНОЙ ФОРМЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. 

Е.П.Голицына,
кандидат 

биологических наук.

В век IT-технологий многократно возросла доступ-
ность источников информации, что, в частности, 
облегчило специалистам доступ к научной ли-

тературе. Однако вместе с этим возросло количество 
источников, которые сознательно (чаще с коммерче-
ской целью) и бессознательно (обычно в связи с от-
сутствием грамотности в конкретном вопросе) вводят 
в заблуждение широкий круг читателей, пытающихся 
самостоятельно разобраться в тех или иных пробле-
мах. Это приобретает особое значение, когда речь 
идёт о здоровье людей. В связи с этим нами сделана 
попытка прояснить по возможности вопросы здорово-
го образа жизни и здорового питания, так широко об-
суждаемые, изложив в популярной форме состояние 
проблемы на сегодняшний день. 
Человечество как вид никогда не развивалось в 

условиях бактериальной стерильности, так как мир 
микроорганизмов сформировался значительно рань-
ше. Общая масса микроорганизмов, населяющих 
землю, многократно превышает массу всех более 
высоко организованных существ, включая людей, 
животных и растения. В результате вся деятель-
ность человека и функционирование практически 
всех его органов и систем неразрывно связано с 

миром микробов. Микроорганизмы являлись и явля-
ются причиной разнообразных инфекционных забо-
леваний, эпидемий и пандемий, иногда даже ставя 
человечество на грань вымирания, однако следует 
помнить, что именно микроорганизмы, обитающие в 
человеческом теле, обеспечивают защиту от инфек-
ционных болезней, способствуют утилизации и усво-
ению питательных веществ, формируют иммунитет, 
вырабатывают необходимые для человека витамины 
и гормоны. Считается, что человек научился фер-
ментировать и консервировать пищевые продукты 
посредством бактерий ранее, чем научился готовить 
пищу на огне.

При каждом поцелуе передаётся более 40 000 
микробов, с каждым вдохом в наши лёгкие залетает 
около 15 000 микроорганизмов.
Польза приема внутрь полезных микроорганиз-

мов была проверена в тысячелетней практике ис-

пользования сквашенных молочных продуктов и 
ферментирования продуктов сельского хозяйства. 
Кумыс, кефир, виноградное вино или йогурт часто 
ассоциируются с долголетием или здоровым образом 
жизни. 
Первыми серьезными научными исследованиями, 

привлекшими внимание научной общественности к 
этой проблеме, были работы нашего гениального со-
отечественника Ильи Ильича Мечникова. Значитель-
ное место в трудах Мечникова занимали вопросы 
старения. Он считал, что старость и смерть у чело-
века наступают преждевременно, в результате само-
отравления организма микробными и иными ядами. 
До нашего времени никто не смог опровергнуть это 
положение. Все дальнейшие исследования явились 
подтверждением и развитием теории Мечникова. 
Наибольшее значение Мечников придавал в этом 

отношении кишечной флоре. На основе этих пред-
ставлений Мечников предложил ряд профилактиче-
ских и гигиенических средств борьбы с самоотравле-
нием организма (стерилизация пищи, ограничение 
потребления мяса, и др.).
Основным средством в борьбе против старе-

ния и самоотравления организма человека Меч-
ников считал болгарскую молочнокислую палочку 
— Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Он пер-
вый в мире оценил значение открытия болгарского 
студента Стамена Григорова. Мечников пригласил 

Григорова в Институт Пастера в Париже, директо-
ром которого он в это время являлся, прочитать лек-
цию на тему его открытия. Мечников лично повто-
рил исследования Григорова, чтобы убедиться в их 
состоятельности, и продолжил работать в этом на-
правлении. В своих трудах Мечников стал пропаган-
дировать широкой общественности полезность бол-
гарского йогурта. Сам он до конца жизни регулярно 
употреблял не только молочнокислые продукты, но 
и чистую культуру болгарской палочки.

