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Созданный в 30-е годы прош-
лого века популярный среди 
советских радиолюбителей жур-
нал «РАДИОФРОНТ» на ваших 
глазах переживает удивитель-
ное и захватывающее новое ро-
ждение. Значительно расширив 
свою тематику, журнал охваты-
вает перспективные новые от-
расли знания: скажу больше, те 
стороны нашего бытия, которые 
и определят успех личности, го-
сударства, мира! Согласитесь, 
новый цифровой мир уже немы-
слим без IT-технологий, до не-
узнаваемости изменивших его и 
всё интенсивнее и настойчивее 
определяющих черты шестого 
технологического уклада.
Большинство статей этого но-
мера написано студентами фа-
культета коммуникаций, медиа 
и дизайна НИУ ВШЭ. Наш уни-
верситет устремлен в будущее и 
является одним из признанных 
лидеров цифровой трансформа-
ции. Представленные в этом но-
мере материалы тому яркое под-
тверждение. И еще: мы очень 
надеемся, что интерес читателей 
вызовет рассказ о предстоящем 
в конце апреля международном 
фестивале социальной рекламы 
LIME, в организацию которого 
мои коллеги стараются вложить 
свой творческий потенциал!       

Дмитрий ШЕЛУХИН,
Заместитель декана 

факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна

НИУ ВШЭ

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Прошлой весной ваш «РАДИ-
ОФРОНТ» был гостем креативно-
го фестиваля Telling Stories Fest, 
на три дня превратившего лока-
цию Digital October в Мекку для 
творцов современных коммуни-
каций и искусства. Совместно с 
факультетом коммуникаций, ме-
диа и дизайна ВШЭ мы впервые 
окунулись в неповторимую ат-
мосферу встречи молодых еди-
номышленников, ищущих себя в 
этом увлекательном мейнстриме 
современности – в революции 
человеческого общения, кото-
рая делает все вокруг эффек-
тивнее и красочнее!
И мы решили тоже меняться: 
«РАДИОФРОНТ» будет теперь 
уделять больше внимания ди-
гитальной трансформации, пре-
одолению цифрового разрыва, 
еще бытующего в разных сфе-
рах, а то и в головах наших со-
отечественников. И уж конечно 
мы не обойдем вниманием и гря-
дущий уже в ближайшие недели 
фестиваль LIME, и Telling Stories 
Fest-2019!
Обратная связь с друзьями 
журнала, которых все больше, 
всегда давала нам силы, чтобы 
становиться лучше, интереснее 
и полезнее. Так что до новых 
встреч на грандиозных событи-
ях, организуемых «Вышкой», - и 
удачи нам во всем! 

       
Алексей ТУРБИН,

Главный редактор журнала 
«РАДИОФРОНТ» 
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ХИМИЯ
Несмотря на то, что в обще-

ственном сознании закрепилось 
убеждение о том, что Вышка 
славится исключительно свои-
ми гуманитарными и социально-
экономическими дисциплинами, 
— это давно уже не так! В уни-
верситете существуют и разви-
ваются компьютерные науки, ин-
женерный МИЭМ, а в 2016 году 
открылся факультет физики. Два 
новых факультета, химии и би-
отехнологии, логично продолжа-
ют естественно-научную линию 
развития. 
Факультет химии создан при 

поддержке Российской академии 
наук. Ведущие академики будут 
принимать участие в составлении 
учебных программ и преподавать 
основные дисциплины. 
По словам Андрея Ярославцева, 

члена-корреспондента РАН и науч-
ного руководителя образователь-
ной программы “Химия”, новое на-
правление ВШЭ будет отличаться 
от других химических факультетов 
тем, что студентов будут готовить 
к научной карьере уже с первого 
курса. Если в большинстве слу-
чаев молодые ученые начинают 
строить академическую карьеру 

только после окончания 4-го кур-
са, то студенты Вышки к выпуску 
из бакалавриата будут уже иметь 
солидное портфолио, состоящее из 
публикаций в научных журналах. 
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьми-

нов также делает ставку на иссле-
довательскую работу и надеется 
развить систему наставничества, 
чтобы студенты работали под над-
зором старших учёных. Принцип 
таков: у каждого академика будет 
свой студент, а у каждого студен-
та — свой академик. 

Андрей Ярославцев также над-
еется, что новое поколение спе-
циалистов, которое подготовит 
университет, сможет решить одну 
из основных проблем российской 
науки: внедрение научных разра-
боток в производство. Образова-
тельная программа, которая будет 
сочетать в себе крепкую теоре-
тическую базу с практическими 
занятиями на территории инсти-
тутов-партнёров, должна помочь 
выпускникам “подружить” науку и 
производство. 

ВШЭ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Анастасия НИКИТИНА

ВЫСШАЯ ШКОЛА ВЫСШАЯ ШКОЛА 
НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИКИНЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИКИ

В 2019 году в университете откроется пять новых образовательных программ. 

Московский кампус ВШЭ предложит абитуриентам изучать химию, 

клеточную и молекулярную биотехнологию, ассириологию, 

античность и городское планирование.
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КЛЕТОЧНАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ
Факультет биотехнологии так-

же тесно сотрудничает с РАН. 
Деканом факультета стал член-
корреспондент РАН Александр То-
невицкий, который рад совмест-
ным проектам с Вышкой: “Высшая 
школа экономики сама по себе — 
прекрасный фундамент для разви-
тия такого направления. Мы уже 
сотрудничаем с разными научны-
ми направлениями в Вышке”. Кро-
ме того, факультет биотехнологии 
и Академия наук близки не только 
по духу, но и географически: пары 
будут проходить в учебном центре 
Института биоорганической химии 
РАН. Это первая программа, сту-
денты которой будут заниматься 
не на территории ВШЭ.
Официальный сайт факуль-

тета обещает, что на нем будут 
заниматься “научными исследо-
ваниями проблем молекулярного 
биоразнообразия, квантовой би-
охимии, времени жизни белков и 
методов контроля и управления 
их деградацией, межклеточного 
взаимодействия, молекулярных 
основ передачи генетической 
информации и управлением про-
цессами продолжительности жиз-
ни живых объектов.” На первых 
двух курсах упор будет делаться 
на математику, физику, химию 
и биологию, а студенты старших 
курсов смогут выстраивать инди-
видуализированную программу из 
дисциплин по выбору.
Помимо того, особенностью 

факультета станет внимание к 

экономике и бизнесу: студентам 
будут объяснять, как внедрить 
результаты их исследований в 
производство, как работает фар-
макологический бизнес и как био-
логические разработки влияют на 
экономический рост страны. 
Ярослав Кузьминов надеется, 

что сотрудничество ВШЭ и РАН 
станет новой формой взаимодей-
ствия учёных с университетами. 
Проблема таких сотрудничеств 
обычно заключается в том, что 
академики находятся в роли го-
стей университета, которые вы-
нуждены подстраиваться под су-
ществующие методики обучения, 
и не в силах внести изменения в 
учебный план. На факультетах 
химии и биотехнологии ВШЭ всё 
иначе: не образование приглаша-
ет науку, а наука строит образо-
вание «под себя». 

АССИРИОЛОГИЯ
Новая образовательная про-

грамма откроется на базе Ин-
ститута классического Востока и 
античности НИУ ВШЭ. Студенты 
будут изучать языки и культу-
ру Древней Месопотамии. Как ни 
удивительно, в этой области ре-
гулярно появляются новые, ранее 
не известные памятники культуры 
– это происходит из-за нелегаль-
ных раскопок в странах Арабско-
го мира. Академический руково-
дитель программы Леонид Коган 
заверяет, что ассириология – это 
“удивительный, очень подвиж-
ный, оживленный академический 
мир”. 
Ассириологию отличает раз-

нообразие направлений и дис-
циплин: специалисты в этой от-
расли разбираются и в древней 
литературе, и в праве, знают и 
древние, и современные языки. 
К слову, изучение языков яв-
ляется важной частью програм-
мы. Студенты будут изучать как 
восточные языки: аккадский, 
шумерский, арабский, древне-
еврейский, угаритский, хетский, 
так и европейские: английский и 
немецкий.
И пускай родители не беспоко-

ятся о том, что их ребёнку, когда 
он выпустится из бакалавриата 
ассириологом, придется стоять на 
кассе в популярной закусочной! 
Директор Института классиче-
ского Востока и античности Илья 
Смирнов уверен, что без работы 
выпускники точно не останутся 

Декан 
факультета 
биологии и 

биотехнологии 
ВШЭ Александр 
Тоневицкий и 

ректор НИУ ВШЭ 
Ярослав 

Кузьминов

© Михаил 
Дмитриев/ 

Высшая школа 
экономики
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и даже более того – будут на-
расхват. В институтах не хватает 
преподавателей по древним спе-
циальностям, а музеям – научных 
сотрудников. В Пушкинском музее 
существует клинописная коллек-

ция, которую никто не изучал со 
времен смерти Владимира Шилей-
ко, второго мужа Анны Ахматовой 
(а было это ещё в 20-ых годах 
прошлого века!) 
К тому же, существуют востре-

бованные современные профес-
сии, для которых необходимы фун-
даментальные знания о Древнем 
Востоке: эксперт антиквариата, 
переводчик, журналист-исследо-
ватель восточного кинематографа, 
а также специалисты с фундамен-
тальным классическим образова-
нием часто работают в медиа, в 
образовании и даже в бизнесе.

АНТИЧНОСТЬ
Эта образова-

тельная программа 
также существует 
в Институте клас-
сического Востока 
и античности. “Ан-
тичность” соединя-
ет в себе сразу два 
направления: исто-
рию и филологию. 
При поступлении 

нужно будет выбрать одну из двух 
специализаций: историк или фи-
лолог, и именно она будет напи-
сана в дипломе.
Все студенты получат знания 

о языках, истории и литературе 
Древнего Рима и Древней Гре-
ции. В равном объеме они будут 
изучать латинский, греческий и 
немецкий языки, античную мифо-
логию, литературу, искусство и 
рецепцию античности в современ-
ном мире. Специализация прояв-
ляется в том, что историки будут 
сконцентрированы на изучении 
исторических источников, а фи-

лологи – литературных. Различия 
в учебных планах начнутся уже 
с первого курса: историки будут 
больше заниматься археологией 
и антиковедением, а филологи – 
исторической грамматикой, исто-
рией литературы и классической 
филологией. На старших курсах 
студенты-филологи также смогут 
выбрать между Грецией, Римом и 
Византией.

ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Выпускники программы “Го-

родское планирование” будут 
заниматься пространственным и 
социально-экономическим раз-
витием городов. Сейчас схожими 
навыками обладают дизайнеры, 
архитекторы и городские пла-
нировщики, но, тем не менее, 
зачастую им не хватает общего 
понимания того, из чего склады-
вается городская среда, а также 
знаний в области права и навыка 
работы с документами. Академи-
ческий руководитель программы 
Олег Баевский уверен, что сей-
час на рынке труда существует 
ниша, которую выпускники “Го-
родского планирования” призва-
ны занять. 
Специалисты по городскому 

планированию нужны не только 
городам-миллионникам. 85% го-
родов страны – это малые и сред-
ние города, и студенты, в частно-
сти, будут изучать, как улучшить 
их инфраструктуру и как реани-
мировать умирающие малые горо-
да. 

РФ 

Леонид Коган, 
академический 
руководитель 
образователь-
ной программы 

«Ассириология»

Сергей Строков/ 
Высшая школа 

экономики
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«ДЕНЬГИ ИЗ КОМПЬЮТЕРА»: 
ВШЭ УЧАСТВУЕТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ

На данный момент рынок криптовалют – «головная боль» как для государственных 

деятелей всех стран и рангов, так и для тех, кому выгодно (или наоборот невыгодно) 

ее регулярное использование. Ведущие университеты и научно-исследовательские 

институты вкладывают большие ресурсы в изучение этой сферы. Эксперты и иссле-

дователи НИУ ВШЭ уже на протяжении нескольких лет изучают феномен виртуальной 

биржи и рассматривают всевозможные пути использования онлайн-расчета.

Анна КАСЬЯНОВА

БИПОЛЯРНАЯ БИПОЛЯРНАЯ 
ВАЛЮТАВАЛЮТА

Одной из основных причин 
непринятия чего-либо явля-
ется элементарное непони-

мание того, «как это работает». 
Так же обстоят дела и с крипто-
валютой в России: большинство 
людей просто не сознают, зачем 
она может быть нужна, и это иг-
рает на руку государству – ведь 
то, что неинтересно или непонят-

но большинству, гораздо легче 
контролировать. Хотя разобрать-
ся с виртуальными деньгами гора-
здо проще, чем кажется. 

Начнем с того, 
что обозначает 
термин «криптовалюта» 
Криптовалюта – это цифровые 

деньги, которые создаются, хра-

нятся, передаются в криптогра-
фически (=конфиденциально) за-
щищенной, децентрализованной 
базе в Интернете. 
На данный момент насчитыва-

ется около 15001 различных ви-
дов виртуальных денег. А общая 
капитализация этого рынка со-
ставляет примерно 133 миллиар-
да долларов. Самой популярной 

1 https://prices.org/



   |    7

из валют является не известный 
сейчас только ленивому биткойн. 
Биткойн появился еще в дале-

ком 2009 году (да, в те времена, 
когда большинство из нас толь-
ко-только начали узнавать про 
существование Facabook и QIWI-
кошелька). Его основателем счи-
тается некий Сатоши Накамото, 
хотя до сих пор неизвестно, был 
ли это один человек или группа 
разработчиков-энтузиастов. Регу-
лирующие законы были установ-
лены заранее и закреплены в со-
ответствующем протоколе обмена 
данными, который используется в 
сети Bitcoin. 
Давайте разберемся с некото-

рыми законами жизни на онлайн-
бирже: 
1. Биткойн невозможно регули-

ровать никаким иным обра-
зом, кроме эмиссии валюты, 
которая происходит посред-
ством работы миллионов ком-
пьютеров по всему миру с ис-
пользованием программы для 
вычисления математических 
алгоритмов. 