Мечников первым сформулировал положение о 
пользе микробного антагонизма для здоровья чело-
века, явившись т. о. родоначальником современной 
концепции пробиотиков. Пробиотики — это живые 
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, 
способствующие улучшению физиологических, био-
химических и иммунных реакций организма хозяи-
на путём восстановления функций его нормальной 
микробиоты. Микробиом (микробиоценоз) — это со-
бирательное название микроорганизмов (микробио-
ты), находящихся в симбиозе с организмом хозяина 
(в данном случае человека). Различают микробиом 
кожи, полости рта, кишечника, верхних и нижних 
дыхательных путей, мочеполовой системы и т.д. Ми-
кробиом человека — этo caмaя cлoжнaя экocиcтeмa 
нa зeмлe.
Изменение условий жизни современного челове-

ка вызывает нарушение эволюционно сформирован-

И.И. Мечников (1845-1916): 
«Роль микроорганизмов надо 

рассматривать в диалектическом единстве 
пользы и вреда, приносимого ими». 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Согласно рекомендациям FATF 
Россия Наибольшее значение 
Мечников придавал в этом отношении 
кишечной флоре. На основе этих 
представлений Мечников предложил 
ряд профилактических и гигиениче-
ских средств борьбы с самоотравле-
нием организма (стерилизация пищи, 
ограничение потребления мяса, и др.).
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ребенка, — очень сложный филогенетически сло-
жившийся, динамичный комплекс, включающий в 
себя разнообразные по количественному и каче-
ственному составу ассоциации микроорганизмов и 
продукты их биохимической активности (метаболи-
ты) в определенных условиях среды обитания. Со-
стояние динамического равновесия между организ-
мом хозяина, микроорганизмами его заселяющими 
и окружающей средой, при котором здоровье че-
ловека находится на оптимальном уровне получило 
название эубиоз. 
Благодаря разработанным около 20 лет назад 

методам геномного анализа к настоящему времени 
идентифицировано более 5000 видов микроорганиз-
мов, живущих в кишечнике человека, из них 90% не 
культивируемы в лабораторных условиях, т.е. явля-
ются облигатными анаэробами. С этих позиций че-
ловек вместе с живущими в его кишечнике генетиче-
ски совместимыми микроорганизмами представляет 
единый «суперорганизм» с организованной работой 
ферментов, кодируемых не только геномом собст-
венно человека, но и геномами всех симбиотических 
микроорганизмов. Суммарная масса бактерий, ассо-
циированных с желудочно-кишечным трактом здо-
рового человека, по разным данным может дости-
гать 3-5 кг в зависимости от возраста и массы тела. 
При этом кишечник является главным органом им-
мунной системы организма, он содержит 80% всех 

иммуноглобулинов. В этой экосистеме существуют 
разнообразные механизмы и типы взаимоотношений 
как между микроорганизмами, так и между микроор-
ганизмами и клетками хозяина.
Приняв на вооружение новые методы геномного 

анализа, мировое научное сообщество принялось 
за поиски генов человека, ответственных за воз-
никновение различных неизлечимых заболеваний. 
Полностью разложили геном и насчитали около 
22 000 генов. Однако поиски ответственных генов 
в большинстве случаев результата не дали. Когда 
же усилия были направлены на изучение генома ми-
кробного сообщества кишечника, то обнаружилось 
3,3 млн генов. Было обнаружено, что все микроор-
ганизмы генетически детерминированы, то есть пре-
допределены в организме человека. В геноме чело-
века присутствует более 65 000 секвентов, участков 
генов, гомологичных специфическим участкам ге-
нома бактерий. Как доказала наука гнотобиология, 
стерильные организмы без микробов долго не живут 
и быстро погибают. Если говорить об окружающей 
среде, необходимо помнить, что биомасса бактерий 
превышает биомассу всех имеющихся живых су-
ществ (растений и животных вместе взятых). Если 
исчезнут все микробы на планете, Земля превратит-
ся в безжизненную пустыню.
Треть микробиоты кишечника человека является 

общей для большинства людей, в то время как 2/3 
индивидуальны, они создают своеобразное «удосто-
верение личности». Даже однояйцовые близнецы, 
имеющие один генотип собственных клеток, разли-
чаются по составу микробиоты кишечника. Разно-
образие микробиоты кишечника определяет гене-
тическую вариацию среди индивидуумов, повышая 
толерантность к негативным факторам окружающей 
среды. Считают, что недостаточная вариативность 
микробиоты кишечника у матери неблагоприятно 
сказывается на риске заболеваний у новорожден-
ных детей.

Существуют убедительные доказательства, по-
лученные в клинических исследованиях, показы-
вающие, что у взрослых пробиотики способны вли-
ять на иммунитет. Например, Bifi dobacterium lactis и 
Lactobacillus acidophilus значительно улучшали спе-

Джошуа Ледерсберг (1925—2008) 

В геноме человека присутствует более 
65 000 секвентов, участков генов, го-
мологичных специфическим участкам 
генома бактерий. Как доказала наука 
гнотобиология, стерильные организмы 
без микробов долго не живут и быстро 
погибают. Если говорить об окружаю-
щей среде, необходимо помнить, что 
биомасса бактерий превышает био-
массу всех имеющихся живых существ 
(растений и животных вместе взятых). 

ного микробиоценоза, что способствует развитию 
многих тяжёлых заболеваний. 
По современным представлениям применение 

пробиотиков необходимо не только для подавления 
и уничтожения болезнетворных бактерий, но и для 
того, чтобы, временно заменяя функции собствен-
ных нормальных обитателей кишечника способство-
вать восстановлению того микробиоценоза, который 
был свойственен пациенту до начала болезни.
В настоящее время термин «микрофлора» в 

применении к человеческому организму считается 
устаревшим. Используются термины «микробиом» 
и «микробиота». Дело в том, что благодаря моле-
кулярно-генетическим методам исследования было 
выяснено что следующее.
Микробиом человека в норме состоит из бакте-

рий, архей, простейших, грибов и вирусов. Все эти 
организмы в человеческом теле находятся в состоя-
нии симбиоза. Симбиозом (от греческого «symbiosis» 
— «совместная жизнь») — в данном случае это назы-
вают такое взаимодействие микроорганизмов с че-
ловеком, от которого все партнёры получают поль-
зу, все что-то выигрывают (мутуализм).. В широком 
же смысле симбиоз охватывает все формы тесного 
сожительства организмов разных видов, включая и 
паразитизм, который в этом случае называется ан-
тагонистическим симбиозом. Совокупность вирусов 
организма человека носит название виром (от англ. 
— virome). Молекулярно-генетические исследования 
последних лет выявили десятки ранее не распознан-
ных вирусов, обитающих в нашем кишечнике, лёг-
ких, коже и крови. Предполагается, что некоторые 

из них не только безвредны для большинства людей, 
но и способны оказывать благоприятный эффект.
Очевидно, что вирусные инфекции в молодом 

возрасте могут обеспечивать должное развитие им-
мунной системы, адаптируя иммунитет для более 
поздних инфекций. У здоровых детей вирусные ин-
фекции дыхательных путей и желудочно-кишечного 
тракта часто протекают бессимптомно, что вероят-
но, обусловлено активностью материнских антител, 
которые младенец получает через плаценту и с 
грудным молоком. Таким образом, ослабленные воз-
будители инфекции обеспечивают естественную 
вакцинацию против поздних инфекций, вызванных 
в том числе родственными или более патогенными 
вирусами.
Благодаря развитию методов геномного анализа 

было установлено, что связанная с человеком ми-
кробиота состоит из не менее чем 40 000 бактери-
альных штаммов, которые содержат до 10 млн отли-
чающихся от человека генов. Современное описание 
микробиоты как генетического сообщества микроор-
ганизмов человека принадлежит нобелевскому ла-
уреату Джошуа Ледерсберг. Согласно его работам 
микробиота рассматривается как единый организм 
с индивидуальными генетическими признаками. Ми-
кробиота стала предметом интенсивного изучения 
в области протеомики и метаболомики, близких на-
правлений современной биомедицины, связанных с 
расшифровкой нарушений синтеза и структуры бел-
ков, липидов, активности ферментов. 
В настоящее время известно, что микроэколо-

гическая система организма, как взрослого, так и 

Современное описание микро-

биоты как генетического сообще-

ства микроорганизмов человека 

принадлежит нобелевскому 

лауреату Джошуа Ледерсберг. 

Согласно его работам микробио-

та рассматривается как единый 

организм с индивидуальными 

генетическими признаками. 

Микробиом человека в норме состоит 
из бактерий, архей, простейших, 
грибов и вирусов. Все эти организмы 
в человеческом теле находятся в со-
стоянии симбиоза. Симбиозом (от гре-
ческого «symbiosis» — «совместная 
жизнь») — это такое взаимодействие 
микроорганизмов с человеком, от ко-
торого все партнёры получают пользу, 
все что-то выигрывают (мутуализм).     