2. Все транзакции осуществля-
ются анонимно, при этом сущ-
ность транзакций абсолютно 
прозрачна. 

3. Никакой комиссии. Биткойн 
не может списать налог или 
штраф за международный пе-
ревод, например. 

4. Отправить деньги можно в лю-
бою точку мира за считаные 
минуты, сразу после того, как 
биткойн-сеть одобрит платеж. 

5. Как и везде – спрос рождает 
предложение. Рост и паде-
ние цены биткоина обуслов-
лены спросом и предложение 
на криптовалютных биржах. 
Подробнее о цене биткоина на 
данный момент можно узнать 
здесь (http://data.bitcoinity.
org/markets/books/USD).
 Кроме Bitcoin, среди альтерна-

тивных цифровых денег популяр-
ны еще как минимум несколько 
видов: Ethereum, Ripple, Litecoin 
и Dash. 

А в чем, собственно, 
проблема?
Многие скажут: это довольно 

удобно, почему же тогда вопрос 
с виртуальной валютой стоит так 
остро и рождает так много спо-
ров? Именно на эти вопросы пы-
таются отвечать эксперты Высшей 
Школы Экономики. Необходимо 
понимать, какими плюсами и ми-
нусами обладают виртуальные 
деньги, и как это способно повли-
ять на государственную и миро-
вую экономику. 

Как и почему власти 
могут контролировать 
криптовалюту? 
В этом году один из ведущих 

научных сотрудников Институ-

та права и развития ВШЭ Кирилл 
Молодыко выступил в правовой 
панели форума Russian Blockchain 
Week, проходившего на базе Ин-
новационного центра «Сколко-
во», с докладом на тему «Почему 
власти могут похоронить крипто-
валюты, и как этого избежать?». 
В своем докладе Кирилл рас-
смотрел и проанализировал ос-
новные опасения власти насчет 
виртуальной валюты. Одним из 
основных камней преткновения 
является тот акт, что большая 
часть криптосообщества считает 
себя умнее государства и думает, 
что может удовлетворять любые 
свои потребности, вне зависимо-
сти от экономической ситуации в 
стране. Однако, волатильность и 
колебание стоимости таких крип-
товалют, как, например, биткойн 
и эфир, настолько высока, что их 
массовый оборот просто не может 
остаться неприкосновенным. В 
любом случае, активное исполь-
зование криптовалюты повлияет 
на внутреннюю экономику госу-
дарства и можно только предпо-
ложить, к каким последствиям это 
может привести. Также довольно 
сомнительными остаются пер-
спективы перехода на безналич-
ный расчет и высокоскоростные 
транзакции, так как речь идет о 

Доля различных 
криптовалют на рынке.

Кирилл Молодыко выступил в правовой панели форума Russian 
Blockchain Week, проходившего на базе Инновационного центра 
«Сколково», с докладом на тему «Почему власти могут похоронить 
криптовалюты, и как этого избежать?»
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валюте, которая никем не контр-
олируется. В связи с невозмож-
ностью разграничить экономику 
и биржу криптовалют, Кирилл 
высказался в пользу перспективы 

«РАДИОФРОНТ» активно участвовал в БлокчейнСаммите, созванном на исходе 
2017 г. в Крипто-Долине швейцарского кантона Цуг. Впечатления, которыми 
корреспонденты нашего журнала поделились на страницах его 5-го номера, были 
яркими, но неоднозначными. Вот отрывок из нашего отчета об этом исполненном 
первоклассным хайпом «съезде победителей» традиционных финансовых рутин. 
Итожа объемистые тома специальных текстов и десятки бесед со специалистами 
в области блокчейна, рискнем предположить: криптовалюты — это явление важное, 
знаковое, мобилизующее. Но о его глобальности и способности to disrupt всё и вся 
можно будет реально судить лет через 10, когда восторженный революционный 

подъем уступит место эмпирической оценке новых финансово-экономических реалий. А они таковы: 
криптовалюту все активнее «майнят» те самые традиционные институты капитализма, освобождение 
от посредничества которых значится на пестрых знаменах почти всех выносимых на ICO проектов. Не 
бездействуют хакеры и прочие мошенники: ведь добывать золото из компьютеров и просто из ничего до 
недавнего времени было именно их прерогативой. Набирает обороты дискуссия о том, останутся ли в 
среднесрочной перспективе бесплатными крипто-транзакции… 
И вообще пока неясно: в какой мере большинство государств готовы делегировать полномочия своих 
эмиссионных центров неким безымянным силам, располагающим до сих пор внятно не дефинированным 
законодательством распределенным реестром!

Что станет ответом традиционных реалий нашего бытия на далеко идущие революционные планы 
апостолов криптономики – НЭП или реакция? Полагаем, что ответ мы уже скоро узнаем. Причем в 
его формулировке на государственном уровне может оказаться не только полезной, но и неизбежной 
оценка наших отечественных специалистов. Ведь 
среди нескольких десятков проектов, представленных 
на сопровождавшей швейцарский БлокчейнСаммит 
выставке, чуть ли не половина так или иначе имела 
российские корни! В ходе дискуссий на русском языке 
охотно заговаривали многие маститые представители 
мировой крипто-элиты, разительно отличавшиеся 
друг от друга цветом не только паспорта, но и кожи. 
Более того: ас из асов, председатель экспертного жюри 
цугского «Съезда победителей», присуждавшего $100 
000 счастливым создателям лучшей презентации 
проекта ICO, был человек с очевидным именем Vasily.

появления глобального контроли-
рования криптовалют, о котором 
неоднократно заявляли на миро-
вых встречах министров финансов 
и глав центральных банков мира. 

А стоит ли это изучать?
Можно спорить о будущем он-

лайн-денег бесконечное количест-
во времени и ни к чему не прийти, 
так как гарантировать успех или 
провал в данной области просто 
невозможно. На успешность про-
ектов в этой безусловно прорыв-
ной области влияет огромное ко-
личество внешних экономических, 
политических и социальных фак-
торов. Однако изучать феномен 
крипотвалют можно и нужно, пото-
му что это уже неотъемлемая часть 
нашей жизни, даже если сами мы 
не являемся «майнерами». 

РФ 
Коллаж: 
«РАДИОФРОНТ»
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Юлия КУРКИНА 

ВЫШКОИН: ВЫШКОИН: 
КРАУДФАНДИНГ КРАУДФАНДИНГ 
«ПО-ВЫШКИНСКИ»«ПО-ВЫШКИНСКИ»

Новоизобретённая платформа 
работает по принципу краудфан-
динга – метода коллективного 
финансирования проектов, по-
дразумевающего сотрудничество 
людей, которые добровольно объ-
единяют ресурсы для поддержки 
других людей или организаций. 
По правилам краудфандинговых 
платформ, успешными проектами 
считаются те, которые собирают 
70% и больше от заявленной сум-
мы. Студенческие организации, 
представленные на платформе 
Вышкоин, получают помощь от 

Центра поддержки студенческих 
инициатив в случае, если они 
аккумулируют более 70% заяв-
ленной суммы Вышкоинов – элек-
тронных единиц в специальной 
вышкинской валюте.
Появление Вышкоина стало 

настоящим прорывом в 2018 году 
и предоставило возможность сту-
дентам НИУ ВШЭ самостоятельно 
принимать решения о том, какие 
студенческие организации и про-
екты достойны дополнительной 
финансовой поддержки со сто-
роны университета. Теперь всем 

В сентябре 2018 года Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» впервые запустил Вышкоин – краудфандинговую платформу для финан-

совой поддержки студенческих инициатив. «Кажется, мы первый университет в мире, 

который пытается реализовать такую штуку. Это очень классно, ответственно и так по-

вышкински», – прокомментировала запуск платформы Светлана Киселёва, студентка и 

руководительница студенческой организации НИУ ВШЭ.
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учащимся в Вышке раз в год начи-
сляются Вышкоины, которые сту-
денты могут переводить студен-
ческим проектам. Курс Вышкоина 
в 2018 году составил 200 россий-
ских рублей.
О развитии платформы Вышко-

ин с начала этого учебного года 
и дальнейших перспективах про-
екта на 2019 год рассказывает 
Александр Викторович Сенько, 
директор Центра поддержки сту-
денческих инициатив НИУ ВШЭ.

— Александр Викторович, 
как известно, с момента за-
пуска Вышкоина прошло уже 
более полугода. Расскажите, 
пожалуйста, насколько успеш-
ным оказался проект? Оправ-
дал ли он ожидания своих со-
здателей, не угасает ли интерес 
к нему со стороны студентов? 

— Для такого большого универ-
ситета, как Вышка, полгода – это 
небольшой срок, но результаты 
запуска Вышкоина действительно 
впечатляют. Больше 5000 студен-
тов воспользовались правом вне-
сти «пожертвование»! На самом 
деле, это очень много, ведь ни для 
кого не секрет, что активных сту-
дентов в части внеучебной жиз-
ни не так много. Но их оказалось 
больше, чем мы предполагали. И 
интерес к проекту не угасает. Сту-
денты ждут новой «эмиссии» Выш-
коина и уже готовят свои проекты 
для размещения.

— На сайте проекта говорит-
ся: «Больше всего Вышкоинов 
было потрачено в первые три 
недели работы платформы. 
Всплеск жертвований также 
наблюдался перед дедлай-
ном». Планируете ли вы боль-
ше мотивировать студентов 
быть причастными к проекту 
на протяжении всего года?

— Думаю, что эта закономер-
ность вполне вписывается в модель 

поведения большинства людей. Это 
как во взрослой жизни: мы тратим 
половину зарплаты в первые дни 
после ее получения, дальше вклю-
чается стадия бережливости, а по-
том мы много тратим только перед 
получением новой зарплаты.
Уверен, что количество участ-

ников программы Вышкоин бу-
дет только расти. Студенты хотят 
сами определять, на что будут 
тратиться деньги в университете, 
и это нормально. К тому же не все 
инициаторы проекта сразу смогли 
оценить достоинства и риски это-
го инструмента, но при этом учли 
ошибки своих предшественников 
и подойдут к разработке проектов 
более осмысленно.

— Сейчас Вышкоин досту-
пен только студентам? Будет 
ли эта платформа в дальней-
шем доступна преподавателям 
и сотрудникам университета? 

— Вышкоин доступен студен-
там и аспирантам. Это связано с 
функционалом платформы. Не 
все преподаватели и сотрудники 
являются пользователями «Выш-
каFamily», но мы планируем, что в 
самое ближайшее время препода-
ватели смогут подключиться.

— Рассматриваете ли вы 
идею о том, чтобы в будущем 
предоставлять возможность 
студентам «донатить» реаль-
ные финансовые средства в 
Вышкоин? 

— На самом деле это возможно 
уже давно, только с помощью дру-
гого инструмента. В университете 
реализуется инициатива «Спасибо, 
Вышка» (https://spasibo.hse.ru/ ), 
где можно внести реальный вклад 
в любой университетский проект, в 
том числе и студенческий.

— Расскажите, пожалуйста, 
каковы перспективы развития 
у Вышкоина? Какие измене-
ния планируются в 2019 году?

— В этом году мы делаем упор 
как раз на то, чтобы сделать сер-
вис доступным для преподавате-
лей. Это большая работа, которую 
предстоит проделать IT-службам 
университета.

— А что касается курса 
Вышкоина: ожидаетcя ли его 
повышение в 2019 году?

— Есть решение, что курс Выш-
коина останется прежним – 200 
рублей.

— Можно ли ожидать, что 
Вышкоин станет основным 
способом финансирования 
студенческих проектов в Выш-
ке?

— Не думаю, что это произой-
дет. Вышкоин может стать основ-
ным инструментом для поддержки 
массовых проектов, но не стоит 
забывать о проектах нишевых, 
направленных на узкие целевые 
группы.

— А как насчёт масштаби-
рования платформы: оказания 
помощи в финансировании не 
только зарегистрированных 
студенческих организаций, но 
и, например, содействия лю-
дям, инициирующим встречи с 
интересными людьми, извест-
ными личностями, спикерами 
из разных сфер? 

— Это доступно уже сейчас! 
Ведь на Вышкоине могут быть вы-
ставлены проекты, инициирован-
ные студентами, не состоящими в 
студенческих организациях.

— Здорово! Спасибо боль-
шое за интервью. Желаем 
успехов в развитии Вышкоина!

РФ 

Студенты НИУ 
ВШЭ представ-
ляют Вышкоин 
на Дне Вышки

В университете реализу-

ется инициатива «Спасибо, 

Вышка» (https://spasibo.

hse.ru/ ), где можно внести 

реальный вклад в любой 

университетский проект...
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Фестиваль социальной рекламы LIME, организуемый Высшей школой экономики, в де-

вятый раз дает возможность профессионалам, студентам и школьникам проявить себя 

в сфере медиакоммуникаций.

Ксения СИМОНОВА

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ LIME: РЕКЛАМЫ LIME: 
ЭПИЗОД ДЕВЯТЬЭПИЗОД ДЕВЯТЬ

В этом году фестиваль полно-
стью трансформировал свою 
концепцию, чтобы дать воз-

можность ещё большему количе-
ству инициативных и творческих 
людей реализовать свои идеи. 
Жюри впервые оценит работы в 
тех индустриях, которые до это-
го времени были вне поля зре-
ния номинаций фестиваля. Спи-
сок номинаций был значительно 
расширен, к уже существующим 
добавлены другие поддиректо-
рии, таким образом, на фестиваль 
смогут заявиться новые типы со-
циальной рекламы и социальных 

коммуникаций, появившиеся на 
практике. Правила участия отли-
чаются демократичностью: учас-
тие бесплатное, участниками мо-
гут стать все лица независимо от 
возраста и места проживания, ко-
личество работ от участников не-
ограниченно. А это значит, что в 

2019 г. проекты участников име-
ют ещё большие шансы на успех!
Гюзелла Николайшвили, 

президент фестиваля, вспомина-
ет, как почти 10 лет назад был 
придуман маленький студенче-
ский проект, выросший до огром-
ного международного события в 

Прием работ на конкурс стартовал 15 января 2019 года и 

продлится до 10 апреля 2019. Присылайте свои заявки 

на почту info@limefestival.ru. 