40     |  РАДИОФРОНТ                 01/2020   |    41

цифический IgG-ответ, индуцированный перораль-
ной холерной вакциной, а Lactobaccillus paracasei 
значительно увеличивал специфический IgG-ответ 
на противогриппозную вакцину. Кроме того, L. Casei 
и ряд других пробиотических штаммов показали за-
щитный эффект против острых инфекций верхних 
дыхательных путей.
Вещества, благоприятно воздействующие на 

развитие нормальной микробиоты кишечника, на-
зывают пребиотиками. К пребиотиккам относятся 
неперевариваемые ингредиенты пищи, которые не 
могут быть переработаны собственными фермента-
ми человека, не разрушаются в кислой среде же-
лудка, но могут быть переработаны ферментами 
разных сообществ микроорганизмов, живущих в 
нижних отделах кишечника, приводя к нормализа-
ции их соотношения.
К пребиотикам относятся многие продукты пи-

тания, прежде всего грудное молоко, молочные 
продукты, фрукты, овощи, чеснок, репчатый лук, 
цельнозерновой хлеб, крупы, отруби, фасоль, соя, 
топинамбур, кукуруза, цикорий и многое другое.
По данным одних авторов, экосистема малень-

кого человека в пocлepoдoвoм пepиoдe формирует-
ся в тeчeниe 838 днeй, чтo пpимepнo cooтвeтcтвуeт 
пepиoду в 2,5 гoдa — этo тo вpeмя, зa кoтopoe ми-
кpoбиoм дeтeй cтaнoвитcя пoлнocтью взpocлым. По 
другим источникам формирование микробиома на-
ступает от 3 до 6 лет. Этo oзнaчaeт, чтo уникaльнaя 
экocиcтeмa ребёнка пoлнocтью cфopмиpoвaлacь, и 
ocтaeтcя нaдeятьcя, чтo oнa cфopмиpoвaлacь пpa-
вильнo. Ho ecли cлучaeтcя кaкoe-либo вoздeйcтвиe 
нa микpoбиоту в тeчeниe этих 838 днeй, пoкa ми-
кpoбиoм eщё тoлькo фopмиpуeтcя, этo мoжeт oкaзaть 
cepьeзнoe влияниe нa вcю ocтaвшуюcя жизнь peбён-
кa, кaк в плaнe иммунитeтa, кoгдa eгo opгaнизм бу-
дeт cтaлкивaться c внeшнeй cpeдoй, тaк и в плaнe 
здopoвья в цeлoм.
Сейчас пришло понимание того, что микробиом 

играет важную и уникальную роль как в здоровье, 
так и в болезни человека. Предпринимаются шаги, 
направленные на регулирование процессов, проис-
ходящих в микробных сообществах. Цели различных 
исследований в этом направлении многогранны, на-
чиная с регулирования метаболизма человека, им-
мунной и воспалительной реакций и до предотвра-
щения онкологических заболеваний, подавления их 
прогрессирования и повышения эффективности ле-
чения. 
Результаты последних исследований в различных 

областях медицины показывают, что состояние ми-
кробиоты кишки — ключевой фактор здоровья че-
ловека, определяющий состояние его здоровья до 
глубокой старости.
Сейчас можно наверняка утверждать, что раз-

витие многих заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной систем, опорно-
двигательного аппарата, аллергических состояний 
и эмоциональных нарушений во многом зависит от 
состава кишечной микробиоты.

В России, как и во всем мире, число людей стар-
ше 60 лет в обществе растет, самые высокие тем-
пы роста численности отмечены для населения в 
возрасте 80 лет и старше. Чрезвычайно актуальной 
проблемой является рациональное питание лиц по-
жилого и старческого возраста. От того, насколько 
правильно оно построено, в значительной мере за-
висит не только здоровье, но и продолжительность 
жизни человека. Большое значение имеет адекват-
ное количество пребиотиков и пробиотиков в про-
дуктах питания. В первую очередь речь идёт о пи-
щевых волокнах и кисломолочных продуктах.