Участие в фестивале бесплатное!
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сфере рекламы: “Мне как профес-
сионалу больше всего нравится в 
этом фестивале, что маленькому 
студенческого проекту удалось 
выжить вопреки всему, сохранить 
бренд и вырасти до профессио-
нального крепкого события. Это 
очень трудно на рынке медиа-
коммуникаций”. Миссия проекта, 
по словам создателей, состоит не 
только в развитии молодых про-
ектов, но и в повышении качества 
социальной рекламы в стране.

• Lime. Digital VIDEO [Видео]
• Lime. Digital VIDEO [Видео] (участники до 18 лет)
• Lime. Digital AR + VR [Дополненная и виртуальная реальности]
• Lime. Мultiplatform [Мультиплатформенный проект]
• Lime. Еvent [Событие]
• Lime. Еvent [Событие] (участники до 18 лет)
• Lime. Corporate social responsibility 
 [Корпоративная социальная ответственность]
• Lime. Street Art [Стрит-арт]
• Lime. Street Art [Стрит-арт] (участники до 18 лет)
• Lime. Print classic [Классическая печать]
• Lime. Print classic [Классическая печать] (участники до 18 лет)
• Lime. Print digial [Цифровая печать]
• Lime. Print digial [Цифровая печать] (участники до 18 лет)
• Lime media. Video social advertising [Социальная видеореклама]
• Lime media. Video social advertising [Социальная видеореклама] 
 (участники до 18 лет)
• Lime. Визуализация данных
• Lime future. Idea [Lime будущего. Идея]
• Человек года в социальной рекламе и социальных коммуникациях
• Блогер года в социальной рекламе и социальных коммуникациях 

НОМИНАЦИИ LIME-2019 Фестиваль является отличной 
стартовой площадкой для реали-
зации смелых и интересных идей 
в сфере рекламы — жюри фести-
валя оценивают не только конеч-
ный результат, но и идеи, стоя-
щие за проектами. Петр Фарбей, 
директор по коммуникациям Alpa 
и член жюри заметил: “Я уви-
дел, что разница между работами 
школьников и профессионалов — 
только в качестве производства. 
Зачастую у школьников идеи на-
много интересней”.
Еще в феврале организаторы 

фестиваля запустили презентации 
LIME в ведущих вузах. Первыми 
креативного директора фестива-
ля принимали студенты 2-го кур-
са факультета “Реклама и связи с 
общественностью” РГГУ.
Особенность фестиваля LIME 

состоит в том, что это единствен-
ный фестиваль рекламы, при-

Г.Николайшвили и обладатель 
Гран-при-2018 Олег Голуб

Фестиваль является отлич-

ной стартовой площадкой 

для реализации смелых и 

интересных идей в сфере 

рекламы — жюри фестива-

ля оценивают не только ко-

нечный результат, но и идеи, 

стоящие за проектами.
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нимающий работы школьников. 
Организаторы считают, что мо-
лодым участникам необходимо 
давать возможность демонстри-
ровать собственные взгляды на 
социальные проблемы. Большое 
количество номинаций позволя-
ет участникам реализовывать все 
свои смелые идеи, что важно как 
профессионально, так и личност-
но. Прием работ на конкурс про-
длится до 10 апреля, а 26-ого со-
стоится церемония награждения.
Сайты международного фести-

валя социальной рекламы LIME:
http://limefestival.ru/ 
https://lime.hse.ru/limefest 

LIME в социальных сетях: 
https://vk.com/limefestival
https://www.facebook.com/limefest
https://www.youtube.com/channel/
UC2nLgUNQmZ21PMA6KUCKBEA
https://www.instagram.com/lime_
festival/ 

В прошлом году Гран-при фестиваля LIME был присужден работе Олега Голуба 
“Они живы, пока мы их помним” (https://youtu.be/WY0ESehzCBo )

Профессор департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Алек-
сандр Можаев прокомментировал этот видеоролик: “Это очень мощная работа, 
которая надолго оставляет след в душе”. 

Помимо традиционного конкурса 
работ социальной рекламы, LIME 
в течение года реализует подпро-
екты:

«LIME-акселератор» – про-
изводственный проект по созда-
нию рекламы на основе брифов 
НКО, направлен на взаимодейст-
вие НИУ «Высшая школа экономи-
ки» и некоммерческих организа-
ций России, заинтересованных в 
продвижении социально важных 
тем посредством создания аудио-
визуальной продукции.

«LIME-биеннале» – мульти-
медийная тематическая выставка 
лучших работ за 8 лет.

«LIME-лекторий» – творче-
ские мастерские от лидеров инду-
стрии. 

РФ 



14     |  РАДИОФРОНТ                 01/2019

РФ: Г-н Матьё, вы не в пер-
вый раз планируете стать чле-
ном жюри международного фе-
стиваля социальной рекламы 
LIME, организуемого Высшей 
школой экономики. Что вас 
привлекает в этом событии?
ДМ: В прошлые годы это был 

очень приятный и интересный 
конкурс! Я всегда стремлюсь уз-
нать больше о Россию, лучше 
понять вашу страну, особенно 
социальные аспекты её жизни. 
Конечно, я принял приглашение 
поучаствовать в LIME - в первый 
же год, когда приехал в Москву, 

четыре года назад. Надеюсь, у 
меня получится стать арбитром и 
теперь: членом жюри я становил-
ся уже дважды.
Для меня было очень приятным 

сюрпризом увидеть на LIME рос-
сийскую живость мысли, изобре-
тательность в сфере социальной 
коммуникации. Свежий взгляд, 
много идей, много молодёжи, ув-
леченной темой фестиваля, широ-
кое видение той сферы, которую 
можно отнести к социальной ком-
муникации, - всё это в конечном 
счете создаёт очень положитель-
ный образ России.

РФ: Но ведь темы, которые 
затрагивают авторы роликов, 
представляемых на конкурс, 
можно назвать универсальны-
ми: это предотвращение на-
силия в семье и в школе, во-
лонтерство, противодействие 
наркомании и алкоголизму, 
активное долголетие, защи-
та животных и помощь инва-
лидам. Разве есть какие-ли-
бо нюансы в их трактовке во 
Франции и в России?
ДМ: В нашей социальной ком-

муникации есть темы, близкие к 
российским. Например, инвалид-

Сегодняшний собеседник рубрики «Крупным планом» - советник по социальным во-

просам Посольства Франции в России Даниэль МАТЬЁ. Выпускник Национальной шко-

лы администрации, на протяжении ряда лет он успешно трудился в Министерстве труда 

и занятости - как в центральном аппарате, так и в качестве регионального и террито-

риального директора. Изначально поводом для нашей беседы стал Международный 

фестиваль социальной рекламы LIME.

ДАНИЭЛЬ ДАНИЭЛЬ 
МАТЬЁ: МАТЬЁ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ – КОММУНИКАЦИИ – 
ЭТО ПРАВДИВОЕ ЭТО ПРАВДИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛО 
ОБЩЕСТВА ОБЩЕСТВА 



КРУПНЫМ ПЛАНОМ  |    15

ность и интеграция людей с инва-
лидностью в общество. Недавно 
мы провели широкую разъясни-
тельную кампанию, посвященную 
аутизму. Наша социальная комму-
никация направлена на поддер-
жку трансформации общества, это 
близко к тому, что вы делаете в 
России. 
Значительное различие между 

Францией и Россией в социаль-
ной коммуникации по важным ас-
пектам, которые вы перечислили, 
заключается не в наборе тем, а в 
том, что во Франции эта комму-
никация по большей части инсти-
туциональная, то есть исходит от 
органов власти. Например, от ми-
нистерства здравоохранения или 
аппарата премьер-министра, а 
также от информационных служб 
правительства. Они, конечно, 
предоставляют объективную ин-
формацию, но это всё равно офи-
циальная коммуникация. И еще 
одно важное отличие. Во Франции 
очень давно существуют крупные 
рекламные агентства, они стали 
международными лидерами, до-
стигли высокого уровня компе-
тенций и экономического успеха. 
И очень часто материалы, кото-
рые они предоставляют, высокого 
качества. Если отвечать на ваш 
вопрос: Россия показывает нам 
отличный пример; творцы соци-
альной рекламы сохранили у вас 
живость мысли, жизненную силу, 
которые проявляются в роликах, 
посвященным даже небольшим 
проектам, призванным, напри-
мер, призвать волонтеров. В умах 
россиян, я думаю, больше иници-
ативы, возможно, они более спо-
собны генерировать новые ком-
муникационные идеи, что ярко 
проявляется на фестивале LIME.    
Есть великая страна Франция, 

где социальная коммуникация 
четко структурирована и органи-
зована, имеет сильную экономи-
ческую составляющую и высокое 
качество. И есть великая страна 
Россия, где социальная комму-
никация более разнообразна по 
формам - и очень живая благода-
ря её творцам при всем разноо-
бразии их интересов. 
АТ: Говоря об истоках вы-

ражения общественного ин-

тереса, исследователи иногда 
вспоминают депутата фран-
цузского Учредительного со-
брания Исаака Шапелье, ав-
тора закона о запрете стачек и 
рабочих коалиций. Но именно 
в этой связи в 1791 году Ша-
пелье провозгласил приоритет 
общественного интереса пе-
ред любым другим, в частно-
сти, корпоративным. Мысль, 
согласитесь, спорная по ны-
нешним временам. Как шло во 
Франции развитие социаль-
ных «посланий», объединяе-
мых некоторыми исследова-
телями под термином message 
d’intéret public?  
ДМ: Это вопрос непростой. 

Начнем с рекламы: она появилась 
во Франции, как и в России, ближе 
к концу XIX века. Первые органи-
зации, которые занимались чем-
то похожим на некоммерческую 
коммуникацию и социальную ре-
кламу, выросли во Франции в 
годы между двумя мировыми вой-
нами. Это отчасти была полити-
ческая коммуникация. Здесь на 
ум приходят броские плакаты, 
которых было немало и во Фран-
ции, и в России со времен первой 
мировой войны. Эта форма про-
движения мысли стала активно 
развиваться, и тогда же начала 

происходить ее институционали-
зация. Это был послевоенный пе-
риод, когда вдохновленные Наци-
ональным советом сопротивления 
и переживая экономическую мо-
дернизацию, мы стали развивать 
новые способы и формы обмена 
информацией по темам, которые 
достаточно важны.
АТ: У вас за плечами – не-

мало лет успешной работы в 
Министерстве труда и заня-
тости. Вы ведь располагаете 
уникальным опытом исполь-

Д.Матьё итожит работу жюри 
LIME-2018

Исаак Рене Ги де Шапелье



16     |  РАДИОФРОНТ                 01/2019

зования социальных комму-
никаций для решения таких 
проблем, как, например, без-
работица?  
ДМ: Да, конечно. Именно по-

этому я положительно оцениваю 
то обстоятельство, что такая ком-
муникация во Франции является 
приоритетом органов власти. Мне 
довелось создавать и развивать 
коммуникационные кампании мо-
его министерства, в том числе 
связанные с помощью временно 
оставшимся без работы. Вот два 
примера. Первый: во Франции 
есть система качественной про-
фессиональной подготовки. В то 
же время, уровень коллективных 
компетенций мог бы быть выше, 
если бы мы активнее прибегали 
к обучению без отрыва от произ-
водства. Такая опция позволяет 
многому научиться, овладев пра-
ктическими трудовыми навыка-
ми. Я исхожу из того, что у всех 
молодых людей есть талант - у 
некоторых к теории, а у других 
к практике. Мы реализовали не-
мало успешных информационных 
кампаний по продвижению обуче-
ния без отрыва от производства. 
Мы разработали и провели тарге-
тированные кампании, чтобы убе-
дить предприятия принимать на 
работу молодых людей в рамках 

таких контрактов, а также чтобы 
убедить молодежь и родителей, 
что ориентированное на практику 
профессиональной образование 
- это хорошая возможность. Это 
вопрос, связанный с трансформа-
цией общества, потому что влиять 
на систему образования – это от-
личный способ готовить будущее.
Второй пример, который я хо-

тел привести, - кампания, в созда-
нии которой я участвовал в 1991-
м году. Она называлась «Техника 
- это и для нее» (C’est technique, 
c’est pour elle). Ведь до некоторой 
степени и в России, и во Франции 
всё еще бытует разделение на 
профессии больше «мальчише-

чьи» и «скорее девчачьи». И мы 
поняли, что это разделение про-
ходит не просто по линии ожида-
ния высокой или низкой оплаты: 
это был и разрыв в мироощуще-
нии. Девушки просто не шли в 
технические профессии - монтаж-
ница, сварщица, маляр и т.д. В 
то же время, это более высокоо-
плачиваемые профессии по срав-
нению с другими, в которых тра-
диционно работают женщины. И 
следуя идее расширения доступа 
к профессиям и продвижения ген-
дерного разнообразия, мы пред-
приняли значительные усилия в 
сфере коммуникации. Проводи-
ли масштабные кампании, чтобы 
объяснить девушкам, что их вы-
бор важен и, если они выбирали 
технические профессии, для них 
там есть достойное место.

Техника - это и для неё! Одна из мотивирующих иллюстраций 

Общепонятный образ равенства 
полов французского образца

Военные займы сто с лишним лет назад одинаково активно 
пропагандировались и в России, и во Франции 



КРУПНЫМ ПЛАНОМ  |    17

РФ: К слову: вчера (28 фев-
раля – прим. РАДИОФРОНТ) 
Французская академия, кото-
рая следит за чистотой фран-
цузского языка с XVII века, 
признала допустимыми так 
называемые феминитивы для 
обозначения профессий. В 
русском они, кстати, не так ши-
роко распространены. Так что 
по-французски кроме «авто-
ра» теперь уместна и «авто-
ресса»…  
ДМ: Да, я, конечно, читал об 

этом - прекрасный прогресс! Не 
для всех профессий, впрочем, 
феминитивы уже употребляются: 
в число исключений попали пока 
слова «посол», и «префект». По-
этому Французская Академия нам 
намекнула, что препятствий к фе-
минизации нет и феминизация ни 
в коем случае не означает обесце-
нивание понятий и слов.
РФ: Коли мы уже затрону-

ли гендерную тему: насколь-
ко активны государственные 
социальные коммуникации во 
Франции по такой теме, как 
равноправие женщин? Есть ли 
еще такая проблема?
ДМ: Да, несомненно. У нас так-

же бывают кампании по борьбе с 

насилием в отношении женщин, 
домашним насилием, насилием 
между партнерами. Равные пра-
ва женщин - важная составляю-
щая социальной коммуникации в 

Франции. Это также пример темы, 
которой посвящают свои кампа-
нии государственные институты, 
потому что от них этого требуют 
НКО и гражданское общество. Во 
Франции есть очень сильные об-
щественные организации по за-
щите прав женщин, которые ре-
гулярно настаивают на том, чтобы 
по телевидению шли масштабные 
национальные кампании по той 
или иной теме, касающейся прав 
женщин, например, по уже упо-
мянутому профессиональному 

равенству. Кстати, когда я был в 
жюри фестиваля LIME, то пора-
довался тому, как эта тема была 
представлена конкурсантами: 
очень умно, тонко. 

РФ: Прошлый год прошел в 
России под знаком футбола – 
мы провели чемпионат мира, в 
котором победила блистатель-
ная команда «Трёхцветных». 
Даже не представляю, какой 
подъём патриотизма случился 
бы, победи в Кубке мира FIFA 
наша команда…
ДМ: Франция дважды выигры-

вала Кубок мира – в прошлом и 
1998 годах. И мы понимаем, что 
состав команды помогает сформи-
ровать наше видение собственно-
го общества, это важный элемент 
успешной коммуникации. Именно 
поэтому Зинедин Зидан и некото-
рые его коллеги являлись на про-
тяжении многих лет проводником 

«Я, возможно, среди всех иностранных дипломатов в 

России посетил больше всех российских психоневро-

логических интернатов - не меньше десяти. Там многое 

меняется, и надо обязательно об этом рассказывать. 

Надо говорить о том, что вы делаете в этой сфере, как 

вы организуете помощь молодым людям с инвалидно-

стью, семьям. Это достойно того, чтобы во Франции об 

этом знали».

РФ: К вопросу техники. К сожалению, наш журнал пока 
нечасто обращается к теме российско-французского вза-
имодействия в области 
техники и транспорта. 
Но прошлым летом мы 
написали об отце и сыне 
Верже: Филипп и Юго 
совершили на россий-
ском мотоцикле «Урал» 
пробег из города Тур в 
Москву, посетив многие 
памятные исторические 
места…         
Д.Матьё: Когда мне 

было 20 лет, возник 
план купить мотоцикл 
и доехать до России. Но 
вот в 60 лет я прибыл в 
Россию - на самолете, а 
не на «Урале» или дру-
гой машине восточноев-
ропейского происхож-
дения…

«РАДИОФРОНТ» принимает в Москве Филиппа и Юго Верже.
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ряда важных коммуникационных 
идей. 
РФ: Вспоминая великих… 

Мне запомнился яркий ролик 
с недавно ушедшим от нас 
Карлом Лагерфельдом, кото-
рый ратовал за выполнение 
правил дорожного движения. 
Текст (речь шла о необходи-
мости носить в темное время 
желтый жилет, тогда ещё сов-
сем не политический символ) 
был такой: «Желтый цвет: 
полная катастрофа, он не под-
ходит ни к чему. Но он может 
спасти вам жизнь»… 
ДМ: Думаю, в России тоже есть 

лидеры общественного мнения, 
которых можно активнее привле-
кать к социальной коммуника-

ции. Мое личное впечатление от 
прошлых фестивалей LIME: ваши 
коммуникации стремительно раз-
виваются, все чаще дают слово 
простому человеку. Также, воз-
можно, (я это говорю с большой 
осторожностью), российские де-
путаты и политики должны быть 
заинтересованы в более активном 
участии в социальных коммуника-
циях, вся страна от этого только 
выиграет. 
Во французской истории, в 

нашей социальной трансформа-
ции два или три раза появлялись 
политики, которые были активно 
вовлечены в социальные кампа-
нии. Например, Мишель Барзак, 
министр здравоохранения в 1980-
1990-е годы, лично участвовала 

Тот самый плакат с Карлом Лагерфельдом

в преодолении негативного отно-
шения к людям с ВИЧ. Во Франции 
в то время была в этом смысле 
жесткая ситуация, примерно как 
сейчас в России. И эта кампания 
увенчалась успехом: в обществе 
не создавалось негативного обра-
за и дискриминации в отношении 
носителей вируса. Думаю, это 
«плюс» и нашему политическому 
классу. 
РФ: Г-н Матьё, каковы ваши 

ожидания от нынешнего фе-
стиваля LIME, существенно 
расширившего перечень номи-
наций и тем? Запомнилось ли 
что-то с прошлого фестиваля?    
ДМ: Как член жюри я, конечно, 

сохраняю тайну своего голосо-
вания. Помню берущие за живое 
ролики про инвалидов, а также 
пару мини-фильмов, сделанных 
школьными классами - не самые 
оригинальные, но очень хорошо 
выполненные и убедительные. 
Мое главное ожидание от LIME 

- получить новые приятные впе-
чатления, понять то, что ещё не 
получилось понять о российском 
обществе: ведь социальные ком-
муникации – это правдивое зерка-
ло общества. И мне всегда было 
безмерно приятно участвовать в 
торжественной и радостной цере-
монии вручения призов LIME!  
РФ: А можно ли наконец 

ожидать участников LIME из 
Франции?  
ДМ: Я хотел бы, чтобы в сле-

дующем фестивале обязательно 
были представлены работы из на-
шей страны!

Беседовал Алексей Турбин
Один из ярких образов милосердия. Из ролика «Эпоха Водолея» 

команды Любови Орловой  

Фрагмент телеролика 1987-го 
года в защиту страдающих ВИЧ/

СПИД
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Нора АРУТЮНЯН

ДМИТРИЙ БЕСКРОМНЫЙ: ДМИТРИЙ БЕСКРОМНЫЙ: 
SMM – ПРОФЕССИЯ SMM – ПРОФЕССИЯ 
БУДУЩЕГО, КОТОРОЕ БУДУЩЕГО, КОТОРОЕ 
УЖЕ НАСТУПИЛОУЖЕ НАСТУПИЛО

– Дмитрий, не могли бы 
вы коротко дать определение 
столь часто упоминаемому по-
нятию, как SMM.

– Понятие SMM (social media 
marketing) само по себе достаточ-
но архаичное, оно давно вышло за 
рамки этой аббревиатуры. Соци-
альные медиа сегодня – это мощ-
ный коммуникативный инстру-
мент. Они уже стали полноценной 
коммуникационной платформой, с 
помощью которой можно решать 
любые профессиональные или 
бизнес-задачи. 
Сегодня наличие сильного 

корпоративного присутствия по 

каналам социальных сетей — это 
всё равно, что иметь собствен-
ный вебсайт в 2005 году. Сейчас 
люди все больше переводят свою 
работу в Интернет и, в частности, 
в социальные сети. Следователь-
но, с каждым днем возрастает 
потребность в специальных ин-
струментах работы. Продвижение 
в социальных сетях необходимо 
компаниям, брендам, персонали-
ям, у которых в социальных медиа 
представлена обширная целевая 
аудитория. Компаниям, которые 
хотят извлечь максимальную вы-
году из роста рынка и выдержать 
высокую конкуренцию, необходи-

мо точно знать, чего хотят потре-
бители и какие атрибуты бренда и 
сервиса влияют на их лояльность. 
Поэтому одной из тенденций бу-
дет дальнейшее развитие и совер-
шенствование SMM-технологий.

– Как вы оцениваете основ-
ные направления развития 
цифровых сред, уже перешаг-
нувших рамки понятия SMM?

– Если взять последние трен-
ды, то сейчас нам удобно получать 
контент через те же мессенджеры. 
Мы уже не просто листаем ленту, 
а подписываемся на интересую-
щие нас страницы и группы, по-
тому что у нас мало времени. Мы 

Наш собеседник — Дмитрий Бескромный, создатель российского digital-агентства 

«bQ Group» и автор курса «Продюсер цифровых сред: управление проектами 

в социальных сетях», недавно появившегося на факультете коммуникаций, 

медиа и дизайна НИУ ВШЭ.



20     |  РАДИОФРОНТ                 01/2019

живём в мире, где каждый бренд 
считает необходимым регулярно 
генерировать контент. Современ-
ные коммуникации в социальных 
сетях подвергаются качественной 
трансформации, чтобы соответст-
вовать тенденциям и новым фор-
мам взаимодействия с аудитори-
ей. Сейчас мы живём в условиях 
обилия посредственного и нека-
чественного контента. Но глав-
ная задача – донести до широкой 
аудитории только качественный, 
уникальный, классный контент, 
который увлечет потребителя. Это 
совершенно не обязательно исчи-
сляется огромным количеством 
постов – можно создавать 2-3 по-
ста в неделю. Но это будут крутые 
проработанные тексты, лонгри-
ды, подкреплённые визуальными 

форматами и высокой вовлечен-
ностью в каждый материал.

– Вы сейчас читаете курс 
«Продюсер цифровых сред: 
управление проектами в соци-
альных сетях». Какие у курса 
цели и основные задачи?

– Наша дисциплина факуль-
тативная. Цель курса – дать мак-
симум теоретических знаний, 
подкреплённых практическим 
опытом, который был реализован 
на «живых» проектах. Курс на-
правлен на получение системной 
информации студентами, которые 

в дальнейшем хотят заниматься 
SMM-технологиями. Сегодня су-
ществует большая проблема — 
отсутствие системных знаний в 
этой сфере. В принципе нет авто-
ритетных источников, где можно 
подчерпнуть какие-то комплекс-
ные и фундаментальные знания 
о социальных медиа, потому что 
вся информация разрозненная, и 
она не всегда верифицирована. В 
основном, это лекции, стихийно 
выкладываемые в Интернет, что 
создаёт проблему в отрасли, ко-
торая сегодня является одной из 
самых быстро развивающихся. 

– В каком формате вы об-
щаетесь со студентами в рам-
ках курса?

– Курс подразумевает интен-
сивное получение теоретических 

знаний. Общение максимально 
живое: SMM сам по себе живая 
отрасль, где всё постоянно меня-
ется. Полученные базовые прин-
ципы сформируют полное понима-
ние инструментария социальных 
медиа. Ребята научатся выстра-
ивать стратегию, оценивать её 
эффективность, адаптировать её 
под изменяющиеся реалии. Та-
ким образом, теория упакована в 
практический опыт, что позволяет 
понимать задачи социальных СМИ 
и умело реализовывать проекты, 
управлять ими. Можно сказать, 

что SMM-специалист – это одна из 
профессий будущего, которое уже 
наступило. 
Но SMM-менеджер обширное 

понятие, существует огромное ко-
личество подкатегорий: дизайне-
ры, копирайтеры, – много людей, 
которые приносят успех проекту. 
Обмен идеями позволяет сделать 
работу в несколько раз эффектив-
нее. Руководитель проектов – это 
человек, прежде всего имеющий 
глубокое понимание интернет-
разработок, опыт самостоятель-
ной работы, который в курсе тех-
нологических и бизнес-тенденций 
на рынке.

– Как курс соотносится с ва-
шим личным опытом работы в 
цифровых средах?

– Я начал свою карьеру в соци-
альных медиа достаточно давно, 

когда они в нашей стране начали 
только появляться – примерно в 
2007 году. Я как раз только по-
ступил на факультет журналисти-
ки и понял в процессе обучения, 
что меня интересуют социальные 
медиа как новый инструмент. Я 
увидел в них большой потенци-
ал несмотря на то, что Facebook 
тогда только пришёл в Россию и 
поначалу не особо развивался. 
Того мощного инструмента, ко-
торый есть сейчас, не было. Это 
узкое направление меня очень 
заинтересовало, и я решил имен-
но в нём строить свою карьеру. 
Сначала это был фриланс, затем 
я решил пойти в крупный бизнес 
– фармацевтическую компанию 
«Материа Медика Холдинг», где 
я был специалистом цифрового 
маркетинга, затем был ряд дру-
гих крупных российских компа-
ний. За это время мне довелось 
поработать со всем спектром ин-

Цель курса – дать максимум теоретических знаний, 

подкреплённых практическим опытом, который был 

реализован на «живых» проектах. Курс направлен на 

получение системной информации студентами, кото-

рые в дальнейшем хотят заниматься SMM-технология-

ми. Сегодня существует большая проблема — отсутст-

вие системных знаний в этой сфере. 
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струментов и понять процессы 
большого бизнеса, какие задачи 
они ставят и как их решают. На 
протяжении восьми лет я нака-
пливал этот опыт, аккумулиро-
вал его. В итоге это помогло мне 
найти свой подход к реализации 
проектов, и я организовал агент-
ство “bQ Group”. Сейчас мы реша-
ем задачи для большого бизнеса 
в социальных медиа, занимаемся 
управлением проектами «полного 
цикла», то есть от производства 
контента, видео, графики и ин-
фографики, разных интерактивов 
до прямого привлечения клиен-
тов.