В многочисленных клинических исследованиях 
достоверно показано, что Lactobacillus acidophilus, 
Bifi dobacterium longum, Enterococcus faccium и 
Streptococcus thermophilus снижают уровень холе-
стерина, глюкозы крови, артериального давления. 
Изучение микробиома человека в мире приобре-
ло огромные масштабы. В России эти исследования 
тоже активно ведутся. Академиком РАН Владимиром 
Трофимовичем Ивашкиным в декабре 2017 года со-
здана Межрегиональная общественная организация 
«Научное сообщество по содействию клиническому 
изучению микробиома человека» (НСОИМ). К рабо-
те организации привлечены ведущие отечественные 
научно-исследовательские институты, проводятся 
международные научные конференции. На сайте 
организации в разделе «Пациентам» можно найти 
ответы на многие актуальные вопросы.

* * *
Медицина и биология находятся на пути карди-

нальных изменений в понимании природы человека, 
жизнедеятельности организма, подходов к болезням 
и их лечению. Введение в рацион питания на по-
стоянной основе молочнокислых продуктов, содер-
жащих определённый для каждого конкретного слу-
чая набор микроорганизмов, а также пребиотиков, 
является необходимым для каждого человека как в 
лечебных, так и в профилактических целях.

РФ 

В России, как и во всем мире, число 
людей старше 60 лет в обществе 
растет, самые высокие темпы роста 
численности отмечены для населения в 
возрасте 80 лет и старше. Чрезвычайно 
актуальной проблемой является раци-
ональное питание лиц пожилого и стар-
ческого возраста. От того, насколько 
правильно оно построено, в значитель-
ной мере зависит не только здоро-
вье, но и продолжительность жизни 
человека. Большое значение имеет 
адекватное количество пребиотиков и 
пробиотиков в продуктах питания. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4Q

В эпоху IT, диджитал, цифровой трансформации компаний по факту все упирается 

в самого обычного, живого, часто неподдающегося логике человека. Стоит изменить-

ся одному сотруднику — меняется его окружение — происходят изменения в функции 

компании. И не всегда изменения позитивны. А если меняется руководитель, цепоч-

ка трансформации складывается еще масштабнее и быстрее. Если не понимать и не 

управлять людьми при внедрении изменений в компании, они — люди — будут вам 

очень сильно мешать.

Александрова Наталья, управляющий партнер и бизнес-трекер Business 
transformation institute alter.

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД 
В РАЗВИТИИ В РАЗВИТИИ 
КОМПАНИИКОМПАНИИ

РАЗНИЦА В РЕЗУЛЬТАТАХ
Люди, выполняя одинаковые 

действия, получают разные ре-
зультаты: помимо действий есть 
еще наше настроение — стресс 
или вдохновение, например, раз-
ительно повлияют на продуктив-

ность. А еще взаимоотношения 
— можно ненароком и проект 
загубить, лишь бы поменьше об-
щаться с определенным коллегой 
или боссом... 
Помимо физической и эмоци-

ональной составляющей есть ин-

теллектуальная — тот самый IQ, 
который помогает или мешает 
выполнять свой функционал ка-
чественно. Ясность своих задач 
на позиции тоже про интеллек-
туальную составляющую. А ско-
рость самообучения — сколько 
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Приверженность сотрудников по-
пала на другой конец шкалы. Это 
логично, так как подавляющее 
большинство участников опроса 
— руководители.
Материально-техническое 

оснащение и Рабочая атмосфера 
— сильные стороны компаний-
участников. 
Ясность стратегии и Видение 

развития компании — попали в 
нижний сегмент шкалы по средне-
му.Не зависимо от объема оборота 
прибыли (до 800 млн. руб., до 2 
млрд. руб. и свыше 2 млрд. руб.) 
и количества сотрудников в ком-
пании (и до 100, и до 250, и более 
250 человек), участники опроса 
продемонстрировали единение в 
высоких оценках Материально-
технического оснащения и Рабо-
чей атмосферы. 
Низкие оценки получили: При-

верженность сотрудников, Виде-
ние развития организации и Стра-
тегия с планом ее реализации. 

ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 
ИЗ КОМПАНИЙ ТОП 3 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СФЕР
Если посмотреть средние оцен-

ки по лидирующим в опросе сфе-
рам, то в сильные стороны у ком-
паний, предоставляющих услуги, 
попали темы: 
Рабочая атмосфера 8,18; При-

верженность ТОП / руководителей 
7,79 и Материально-техническое 
оснащение 7,61. Еще участники 
высоко оценили умение решать 
конфликты: 7,04.
А на другой стороне шка-

лы оказались: Организационная 
структура 5,54; План реализации 
стратегии 5,54 и Стратегия 4,96.
По 4 направлениям самый 

большой балл по среднему полу-
чила эмоциональная составляю-
щая. Участникам опроса комфорт-
но работать в своей компании.
Сфера IT — участники поста-

вили высокие оценки похожим те-
мам: 

Материально-техническое 
оснащение 8,61 и Рабочая атмос-
фера 8,09. 
При этом участники считают, 

что их компания показывает дос-
тойные результаты (Достижение 
результатов 7,39), имеет профи в 
штате (Профессионализм сотруд-
ников 7,04) и хорошо выстроен-
ную коммуникацию (Коммуника-
ция между сотрудниками 7,00).
Что стоит улучшать, по мнению 

участников опроса из сферы IT, 
так это: 
Приверженность сотрудников 

5,83; Стратегия 5,43; План реа-
лизации стратегии 5,30. 
Стратегия вновь попала в ниж-

нюю часть шкалы — в этом компа-
нии сферы IT и Услуги едины. 
Из четырех составляющих по-

беду одержал физический аспект 
как раз за счет материально-тех-
нического оснащения, достойных 
результатов и высокой квалифи-
кации сотрудников.
Производственный сектор, 

представленный в опросе, демон-
стрирует единение с IT и eслугами 
в высоких оценках Рабочей среды 
7,93 и Материально-технического 
оснащения 7,43. 

Рисунок 2 Результат 4Q

Рисунок 3 
Классифика-
тор функций

Рисунок 4. 4Q – сфера услуги

Рисунок 5. 4Q - сфера IT

Рисунок 6. 4Q - сфера производ-
ства

тут потенциала для сотрудника и 
компании! 
И есть еще так называемая ду-

ховная составляющая — ясность 
смысла быть именно в этой ком-
пании и именно на этой позиции. 
Да, тот самый вопрос: «Зачем?» 
может кардинально влиять на че-
ловека. Человек, который дораба-
тывает из состояния «лишь бы не 
уволили», отличается от челове-
ка, который намерен строить ка-
рьеру. Ясность смысла позволяет 
максимально быстро обучаться 
навыкам, выстраивать деловые 
отношения даже с противополож-
ными по темпераменту людьми и 
создавать систему действий, что-
бы получить результат и...новую 
позицию. И наоборот.
Такой целостный подход мы 

взяли за основу и в работе с ко-
мандами и с организациями. Фи-
зическая составляющая в компа-
нии (PQ) — это бизнес-процессы, 
результаты, ресурсы. Эмоцио-
нальная составляющая (EQ) — это 
культура, скорость кросс-функ-
ционального взаимодействия, 
атмосфера компании. Интеллек-
туальная составляющая (IQ) — яс-
ность стратегии развития компа-
нии, план ее реализации, задачи. 
Сюда же идет система обучения в 
компании. Инновации. Духовная 
составляющая (SQ) — смысл су-
ществования компании для обще-
ства, видение, миссия, ценности 
как принципы.
Такой 4Q-подход позволяет 

найти общий язык с человеком 
на позиции любого уровня, ком-
пании любого размера, любой 
направленности. Целостная оцен-
ка помогает систематизировать 
сильные стороны компании и ее 
боли. Выявить корневые пробле-
мы. Позволяет целостно строить 
видение. Целостно отслеживать 
прогресс на пути внедрения изме-
нений.

ИССЛЕДОВАНИЕ «СЛОЖНО-
СТИ И ВЕКТОРЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЯХ БИЗНЕСА»
Итак, мы нашли быстрый и по-

нятным всем способ узнать радо-
сти и боли людей в организациях, 
увидеть, насколько они едины в 

своем знании по поводу ситуации 
в компании — мы создали 5-ми-
нутный онлайн опрос в рамках 
нашего исследования, используя 
4Q подход. В опросе содержится 
25 утверждений, которые необхо-
димо оценить по шкале от 1 до 10. 
Утверждения касаются 4 направ-
лений — 4Q подход: процессы, 
культура, стратегия, смыслы.
Оценка участника является су-

губо личной и подвержена влия-
нию настроения. Да! Не факт, что 
оценка не изменится после вы-
платы премии или в ситуации «пе-
ред увольнением». Да! Так есть 
ли смысл смотреть на эти оценки, 
если они настолько субъективны? 
Да!
Именно люди делают ваш биз-

нес. Именно они определяют, 
каким образом случатся или нет 
изменения в вашей организации. 
Можно сколько угодно показывать 
на слайдах стратегию развития 
компании и красивые столбики с 
цифрами анализа рынка... Если 
человек не участвовал в создании 
этой самой стратегии — она им не 
присвоена, и сопротивлению быть 
— насколько сильному зависит 
все от тех же 4Q аспектов. Страте-
гия может не дойти даже до сред-
него менеджмента, не говоря уже 
о сотрудниках. И мы были свиде-
телями этого не один раз. 