– Что в вашем понимании 
означает выражение human 
touch?

– Это коллаборация бизнеса 
и образования. Я вижу это как 
выстраивание полноценной про-
граммы, где в теорию максималь-
но включён практический опыт 
экспертов из сферы бизнеса. В 
этом заключается главная цен-
ность, потому что мы переходим 

сразу к делу и показываем на 
примере решения конкретных за-
дач, как в SMM работают те или 
иные инструменты и как оцени-
вать их эффективность. На лек-
циях студенты получают глубокие 
и разносторонние знания: я ста-
раюсь дать им основные сведе-
ния по теме и направить на даль-
нейшее самостоятельное, более 
углублённое изучение материала. 

Если что-то появляется новое, то 
я реализую это в проекте и сра-
зу же расскажу на своих лекциях. 
Как писал Гёте в «Фаусте», «суха 
теория, мой друг, а древо жизни 
пышно зеленеет».

– Спасибо вам за эту беседу!
– И вам спасибо! Я давно хотел 

поделиться знаниями, которыми 
удалось накопить. Мне хочется, 
чтобы у людей было правильное 
понимание того, что такое соци-
альные медиа и каковы их воз-
можности. Потому что сегодня я 
вижу главную проблему именно 
в дискредитации нашей отрасли. 
SMM – это не посты «с котиками». 
Надеюсь, мой курс в НИУ ВШЭ бу-
дет способствовать решению этой 
проблемы.

РФ 

На протяжении восьми лет я накапливал этот опыт, 

аккумулировал его. В итоге это помогло мне найти 

свой подход к реализации проектов, и я организовал 

агентство “bQ Group”. Сейчас мы решаем задачи для 

большого бизнеса в социальных медиа, занимаемся 

управлением проектами «полного цикла»...
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Наталья ПСЁЛ

«ПРОДЮСЕР БУДУЩЕГО»:«ПРОДЮСЕР БУДУЩЕГО»:
НА ЛЫЖАХ И С ВИНТОВКОЙНА ЛЫЖАХ И С ВИНТОВКОЙ

Долгожданный и несколько 
неожиданный для музы-
кальной школы турнир, ор-

ганизованный в гостеприимных 
Мытищах в третий раз, впервые 
прошел при поддержке Фонда 
развития общественных связей 
«Продюсер будущего», ставшего 
одним из спонсоров соревнова-
ния. 

«Как и положено в турнирах с 
участием юных спортсменов, у нас 
сегодня не было побежденных, - 
говорит директор школы Надежда 
Чиркова, почетный работник об-
разования России. – Мы благодар-
ны Фонду «Продюсер будущего» и 
журналу «РАДИОФРОНТ», содей-
ствие которых в проведении тур-
нира по такому популярному виду 
спорта созвучно инновационной 
сути их основной деятельности».

Заинтересованность во взаи-
модействии с фондом «Продюсер 
будущего» в ходе турнира выска-
зали представители органов влас-
ти Московской области, а также 

других компаний, оказавших по-
мощь в организации турнира.  
В школе, образованной в 1937 

году, а настоящее время воспиты-
вается и получает музыкальное 
образование более 50 детей.
Детский дом-школа музыкаль-

ного воспитания – единственное 
в России образовательное учре-
ждение, в котором дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
одновременно обучаются по про-
граммам общеобразовательной 
и музыкальной школы. Школа 
основана 17 мая 1937 г. приказом 
Наркома обороны К. Ворошилова 
для подготовки музыкантов для 
военных оркестров частей Крас-
ной Армии. 

РФ 

Всеми оттенками спортивной страсти, искренней детской радости – и всеми гранями 

отличной организации блеснуло необычное действо, разворачивавшееся на терри-

тории Мытищинской школы музыкального воспитания. Сюда съехались 18 команд из 

подмосковных школ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, на самый 

настоящий турнир по биатлону. 

Директор Фонда 
«Продюсер 
будущего» 
Анастасия 

Красновская за 
доставкой ман-
даринов юным 

героям биатлона 

Почетный гость турнира Дмитрий Губерниев 
на вручении наград
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Елизавета ТУРБИНА

ЮРИСТ БУДУЩЕГО. ЮРИСТ БУДУЩЕГО. 
БЛИЖАЙШЕГО БЛИЖАЙШЕГО 
БУДУЩЕГО.БУДУЩЕГО.

В осприятие обществом юри-
дической профессии поддер-
живает некоторый парадокс: 

с одной стороны, народные при-
сказки в духе «юрист – не космо-
навт» поддерживают стереотип о 
консервативности, исключитель-
ной серьезности и местами даже 
ограниченности юристов, меша-
ющей восприятию прогрессивных 
бизнес концепций. С другой сто-
роны, не спадающий поток аби-
туриентов ведущих юридических 
факультетов показывают устой-
чивый интерес к профессии.
В последнее время от первых 

лиц российской экономики даже 
звучали инициативы по замеще-
нию труда юристов нейронными 

сетями1 и специальным программ-
ным обеспечением.
Происходящие в мировой эко-

номике изменения предъявляют 
новые требования к представите-
лям юридической профессии, что 
ставит на повестку дня необходи-
мость изменений и в системе юри-
дического образования в России2. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НЕДУГИ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрим существующую 

специфику юридического образо-
вания и объективные изменения 
внешней среды, которые влияют 
на формирование требований к 
ним.

Опыт взаимодействия 
с выпускниками
Из опыта наблюдения за вы-

пускниками лучших юридических 
школ страны, могу сделать сле-
дующие выводы: мало того, что у 
студента / выпускника по опреде-
лению отсутствует опыт работы, 
для многих молодых специалистов 
неприятным сюрпризом оказыва-
ется невероятный разрыв между 
теми дисциплинами и подготов-
кой, которые были ими получены 
в ВУЗе, и реальными потребностя-
ми профессии. К примеру, навыки 
проверки документов по контр-
агентам по сделкам, подготовки 
проектов договорных документов 
или решений органов управления 

1 https://www.rbc.ru/business/23/07/2017/5974b7a69a79477896b6708d
2 В этом материале мы концентрируемся на сфере коммерческих взаимоотношений и вопросах, связанных с подготовкой юристов, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности (business law). Вместе с тем, большая часть приведенных соображений и 
предложений будет также применима для других областей юриспруденции – включая юристов коммерческих и некоммерческих органи-
заций, юридических фирм, прочего консалтинга, судебной системы, государственной службы и т.д.
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компании мало связаны с неде-
лями, потраченными на изучение 
предмета и метода земельного 
права и системы его источников. 
Более того, специфика рос-

сийского учебного процесса исто-
рически поощряла беспощадное 
зазубривание норм закона, ре-
левантных для учебной програм-
мы, но носящих общий характер 
и лишь отчасти применимых для 
реальной профессиональной жиз-
ни. Такой подход парализует воз-
можность свободного применения 
норм закона к даже несложным 
практическим ситуациям. 
При этом в последние годы всё 

заметнее становится сотрудниче-
ство ведущих столичных юриди-
ческих факультетов с практиками 
профессии – успешные специа-
листы, прежде всего представи-
тели юридического консалтинга, 
возвращаются в учебные стены с 
собственными мастер-классами и 
учебными курсами3. Таким обра-
зом, студенты получают не толь-
ко практический опыт из первых 
рук, но и находят в лице состояв-
шегося специалиста новую роле-
вую модель, что не менее полезно 
для воспитания молодых профес-
сионалов в условиях продолжаю-
щей развиваться (местами – весь-
ма нелинейным образом) модели 
экономики и общества. С другой 
стороны, для профессионалов-
практиков время является ценней-
шим ресурсом, и возможностью 
провести полноценный учебный 
курс (к тому же на безвозмездной 
основе и повторять это ежегод-
но) располагают единицы. Кроме 
того, важно поддерживать баланс 
важной практической информа-
ции и основ юриспруденции и ба-
зовых положений регулирования, 
которые создают фундамент юри-
дического образования.
Как отмечалось выше, помимо 

получения знаний о применимом 
регулировании для юриста важно 
оттачивать практические навыки 
работы. Вероятно, составителями 
текущих учебных программ пред-
полагалось, что студент сможет 

получить этот опыт на первом 
месте работы – но теперь стано-
вится всё более очевидно, что 
(1) студенты юридического на-
правления в процессе учебы вы-
нуждены писать множество пись-
менных работ, которые остаются 
формальностью и даже навыка 
работы полноценной аналитиче-
ской работы у студента часто не 
формируют, а (2) переполненный 
канцеляризмами язык рефератов 
крайне далек от качественных 
документов, необходимых для со-
провождения сложных финансо-
вых, строительных или иных сов-
ременных проектов. 
Кроме того, к сожалению, для 

российской практики постсо-
ветсткого периода было распро-
странено заключать сделки по, 
например, продаже крупнейших 
предприятий на основании трех-
страничных договоров – хотя оче-
видно, что предмет таких сделок 
сложен, а полагаться на законо-
дательное регулирование отно-
шений или толкование судом на-
мерений сторон не есть разумное 
решение, отвечающее интересам 
сторон. Соответственно, помимо 
массива знаний у студентов в про-
цессе учебы важно сформировать 
хотя бы базовые навыки состав-
ления документов и переговоров 
по ним. Разработать предложения 
на этот счет будут рады практику-
ющие представители профессии. 
В успешном результате заинтере-
сованы и ВУЗы, и работодатели, и 
студенты, и государство – в силу 
повышения уровней трудоустрой-
ства населения и производитель-
ности труда.
Экономика vs право 
В силу объективных причин 

юристы всегда находятся на об-
служивающей позиции – право-
отношения складываются не сами 
по себе, а вслед за потребностью, 
например, совершения сделок 
или взаимодействия между гра-
жданами и органами власти. Одно 
из немногих исключений из этой 
логики – система наказаний, реа-
лизуемая на базе административ-

но-правовых или уголовно-право-
вых норм, но и в этом случае над 
нормами права довлеет необходи-
мость поддержания справедливо-
сти, стабильности и безопасности 
в масштабах государства.
За последнее десятилетие про-

изошло невероятное количество 
качественных изменений в веде-
нии хозяйственной деятельности: 
стремительно увеличились объ-
емы информации, которая стала 
легко доступна через Интернет, 
изменилось качество и виды вза-
имодействия, во многом заменив 
бумажные документы электрон-
ными с использованием элек-
тронных подписей, электронных 
технологий обмена данными и 
заключения сделок (смарт-кон-
тракты и прочее), а Интернет и 
информационные технологии из 
способа распространения инфор-
мации превратился в соцветие са-
мостоятельных новых индустрий с 
многомиллиардными оборотами, 
включая big data, искусственный 
интеллект, машинное обучение, 
интернет вещей и прочее. Тра-
диционные области промышлен-
ности также подвержены переме-

3 Более того, уже есть прекрасные примеры сочетания традиционно юридической специальности и знаний в области финансов, насколько 
они необходимы юристу для грамотной работы в существующих реалиях. См. например: https://www.hse.ru/data/2019/01/30/1162932072/
program-1855120166-KUAnjVpcvj.pdf. Примеры таких специальных программ есть и в практике ведущих иностранных юридических 
школ.
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нам: всё большее число функций 
поручается машинам и роботам, 
технологии сбора и обработки ин-
формации позволяют повышать 
эффективность, сокращать сроки 
производства, а новые виды тран-
спорта позволяют организовать 
доставку товаров и продукции во 
всё более короткие сроки.
Не стоит на месте и финансо-

вый рынок: появляются новые 
виды ценных бумаг и финансовых 
продуктов, а технологии заклю-
чения сделок и взаимодействия 
между контрагентами также сле-
дуют за общими трендами дигита-
лизации.
Изменение потребностей рынка 

влечет за собой появление новых 
видов правоотношений и требует 
урегулирования сложностей, кото-
рые возникают при их реализации. 
В российских реалиях это выража-
ется как в изменениях больших 
объемов регулирования (еще све-
жи впечатления от существенной 
реформы Гражданского кодекса, 
например), так и в появлении в 
практике запроса на новые виды 
договоров и сделок, заключаемых 
именно по российскому праву, ко-
торый традиционно опережает по-
явление каких-либо специальных 
норм в нормативном регулирова-
нии4, а также в развитии правопри-
менительной практики и судебной 
практики. Это порождает огром-
ные объемы информации, которые 
требуется воспринимать студентам 
юридических факультетов, — при 
том, что преподавательский состав 
зачастую не в состоянии самостоя-

тельно актуализировать собствен-
ные знания на этот счет (особенно 
за рамками вносимых в законода-
тельство изменений или судебной 
практики), а сложная система об-
новления учебных программ край-
не неповоротлива в восприятии 
происходящих изменений. Это в 
свою очередь ставит еще один во-
прос: если законодательство под-
вержено регулярным изменениям, 
если практика совершения сделок 
и прочий оборот настолько пла-
стичны – каким образом юридиче-
ское образование может дать весь 
необходимый объем информации 
студенту для успеха в будущей 
профессии? Как сместить фокус с 
изучения фиксированного объем 
регулирования, действующего на 
дату сдачи экзамена, в формиро-
вание навыков работы с новым ре-
гулированием, новыми экономиче-
скими реалиями?

НАЗРЕВШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ
С учетом описанных выше фак-

торов, ниже приведено несколько 
предложений по обновлению сис-
темы юридического образования:
— в части массива знаний и учеб-
ных планов – это актуализация 
программы основных предметов, 
отражение актуального регулиро-
вания и запроса на навыки юри-
стов со стороны экономических 
субъектов (вплоть до порядка ре-
ализации сделок на блокчейне, 
работы с цифровыми технология-
ми и т.д.);
— включение в перечень компе-

тенций молодых специалистов не 
только знания актуального регу-
лирования и истории юридической 
мысли (включая преемственность 
относительно работ дореволюци-
онного периода), но и выработки 
навыков, которые позволят спе-
циалисту воспринимать проис-
ходящие в регулировании и эко-
номических реалиях изменения, 
находить творческие решения 
для поставленных задач на осно-
ве доступных фундаментальных 
знаний и разнообразных методов 
оценки проблемы, использовать 
закладываемый во время учебы 
инструментарий аналитической 
работы, критического мышления, 
внимания к деталям для дальней-
шего самосовершенствования, в 
том числе за стенами ВУЗа, а так-
же практических навыков работы 
с документами и коммуникации;
— работа с преподавательским 
составом – путем обеспечения 
действующих преподавателей 
доступом к актуальной практике 
и потребностям, предъявляемым 
рынком к юристам, а также путем 
привлечения практиков для пре-
подавания полноценных курсов, 
практических занятий, мастер-
классов, в том числе для учащих-
ся смежных отделений – экономи-
стов, финансистов и т.д., а также 
для участия состоявшихся вне 
академической стези практиков 
юридической профессии и пред-
ставителей разных видов работо-
дателей в составлении и обсужде-
нии учебных программ;
— не отрывать и не противопостав-

4 В этом контексте также встает вопрос о том, есть ли необходимость в специальном регулировании каждого нового вида отношений в 
условиях закрепленных принципов свободы договора и общих принципов права – но это вопрос отдельной дискуссии о существующей 
практике и психологии участников рынка.
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лять в учебном процессе студен-
тов юридической специальности 
студентам других направлений, 
прежде всего финансистов и эко-
номистов. Помимо очевидной 
пользы такой коммуникации по 
выработке решений, важно, чтобы 
по мере профессионального роста 
юрист мог видеть свою ценность 
не только и не столько в качестве 
источника запрета и ограничений, 
продиктованных регуляторными 
ограничениями, а как единомыш-
ленника и активного помощника 
для инициаторов проектов;
— воплощение концепции life long 
learning, то есть продолжения об-
учения для уже состоявшихся спе-
циалистов – в данном случае речь 
не идет о регулярной сдаче одного 
и того же экзамена для подтвер-
ждения квалификации, а о воз-
можности получать новые знания, 
поддерживать уровень информи-
рованности – не только в области 
массива регулирования и судеб-
ной практики по обычному для 

конкретного специалиста набору 
вопросов, но и в других областях 
права. В случае если в экономике 
отдельных секторов наблюдается 
замедление, а в других наобо-
рот есть запрос на качественную 
юридическую поддержку, у пра-
ктикующих юристов должна быть 
возможность участвовать в новых 
проектах и находить себе приме-
нение на рынке. Для общества и 
системы образования в целом это 
позволит использовать специа-
листов с накопленным опытом в 
профессии для поддержки новых 
отраслей, обеспечивать занятость 
высококвалифицированных спе-
циалистов;
— распространение дистанци-
онного обучения – как в рамках 
основного образования, так и при 
получении дополнительного об-
разования, как упомянуто выше; 
— обеспечение спроса на специ-
алистов смежных специальностей 
– исходя из собственных наблю-
дений автора, несмотря на об-

щее снижение доли выпускников 
средней общеобразовательной 
ступени, планирующих поступле-
ние на юридические факульте-
ты, для многих юриспруденция 
остается некой «безопасной га-
ванью», повышающей шансы на 
востребованность на рынке труда, 
который подвержен влиянию об-
щей нестабильности экономики. 
Низкая заинтересованность об-
учающихся в профессии в конеч-
ном счете сказывается на качест-
ве выпускаемых специалистов и 
их дальнейшем пути в профессии. 
Таким образом, создание усло-
вий спроса на выпускников иных 
профессий может опосредованно 
повысить и качество выпускни-
ков юридических направлений. 
То же соображение применимо и 
к возможностям перепрофилиро-
вания выпускников юридических 
ВУЗов – если специалист с опытом 
находит для себя более перспек-
тивным применить свои навыки и 
ресурсы в другой области, в об-
ществе не должно быть стигмы 
вокруг смены профессии, и долж-
ны существовать возможности по-
лучить качественное современное 
дополнительное образование, не-
обходимое для такой перемены. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возможность применить себя 

у готовых развиваться специали-
стов с активными аналитическими 
навыками, должным уровнем пла-
стичности мышления, адаптации 
к меняющимся внешним условиям 
— есть и будет всегда. Даже если 
таковая не обнаруживается на 
рынке труда, то всё те же навыки 
должны позволить такому специ-
алисту сформулировать свой соб-
ственный путь, включая переход 
в смежные отрасли. Однако этот 
путь будет открыт для тех, кто 
своей целью ставит не установле-
ние самого факта существования 
проблемы, а ее решение. 

РФ 

Не стоит на месте и финансовый рынок: появляются 

новые виды ценных бумаг и финансовых продуктов, 

а технологии заключения сделок и взаимодействия 

между контрагентами также следуют за общими трен-

дами дигитализации.
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ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К ПРОЕКТУ 
ПО БЕЗЭКИПАЖНОМУ СУДОВОЖДЕНИЮ

Российский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) присое-

динился к пилотному проекту по безэкипажному судовождению (БЭС). В этом проекте 

предприятие планирует предоставлять услуги связи на подвижных платформах по 

технологии морского VSAT. 

Вера ЛАТЕНКОВА

ФГУП «КОСМИЧЕСКАЯ ФГУП «КОСМИЧЕСКАЯ 
СВЯЗЬ»СВЯЗЬ»

Пилотный проект БЭС пред-
усматривает разработку и 
апробацию технологий авто-

матического судовождения и ди-
станционного управления судами. 
Проект реализуется при поддер-
жке Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации в рамках Национальной 
технологической инициативы с 
целью поддержки высоких техно-
логий в наиболее перспективных 

направлениях морской отрасли. 
Осенью 2018 года Отраслевой 
центр МАРИНЕТ анонсировал за-
пуск проекта по безэкипажному 
судовождению, участие в котором 
принимают ведущие отечествен-
ные судоходные компании и рос-
сийские разработчики морских 
навигационных решений и систем 
управления. 

«Мы благодарны за приглаше-
ние принять участие в проекте по 

безэкипажному вождению судов 
и уверены, что накопленные на-
шим предприятием компетенции 
и опыт предоставления инноваци-
онных услуг связи на море будут 
весьма востребованы. Благода-
ря зоне покрытия сети морского 
VSAT ГП КС мы готовы отработать 
технологии «морских беспилот-
ников» в акваториях всех морей, 
омывающих нашу страну, с уче-
том требований по уровню надеж-
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ности и кибербезопасности обме-
на информацией между морскими 
объектами», — отметил Генераль-
ный директор ГП КС Юрий Прохо-
ров.
В настоящее время мировая 

индустрия осваивает все новые 
регионы развития: территории 
со сложными географическими и 
климатическими условиями (ар-
ктические, пустынные регионы), 
а также весь Мировой океан. На-
иболее перспективным направ-
лением для развития, по мнению 
экспертов, является морская от-
расль, где в ближайшие 10–20 лет 
ожидаются радикальные измене-
ния. В частности, многократный 
рост добычи полезных ископае-
мых и производства продовольст-
вия (рыбный промысел и произ-
водство аквакультуры), а также 
цифровизация судоходства при 
увеличении численности судов 
морского коммерческого флота с 
текущих 50 тыс. судов до 70–80 
тыс. судов в 2035 году.
Для передачи больших объе-

мов информации между морскими 
объектами и берегом использует-
ся технология спутниковой связи 
VSAT с использованием спутников 
на геостационарных орбитах и 
специальных моторизированных 
стабилизированных спутниковых 
антенн на судах. 
Инновационное решение с ис-

пользованием современных рос-
сийских спутников серии «Экс-
пресс-АМ» на основе технологии 
maritime VSAT позволяет ГП КС 
предоставлять широкий спектр 
цифровых услуг связи и вещания 
на морских судах различного клас-
са и назначения. Сеть VSAT ГП КС 
обеспечивает покрытие акваторий 
Северного Ледовитого и Атланти-

ческого океанов, Средиземного, 
Балтийского, Северного, Чёрного, 
Каспийского, Японского, Охотско-
го и всех северных морей, омыва-
ющих Россию (включая практиче-
ски всю протяженность Северного 
морского пути). В настоящее вре-
мя в сети VSAT ГП КС работает бо-
лее 260 морских судов.
Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Космиче-
ская связь» (ГП КС) – российский 
оператор спутниковой связи, кос-
мические аппараты которого обес-
печивают глобальное покрытие. 
Предприятие образовано в 1967 
году. В хозяйственном ведении 
ГП КС находится самая большая 
в России спутниковая группиров-
ка. Зоны обслуживания спутников 
ГП КС, расположенных на орбите 
в точках от 14° з.д. до 145° в.д., 
охватывают всю территорию Рос-
сии, страны СНГ, Европы, Ближний 
Восток, Африку, Азиатско-Тихоо-
кеанский регион, Северную и Юж-
ную Америку, Австралию. 
ГП КС решает важные госу-

дарственные задачи по обеспе-
чению подвижной президент-
ской и правительственной связи, 
трансляции федеральных телера-
диоканалов на территорию Рос-
сии и большинства стран мира. 

Предприятие активно участву-
ет в реализации приоритетных 
национальных проектов, тесно 
взаимодействует с российскими 
органами государственной влас-
ти в области развития инфор-
мационных и телекоммуникаци-
онных систем связи и вещания. 
ГП КС оказывает полный спектр 
услуг связи и вещания с исполь-
зованием собственных наземных 
технических средств и спутнико-
вой группировки, в составе ко-
торой современные космические 
аппараты серий «Экспресс-АМ», 
«Экспресс-АТ», «Экспресс-АМУ» 
и «Экспресс-А». Космические ап-
параты предприятия обеспечи-
вают широкие возможности для 
организации телерадиовещания, 
широкополосного доступа в Ин-
тернет, передачи данных, видео-
конференцсвязи, создания сетей 
VSAT, организации ведомствен-
ных и корпоративных сетей связи 
в любом регионе земного шара. В 
ГП КС развернут современный на-
земный комплекс управления кос-
мическими аппаратами, на базе 
которого осуществляется управ-
ление и мониторинг не только 
собственных спутников, но также 
спутников «Eutelsat» и других.

РФ 

Генеральный директор ГП КС Юрий Прохоров

ГП КС решает важные 

государственные задачи 

по обеспечению под-

вижной президентской и 

правительственной связи, 

трансляции федеральных 

телерадиоканалов на тер-

риторию России и боль-

шинства стран мира.
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КАК В УНИВЕРСИТЕТЕ ОРГАНИЗОВАНА 
КОМФОРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Согласно внутренней статистике Высшей школы экономики, в 2016 году в университете 

уже обучалось 200 студентов с официально установленной инвалидностью. 

А реальное их количество может быть несколько больше, 

так как не все информируют учебную часть о своем состоянии здоровья. 

София МОРОЗОВА

ДОСТУПНАЯ ВЫШКАДОСТУПНАЯ ВЫШКА

Развитие высшего образова-
ния в России сейчас находит-
ся на этапе, когда имеется не 

только законодательная база, де-
кларирующая права абитуриентов 
и студентов с ограниченными воз-
можностями на высшее образова-
ние1, но и появляются механизмы 
для реализации этих прав. В эти 
механизмы входят возможность 
обеспечения равного физическо-

го доступа к инфраструктуре и 
прочим ресурсам университетов. 
Помимо этого, они включают в 
себя ряд технологических мер, ко-
торые направлены на облегчение 
сдачи вступительных испытаний 
и последующего обучения в уни-
верситете. А в процессе обуче-
ния создается «поддерживающее 
окружение», которое учитывает 
потребности, а также индивиду-

альные возможности и состояние 
здоровья таких студентов. В ре-
зультате этого доля поступающих 
с ограниченными возможностями 
здоровья растет в России с ка-
ждым годом, и это отрадно. 
Согласно внутренней стати-

стике Высшей школы экономики, 
в 2016 году в университете уже 
обучалось 200 студентов с офи-
циально установленной инвалид-

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012



30     |  РАДИОФРОНТ                 01/2019

ностью. А реальное их количество 
может быть несколько больше, так 
как не все информируют учебную 
часть о своем состоянии здоровья. 
В НИУ ВШЭ создаются условия 

для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Помимо этого, Вышка 
предоставляет возможность адап-
тировать любую образовательную 
программу под потребности сту-
дента, если возникает такая необ-
ходимость.

Учебные консультанты
Студенты с ограниченными 

возможностями, обучающиеся в 
ВШЭ на любой образовательной 
программе, могут при желании 
воспользоваться помощью учеб-
ного консультанта. Учебные кон-
сультанты Вышки – это тоже сту-
денты, которые на добровольной 
основе оказывают поддержку сту-
дентам-квотникам и студентам-
инвалидам. Для того, чтобы вос-
пользоваться помощью учебного 
консультанта, необходимо просто 
обратиться в учебный офис. 

Learning Management 
System
В НИУ ВШЭ используется он-

лайн система обучения – LMS 
(Learning Management System). 

Это система поддержки очного и 
очно-заочного обучения, которую 
используют все участники учеб-
ного процесса. В LMS каждый сту-
дент имеет возможность получить 
информацию о своем учебном 
плане, заглянуть в электронную 
зачетную книжку и посмотреть 
индивидуальное расписание. 
Преподаватели используют LMS, 
чтобы размещать там материалы к 
лекциям и семинарам, заполнять 
ведомости и проводить тестиро-
вания. 

Таким образом, студенты-ин-
валиды получают возможность 
в любое время ознакомиться с 
учебными материалами. Кроме 
того, администрация Вышки реко-
мендует сообщать преподавате-
лю, если материалов недостаточ-
но или они необходимы студенту 
в другом формате. Тогда препо-
даватель предоставит все необхо-
димое или обратится к учебному 
консультанту, который должен 
перевести материал в нужный 
формат. 

Чем учебный консультант может помочь?

Разобраться с организационными проблемами: сориентировать по инфраструктуре университета, помочь 
распечатать учебно-методические материалы, получить доступ ко всем ресурсам университета и многое другое.

1. Сопровождать образовательную деятельность (консультировать лично или по электронной почте)
2. Консультировать по дисциплинам, с которыми возникают трудности, 
 в том числе помогать с домашними заданиями и подготовкой к сессии
3. Поддерживать в разрешении любых конфликтных ситуаций, 
 с возможностью привлечения к решению работников учебного офиса

Инфографика с сайта https://www.hse.ru/fi gures/#dorm
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Организация особых 
условий проведения 
форм контроля
К сожалению, из-за того, что 

многие здания ВШЭ являются па-
мятниками архитектуры, в них 
просто невозможно организовать 
полноценную доступную среду 
для маломобильных студентов. 
Поэтому для того, чтобы все сту-
денты могли успешно сдать эк-
замены, на сайте НИУ ВШЭ под-
робно описаны действия, которые 
необходимо предпринять студен-
ту-инвалиду для организации не-
обходимых условий. 

«Инклюзивная высшая 
школа»: создание комфортной 
образовательной среды для
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья
В Вышке в 2017-ом году был 

запущен инициативный проект по 
созданию комфортной среды для 
студентов с ОВЗ, целью которо-
го стало содействие улучшения 
образовательной среды для сту-

дентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В ходе проекта 
было выяснено, что большинство 
студентов положительно оценива-
ют обучение в Высшей школе эко-
номики, при этом они отмечают 
доброжелательность администра-
ции и преподавательского состава 
университета. Кроме того, боль-
шая часть студентов считает, что 
поддержка оказывается студен-

По результатам проекта была создана методологи-

ческая база, основываясь на которой, администрация 

университета работает над созданием единой 

системы поддержки и сопровождения студентов 

с ограниченными возможностями здоровья.

там с ОВЗ в достаточном объеме.
По результатам проекта была 

создана методологическая база, 
основываясь на которой, адми-
нистрация университета работа-
ет над созданием единой системы 
поддержки и сопровождения сту-
дентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Безусловно, в Высшей шко-

ле экономики уже проделана ог-
ромная работа по организации 
доступной среды. Но на этом ад-
министрация университета не 
останавливается, а впереди Выш-
ку ждут еще многие нововведе-
ния, призванные сделать обуче-
ние всех студентов, а также труд 
их преподавателей, комфортным 
и продуктивным. 

РФ 



Совместный 
проект

Андрей АННЕНКОВ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
КИБЕРГЕГЕМОНИЯ: КИБЕРГЕГЕМОНИЯ: 
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Президент США утвердил «National Cyber Strategy of the United States of America» – 

национальную киберстратегию США. 

Документ представляет со-
бой официальное заявле-
ние США о претензиях на 

мировое господство в киберпро-
странстве. Международное право 
упоминается вскользь, упор сде-
лан на его фактической замене 
«добровольной приверженностью 
[других стран] факультативным 
нормам ответственного поведения 
государств в мирное время». США 
будут побуждать государства к 
такой «приверженности», а кого 
не получится побудить, тех станут 
«принуждать» ради «защиты ин-
тересов Америки как внутри стра-
ны, так и за рубежом».

«Киберстратегия» агрессивно 
угрожает странам, которые США 
сочтут источником киберугрозы: 
декларируется право преследо-
вать других за то, что Америка, 
как мы знаем благодаря Сноу-

дену, делает сама. Однако про-
тиворечие тут мнимое. Исклю-
чительность, особая роль США в 
мировой политике многократно 
объявлена не только в этом, но и 
других документах. При этом Аме-

 «Киберстратегия» содержит четыре раздела, они же 

«принципы»:

— защита американского народа, 

 Америки и американского образа жизни;

— обеспечение процветания Америки;

— сохранение мира методом принуждения;

— продвижение американского влияния.



Совместный 
проект

рика не скрывает, что действует 
по праву силы.
Изложение «Киберстратегии», 

как нам представляется, можно 
структурировать иначе, для крат-
кости сосредоточившись не на де-
кларациях, а на содержательных 
положениях документа.

ЗАЩИТА ИНФРАСТРУКТУРЫ
В первую очередь защите от 

кибергугроз подлежат националь-
ная безопасность, энергетика, 
банковский сектор и финансы, ох-
рана здоровья и безопасность гра-
ждан, системы связи, информа-
ционные технологии, транспорт. 
Особо сказано об инфраструктуре 
морского транспорта – для неё 
будет обеспечена отдельная ки-
берзащита и создана специальная 
спутниковая группировка, обес-
печивающая навигацию.
Контроль за безопасностью 

IT-инфраструктуры этих и других 
отраслей сосредоточивается на 
федеральном уровне. Министер-
ству национальной безопасности 
будет предоставлен доступ ко 
всем информационным системам 
органов власти и полномочия по 
их защите. Надзор за соблюдени-
ем правил безопасности инфра-
структуры, как и сейчас, отдаёт-
ся административно-бюджетному 
управлению. CIO органов власти 
отвечают за соответствие закупа-
емых IT-продуктов приоритетам в 
сфере безопасности сетей и дан-

ных, для этого будет разработан 
общий для всех органов влас-
ти федеральный сервис оценки 
рисков таких закупок. «Непра-
вильным» поставщикам запретят 
участвовать в государственных 
закупках, что уже и произошло с 
«Лабораторией Касперского» (ни 
компании, ни общественности до-

казательств опасности программ-
ных продуктов «Лаборатории» не 
представили).
Предстоит также создать сеть 

передачи данных «следующего 
поколения». От этих работ в США, 
напомним, летом отстранили ки-
тайских подрядчиков.

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ
«Киберстратегия» отдель-

но выделяет криптозащиту дан-
ных. Правительство США ждёт от 
NIST стандартов криптозащиты, 
«устойчивой к квантовому воз-
действию». Здесь квантовые ком-
пьютеры, как и искусственный 
интеллект, упоминаются в каче-
стве практически применимых 
технологий. Впрочем, и без пря-
мых упоминаний можно предпо-
ложить, что означает фраза «пра-
воохранительные органы США 
усилят взаимодействие с частны-
ми компаниями для преодоления 
технологических барьеров при 
расследовании киберугроз, в том 
числе технологий анонимности и 
шифрования». Вероятно, речь о 

Из «Киберстратегии»

«Одной из наших целей является обеспечение лидерства 

Соединенных Штатов в сфере новых технологий, содей-

ствие выявлению и обеспечению поддержки этих техно-

логий со стороны правительства, включая искусственный 

интеллект, квантовую информатику и телекоммуникаци-

онную инфраструктуру следующего поколения».
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дешифровке чужих данных упо-
мянутым «квантовым воздействи-
ем».
Из «Киберстратегии»
«Одной из наших целей явля-

ется обеспечение лидерства Сое-
диненных Штатов в сфере новых 
технологий, содействие выявле-
нию и обеспечению поддержки 
этих технологий со стороны пра-
вительства, включая искусствен-
ный интеллект, квантовую инфор-
матику и телекоммуникационную 
инфраструктуру следующего по-
коления».

КАРАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
США В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
Международное сотрудниче-

ство в киберпространстве: что 
предлагает Россия

«Киберстратегия» ужесточает 
борьбу с теми, кого в США сочтут 
киберпреступниками. От ино-
странных правоохранителей пра-
вительство США будет требовать 
помощи в поимке таких людей 
«по первому требованию». Кроме 
того, США намерены добиваться 
присоединения как можно боль-
шего количества стран к конвен-
ции Совета Европы по борьбе с 
киберпреступностью (Будапешт-
ская конвенция), которая разре-
шает её участникам без согласо-
вания действовать на территории 
иностранного государства. Россия 
в Будапештской конвенции не 
участвует.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ
Пропаганда американского 

образа жизни и государственная 
защита интересов американских 
компаний невозможны без «от-
крытого Интернета», утверждает-
ся в документе.
США не позволят отказаться от 

многосторонней («мультистейк-
холдерной») модели управления 
Интернетом и будут препятство-
вать национальным государствам 
осуществлять суверенитет в ки-
берпространстве.
Для противодействия неаме-

риканскому влиянию на развитие 
Интернета и национальным огра-
ничениям доступа к контенту США 
продолжат совместную работу с 
«единомышленниками – страна-

ми, представителями промыш-
ленного сектора, гражданского 
общества и другими заинтересо-
ванными сторонами» (стейкхол-
дерами).
Для сохранения влияния, для 

успешной пропаганды американ-
ского образа жизни Америке ну-
жен Интернет в нынешнем виде 
– с ключевыми элементами ин-
фраструктуры, не контролируе-
мыми национальными государст-
вами.

ЦИФРОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ЭКОНОМИКА
В «Киберстратегии» этой теме 

уделено не так уж много внима-
ния, однако ясно, что именно эко-
номика – ключ ко всему докумен-
ту. США, как уже было сказано, 
официально заявляют, что дейст-
вуют по праву силы, а экономика 

– и источник этой силы, и объект 
силовой защиты.
Национальная и экономиче-

ская безопасность США основа-
на на международной торговле и 
транспортной инфраструктуре, а 
будущее американской экономики 
связано с «опорной технологиче-
ской инфраструктурой» и разви-
тием киберпространства, конста-
тирует «Киберстратегия».
Для США принципиально важ-

но добиться, убеждением или си-
лой, согласия других государств 
на трансграничную передачу дан-
ных.
За исключением этого всё, 

что в «Киберстратегии» сказано 
о цифровой экономике США, ни-
чем, кроме непринципиальных 
терминологических расхождений 
(например, их «опорная инфра-
структура» частично совпадает 

 Из «Киберстратегии»

«Федеральные правоохранительные органы тщательно 

работают над задержанием и уголовным преследовани-

ем правонарушителей, выведением из строя преступной 

инфраструктуры, ограничением распространения и не-

добросовестного использования возможностей инфор-

мационных и компьютерных систем, предотвращением 

получения выгоды киберпреступниками и их государст-

вами-спонсорами от незаконной деятельности, арестами 

и конфискацией их активов.

…Администрация разработает и подаст в Конгресс на 

рассмотрение изменения в законодательство о системах 

электронного наблюдения и преступлениях с использо-

ванием компьютерной техники, чтобы расширить воз-

можности правоохранительных органов для законного 

сбора необходимых доказательств преступной деятель-

ности, обезвреживания преступной инфраструктуры 

при помощи гражданско-правовых судебных запретов, 

а также применения мер принуждения в отношении злоу-

мышленников.

…Соединенные Штаты приложат все усилия для устра-

нения пробелов в существующих процедурах, а также 

будут разрабатывать новые действенные механизмы 

привлечения к уголовной ответственности находящихся 

за рубежом преступников, совершивших преступления с 

использованием компьютерной техники».
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по смыслу с нашими «сквозными 
технологиями»), не отличается от 
того, что принято называть циф-
ровой экономикой и в России.

КИБЕРТЕАТР ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
О «наказании лиц и государств, 

использующих цифровые инстру-
менты в злонамеренных целях», 
президент Трамп прямо заявил в 
преамбуле к «Киберстратегии». В 
тексте документа эта президент-
ская угроза детализируется. Из 
«Киберстратегии» недвусмыслен-
но следует, что США готовы к при-
менению военной силы для разре-
шения киберинцидентов.
Для предотвращения «без-

ответственного поведения го-
сударств в киберпространстве, 

влекущего ущерб США или амери-
канским партнёрам», а также для 
наказания за такие действия будут 
применяться дипломатические, 
военные (как кибернетические, 
так и некие «kinetic», т.е. «кине-
тические»), финансовые, разве-
дывательные методы, публичные 

заявления и «возможности право-
охранительных органов».
О смысле странного в этом кон-

тексте термина «kinetic» гадать не 
берёмся, но на месте России глу-
по было бы не предположить, что 
речь идёт об обычной военной 
силе.

ИТОГ 
Впечатления человека, прочи-

тавшего «Киберстратегию США», 
сильно зависят от того, гражда-
нином какой страны он является. 
В любом случае обсуждение до-
кумента по существу выходит за 
пределы компетенции IT-издания. 
Ограничимся констатацией: в от-
кровенности американцам не от-
кажешь, они информировали мир 
о своих намерениях ясно и нед-
вусмысленно.

Из «Киберстратегии»

«Многие страны все чаще прибегают к различным огра-

ничениям для локализации данных и внедряют меха-

низмы регулирования в целях реализации политики 

цифрового протекционизма под предлогом обеспечения 

национальной безопасности. Эти действия оказывают 

отрицательное воздействие на конкурентоспособность 

американских компаний».

Из «Киберстратегии»

«Россия, Иран и Северная Корея провели ряд хакерских 

атак, которые нанесли ощутимый ущерб американским 

и транснациональным компаниям, нашим союзникам и 

партнёрам, и не понесли соответственного наказания… 

Китай использует киберпространство для экономическо-

го шпионажа и кражи объектов интеллектуальной соб-

ственности, стоимость которой измеряется триллионами 

долларов».