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование продолжается, и 

при этом первые результаты инте-
ресны. 
70% принявших участие в опро-
се указали годовой оборот ком-
пании. 
26% — малый бизнес с годовым 
доходом до 800 млн. руб. 

23% — средний бизнес с годо-
вым доходом до 2 млрд. руб. 
21% — крупный бизнес с годо-
вым доходом свыше 2 млрд. руб.
48% участников оказались из 
компаний, где работает более 
250 сотрудников. 
38% участников — из компаний, 
где менее 100 сотрудников. 
14% участников — компании, 
где 101-250 сотрудников.

Лидирующими сферами среди 
компаний-участников оказались: 
услуги — 22% компаний участ-
ников, 
IT — 18% компаний, 
Производство — 11%, 
ритейл — 8%, 
FMCG и банковская сфера — по 
6% компаний участников. 
Остальные — 5% и менее. 

По должностям участников 
опроса мы получили следующую 
картинку:
30% участников — HRD
20% участников — HR-partner, 
HR-generalist, HR...и др. (кроме 
HRD)
16% участников — Руководитель 
/ начальник подразделения
15% участников — Собственник, 
CEO
12% участников — Менеджер, 
руководитель, лидер проекта
3% участников — Специалист
2% участников — Бизнес-тре-
нер, коуч
2% участников — Другое (на-
пример, студент)

СРЕДНЕЕ — 
МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА
По всем выставленным оцен-

кам мы получили общую картинку 
по 4 направлениям. 
Материальное оснащение и 

климат — сильная сторона компа-
ний, участники которых прошли 
опрос. 
Смысловая составляющая биз-

неса для участников опроса ока-
залась понятнее, чем вопросы 
стратегии и план ее реализации.
Если же посмотреть средние 

оценки по всем 25 темам, то мо-
жем увидеть, что Приверженность 
ТОП / руководителей получила 
очень высокие оценки, однако 

Рисунок 1. Участники опроса 
по отраслям.
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На другую сторону шкалы по-
пали: Принципы в принятии ре-
шений 5,57; Видение развития 
организации 5,36; Привержен-
ность сотрудников 5,29. Страте-
гия более ясна, а вот долгосроч-
ное видение уже менее очевидно 
для участников опроса. Тут про-
изводство близко к услугам.
Из 4 составляющих участники 

из производственных компаний 
выше всего оценили физический 
аспект (тут общее с IT). 

РАДОСТИ И БОЛИ HRD 
Конечно, мы не смогли не уде-

лить особое внимание оценкам 
наиболее представленной долж-
ности участников нашего опроса. 
Если посмотреть на оценки HRD 
разных по численности сотрудни-
ков компаний, то можно увидеть 
единение в высоких оценках Ма-
териально-технического оснаще-
ния 7,04-8,43. Высоко оценивают 
Рабочую атмосферу (7,36 и 8,29) 
HRD компаний с численностью до 
100 человек и свыше 250. 
На другой стороне оценочной 

шкалы оказалось Видение раз-
вития организации (компании до 
100 человек и те, в которых более 
250) — 5,29 и 5,24. HRD компаний 
с численностью сотрудников 101-
250 человек невысоко оценили 
Командную работу ТОП, ясность 
стратегии — 4,14, Принципы в 
принятии решений 4,00 и ясность 
Генеральной цели компании 3,86.

HRD, работающие в IT компа-
ниях высоко оценивают Матери-
ально-техническое оснащение 
8,44, Рабочую атмосферу 7,56 и 
Достижение результатов 7,33. 
На другую сторону их оценоч-

ной шкалы попали: Бизнес-про-
цессы помогают развития бизне-
са / План реализации стратегии 
/ Приверженность сотрудников / 
Стратегия 5,44 и Видение разви-
тия организации 5,22.
По 4 составляющим HRD из IT 

компаний подтверждают и в том 
числе задают тенденцию высо-
кой оценки физического аспекта 
компании. И выражают запрос на 
повышение ясности в интеллекту-
альном аспекте.
В целом более пессимистичные 

оценки по всем сферам выставили 

HRD фарм компаний. Интересно, 
что помимо общей единой высо-
кой оценки в Материально-техни-
ческом оснащении 7,60, они вы-
соко оценили Организационную 
структуру 7,00 — что редко, если 
посмотреть оценки по всем участ-
никам опроса.
Низкие оценки HRD фарм ком-

паний поставили Генеральной 
цели и Стратегии 3,80, Принятию 
решений в условиях неопреде-
ленности 3,40 и Видению разви-
тия организации 3,00
По 4 составляющим только фи-

зический аспект вышел выше 5 
баллов. А вот смысловой аспект 
требует прояснения особенно. И 
тут не срабатывает очевидный 
подтекст, что фарма может как 
раз быть максимально социально 
и общественно ориентированным 
бизнесом. 

HRD из сферы услуг показали 
самое оптимистичное восприятие 
своих компаний. На стороне шка-
лы с высокими оценками у них 
оказались Материально-техниче-
ское оснащение 8,00, Генераль-
ная цель / Рабочая атмосфера / 
Ценности компании 7,60.
На другой стороне оценочной 

шкалы оказались Командное при-
нятие решений / Принятие реше-
ний в условиях неопределенности 
/ Решение конфликтов 6,00 и Ре-
сурсы компании для реализации 
стратегии 5,60.
Именно HRD компаний из сфе-

ры услуг ясно видят смысловую 
составляющую бизнеса. А вот 
интеллектуальная составляющая 
компании требует по их мнению 
улучшений.
Боли и радости HRD производ-

ственных компаний отличаются. 
Высокую оценку они поставили 
только Ценностям компании 7,25, 
что очень интересно.
Низкие оценки получились по 

Принципам в принятии решений 
3,75 — получается, что ценности 
в компании есть, но они не легли 
в основу принципов в принятии 
решений. Также невысоко оцене-
ны Принятие изменений и Приня-
тие решений в условиях неопре-
деленности 3,50. 

«В производстве основные 
люди — это рабочие завода. С 

одной стороны, они легче управ-
ляются. Но намного сложнее ме-
няются. Если изменение лично 
для человека позитивно — пойдет 
в него. Если изменение в чем-то 
ограничит — обязательно будет 
сопротивляться», — говорит Тать-
яна, HRD производственной ком-
пании на вопрос о взаимосвязи 
изменений и отрасли, в которой 
работает компания. Что в том чи-
сле отражает полученные оценки.
По средним оценкам 4 состав-

ляющих чуть больше других на-
брал физический аспект. А вот 
эмоциональная составляющая 
оставляет желать лучшего — не 
очень комфортно работается в 
производственных компаниях.

РАЗРЫВ МЕЖДУ 
«ЗНАТЬ» И «ДЕЛАТЬ»
Одним из важных факторов, 

препятствующих внедрению из-
менений, отмечают разрыв между 
«знать» и «делать». Когда чело-
век в организации не действует, 
хотя знает, как. Своим исследо-
ванием мы хотим обратить внима-
ние, что отсутствует синхрониза-
ция еще на этапе «знать». 
Абсолютно каждый человек в 

вашей компании имеет собствен-
ное видение по ситуации. И мы 
увидели, что большинство участ-
ников опроса отметили недоста-
точную ясность Стратегии. Не 
удивительно, что возникают про-
блемы при ее реализации.
Если взять за метафору органи-

зации айсберг, то видимая часть 
получается как раз про стратегию 
и процессы — физический и ин-
теллектуальный аспекты. С фи-
зическим как раз все хорошо, что 
подтверждают результаты иссле-
дования. А вот с интеллектуаль-
ным — нет. Плюс, самый большой 
пласт — невидимая часть айсбер-
га — еще более сложно отслежи-
вать. Это смысловая и эмоцио-
нальная составляющая. И даже 
если удается достичь синхрониза-
ции в знании стратегии, видении 
развития организации, предстоит 
научиться работать с культурой 
и смыслами компании — то, что 
максимально помогает или пре-
пятствует «делать» каждому ва-
шему сотруднику. 

РФ 
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