36     |  РАДИОФРОНТ                 01/201936 |  РААААААААААААААААААААААААДИДДДДДДДДДДДДД ОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФООФФООФООФООФООФОФОФРОНТ                001/2019



   |    37| 37



Цифровой прорыв

ОТ «ДВУШКИ» ОТ «ДВУШКИ» 
К БОЛЬШОЙ ЦИФРЕ К БОЛЬШОЙ ЦИФРЕ 
Внимание! Этой публикацией «РАДИОФРОНТ» открывает новую рубрику, подсказанную нам 

самой жизнью. Мы назвали ее «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» и хотели бы рассказывать о людях, для 

которых переход на новейшие цифровые и коммуникационные технологии стал одной из важ-

ных жизненных вех. 

Первой о своем преодолении пресловутого «цифрового разрыва» на страницах 

«РАДИОФРОНТа» рассказывает москвичка Ирина Федорченко. 

Мы же приглашаем присоединиться к нашей заочной дискуссии всех желающих!

Как всё странно устроено в 
этом мире… Похоже на ка-
кую-то сказку то ли о поте-

рянном времени, то ли о машине 
времени. 
В моём далёком детстве (а мне 

ни много ни мало 79 лет) квартир-
ных телефонов практически не 
было ни у кого. Были телефоны-
автоматы, из которых можно было 
говорить по три минуты за «двуш-
ку», монетку в 2 копейки. Когда 
мои родители получили квартиру 
на Ленинградке, то НИ В ОДНОЙ 
квартире дома не было телефона, 
и только в холле первого подъ-
езда стоял автомат, к которому 
вечно стояла очередь.

Хотите знать, как общалась 
мама со своими подружками, если 
они куда-то хотели вместе пойти? 

Очень просто. На кухнях в домах, 
построенных пленными немцами, 
были мусоропроводы. Мама от-

В моем 
импровизи-
рованном 
кабинете:
 весь мир 
на связи! 
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В 70-е мой древний магнитофон с бобинами, вечно 

зажёвывавший пленку, сменился на кассетник, теперь в 

прошлое постепенно уходит и казавшийся верхом совер-

шенства лазерный диск. В 80-е стали появляться разноо-

бразные фильмы на видеокассетах, за просмотр которых 

можно было угодить в места не столь отдалённые, а 

порой и отдаленные вовсе. И вот настал день: однажды 

я увидела в каком-то фильме (не фантастическом) объе-

мистый ящик с клавиатурой, в который, судя по диалогам, 

люди что-то записывали, печатая не на допотопном мон-

стре в виде пишущей машинки, пусть даже и электриче-

ской (весом в десяток килограмм), а на легкой клавиату-

ре. Это было нечто, казалось недостижимым сном... 

крывала мусоропровод (мы жили 
на 4-м этаже второго подъезда) и 
кричала, зовя свою подругу, ко-
торая жила в первом подъезде на 
5-м этаже: «Люда!!!». Как прави-
ло, та слышала призыв и откры-
вала мусоропровод у себя на кух-
не — и вершилась беспроводная 
коммуникация. 
Когда в нашем доме начали 

устанавливать телефоны, то было 
разрешено осчастливить по целых 
две квартиры на подъезд! Причём 
эти номера были спаренные. Что 
это значит? Один номер на пару 
квартир. Кто первый снимал труб-
ку и понимал, что звонят соседу, 
просил набрать ещё раз. Это по-
рождало бесконечные скандалы, 
т.к. каждому из соседей казалось, 
что телефон постоянно занят со-
перниками. Наш номер было лег-
ко запомнить Д-0-18-61. Почему? 
Да это же год отмены крепостного 
права! 
А вот междугородние и между-

народные звонки были просто 
кошмаром. В 1963-ом году мы с 
мужем поехали в путешествие на 
мотоцикле «Ява» в Ялту. Я клят-
венно обещала родителям, с ко-
торыми оставался сын, звонить 
ежедневно. Так вот: для выполне-
ния этого обещания нужно было 
надолго остановиться у почтового 
отделения по пути и заказать раз-
говор с Москвой. Выдавали талон-
чик и приходилось ждать несколь-
ко часов до того вожделенного 
момента, когда операционистка 

кричала на весь зал: «Москва, та-
лон №…, кабина №…»
И еще о девайсах — или гад-

жетах, как правильно? На весь 
подъезд в 50-е годы только у нас 
был телевизор «КВН 49» с экра-
ном размером в две ладони моего 
папы. И каждое воскресенье все 
дети подъезда собирались у нас 
дома, усаживались перед чёрно-
белым крохотным экранчиком, 
увеличенным специальной лин-
зой, и замирали перед волшеб-
ством детских передач. «Темпы» 

и «Рубины», которыми по праву 
гордилась наша электронная про-
мышленность, более-менее мас-
сово стали появляться в домах 
граждан лишь в 60— е годы. 
Время шло, я работала препо-

давателем, нужны были хорошие 
учебники. Но кроме безумно тол-
стых и бездарно составленных 
казенных томов у учителей не 
было ничего! Это теперь с помо-
щью Интернета легко находится 
всё, что угодно — чем я, продол-
жая учить английскому, с успе-
хом и пользуюсь. 
В 70-е мой древний магни-

тофон с бобинами, вечно зажё-
вывавший пленку, сменился на 
кассетник, теперь в прошлое по-
степенно уходит и казавшийся 
верхом совершенства лазерный 
диск. В 80-е стали появляться 
разнообразные фильмы на виде-
окассетах, за просмотр которых 
можно было угодить в места не 
столь отдалённые, а порой и отда-
ленные вовсе. И вот настал день: 
однажды я увидела в каком-то 
фильме (не фантастическом) объ-
емистый ящик с клавиатурой, в 
который, судя по диалогам, люди 
что-то записывали, печатая не на 
допотопном монстре в виде пишу-
щей машинки, пусть даже и элек-

Раньше было так: сел на 
мотоцикл – и по телефону 
тебя уже не застать!

Каких-то 20 лет 
назад с кассет-
никами даже 
специально 

фотографирова-
лись!
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трической (весом в десяток кило-
грамм), а на легкой клавиатуре. 
Это было нечто, казалось недо-
стижимым сном... 
Однажды, приехав к сыну, я 

увидела у него на столе пример-
но такую же штуку. Уму непости-
жимо. Он показал мне, как ЭТО 
работает и даже дал поиграть в 
«шарики». Я была в восторге. 
Было мне тогда лет 55…
Даже когда в начале 90-х мы с 

мужем поехали в командировку в 
США, ни компьютера, ни мобиль-
ника у нас не было: имелся только 
телефакс. Пережить фиаско с не-
умением пользоваться техникой я 
не могла, идти на курсы времени 
не было. Вот и спрашивала у всех, 
кто был в курсе, советов — и всё 
записывала. Так что я всегда ста-
ралась идти в ногу с безудержным 
техническим прогрессом. 

…И вот у меня появился пер-
вый компьютер. На столе стоял 
огромный монитор, лежала клави-
атура и я, боясь что-нибудь сло-
мать, снова училась. О чем совсем 
не жалею: именно на компьютере 
мне удалось написать воспомина-
ния об увлекательных путешест-
виях, которые мне довелось со-
вершить, порадовать ими своих 
друзей. Именно на PC я пишу эти 
строки. 
Помните старинные фантасти-

ческие романы, где люди пере-
говариваются по телефону, видя 
друг друга на экранах? Да, пона-
чалу и мне эта вдруг материали-
зовавшаяся возможность казалась 
нереальной, пока однажды не по-
звонила подруга и не рассказала 
про Skype. Поверить в это чудо 
было невозможно, но пришлось. И 
теперь я даже уроки английского 
научилась давать по Skype! Пря-

мо с застекленного балкона соб-
ственной квартиры.
Расцвел всеми красками но-

вых возможностей коммуника-
ции и мобильник: сначала совсем 
простой, а потом и нынешний, на 

который внучка Саша заботли-
во установила и тот же Skype, и 
даже вовсе непостижимый по сво-
им возможностям Whats`App. Да и 
он, поговаривают, уже вчерашний 
день…
Мы разучились восхищаться. 

Теперь я даже не удивляюсь, что 
на моем дне рождения половина 

…Я надеюсь дожить до того времени, когда смогу, не 

выходя из дома, почувствовать аромат духов моих подруг, 

запах вкусной еды и просить телепортировать мне те 

блюда, которые понравятся. Так что цифровой разрыв – 

не для меня! Чего от души желаю всем людям, заставшим 

телефоны-автоматы по 2 копейки за три минуты и другие 

ушедшие в прошлое технологии и устройства.

друзей – вышедшие из интернета 
«френды» из социальных сетей! 
Освоила и цифровую фотогра-
фию: как же приятно самостоя-
тельно разместить на свою стра-
ничку фото милых тебе людей, 
через минуту прочитать от них 
слова поддержки – или просто 
увидеть скупой «лайк»!
Хотя у меня много знакомых за 

границей, горячо поддерживаю 
тех, кто предпочитает сеть ВКон-
такте: удобно, быстро и информа-
тивно! Но и в Facebook я, конечно, 
тоже присутствую.

…Я надеюсь дожить до того 
времени, когда смогу, не выходя 
из дома, почувствовать аромат 
духов моих подруг, запах вкусной 
еды и просить телепортировать 
мне те блюда, которые понравят-
ся. Так что цифровой разрыв – не 
для меня! Чего от души желаю 
всем людям, заставшим телефо-
ны-автоматы по 2 копейки за три 
минуты и другие ушедшие в прош-
лое технологии и устройства. 

РФ 

Друзья шутят 
«по-цифрово-
му». Коллаж 

к моему 
70-летию!
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
ОПТОВОЛОКОННАЯ СИСТЕМА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 
ТРУБОПРОВОДОВ 
(ОСМТ «ОМЕГА»)
Предприятием группы компаний ПАО «Транснефть» АО «ОМЕГА», 

оснастившим около шести тысяч километров российских трубопроводов 

Системой обнаружения утечек и контроля активности, разработана мо-

дернизированная оптоволоконная Система мониторинга трубопроводов, 

предназначенная также для применения на особо охраняемых коммуни-

кациях, железнодорожном транспорте и в дорожном хозяйстве.  

С.И.Васютинская, Московский 
государственный университет 

геодезии и картографии, 
кандидат эконом.наук.

st.vass@yandex.ru

Около ста погибших и десятки 
получивших тяжкие ожоги – 
таков печальный итог взрыва 

на нефтепроводе в мексиканском 
штате Идальго, произошедшего в 
конце января с.г. Взрыв близ го-
рода Тлахуэлпан произошёл из-за 
возгорания на одном из сотен не-
легальных отводов, используемых 
для кражи нефти. 
Такого рода трагические со-

общения нередко появляются на 
лентах информационных агентств 
всего мира. Причины же, по ко-
торым преступным картелям до 
сих пор удается обустраивать не-
легальные врезки в трубопрово-
ды, при всем своем многообразии 
сводятся к главной: недостаточно 
эффективная система мониторин-
га трубопроводов перед лицом 
техногенной и криминогенной 
опасности.        
Системы мониторинга трубо-

проводов, которые активно ис-
пользуются на протяжении мно-
гих десятилетий, прошли в своем 
развитии целый ряд стадий – от 
пеших или конных патрулей до 
создания чутких автоматизиро-
ванных систем, способных быст-

ро и точно распознавать место и 
характер потенциально опасной 
активности в охранной зоне тру-
бопровода.  
Технологии использования оп-

товолокна в качестве датчика для 
распределенного мониторинга 
находят все более широкое при-
менение при решении ряда задач 
в нефтегазовой отрасли, на тран-
спорте и в энергетике. Бурное 
развитие технологий измерений 
и математических алгоритмов об-
работки данных расширяют гра-
ницы применения решений на 
базе оптоволоконных измерений. 
Растущие потребности эффектив-
ности производства и безопасно-
сти стимулируют развитие таких 
инновационных технологических 
разработок, как распределенный 
акустический мониторинг.
Точная локализация утечек 

нефти и нефтепродуктов, а так-
же иных потенциально опасных 
для магистральных трубопрово-
дов событий, имеет приоритетное 
значение для поддержания без-
опасного технологического и ан-
титеррористического режима экс-
плуатации путей транспортировки 

углеводородов. Опираясь на мно-
голетний опыт разработки контр-
ольно-измерительных систем, 
действие которых основано на 
распределенных волоконно-оп-
тических датчиках, АО «ОМЕГА», 
предприятие группы компания 
ПАО «Транснефть», разработа-
ло специализированную систему 
мониторинга для магистральных 
нефтепроводов, основанную на 
применении распределенных во-
локонно-оптических датчиков.  
АО «ОМЕГА», созданное в 2010 

году как предприятие группы ком-
паний крупнейшего в мире тран-
спортировщика нефти и нефте-
продуктов «Транснефть», к 2019 
году оснастила Системой обнару-
жения утечек и контроля актив-
ности (СОУиКА «ОМЕГА») около 
шести тысяч километров отече-
ственных трубопроводов. Новая 
разработка, оптоволоконная сис-
тема мониторинга трубопроводов 
(ОСМТ) «ОМЕГА», является ре-
зультатом глубокой модернизации 
хорошо зарекомендовавшей себя 
СОУиКА, на протяжении ряда лет 
показавшей свою эффективность 
и надежность. 

А.И.Турбин, советник министра 
энергетики РФ (2001-2008), 

кандидат фил. наук.
tu@sertal.ru 
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В число компаний, трубопро-
воды которых оснащены СОУиКА, 
входят объекты ПАО «Транснефть» 
и крупнейших нефтедобываю-
щих предприятий России, таких 
как - ЗАО «Каюм-Нефть» ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН 
Краснодарнефтегаз», ООО «КНГ-
добыча» и ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз», ООО «Иркутская 
Нефтегазовая Компания», ПАО 
АНК «Башнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», ООО «Соровскнефть», 
ООО «Пурнефть», ОАО «Востсиб-
нефтегаз».
В качестве чувствительного 

элемента Системы применяет-
ся оптоволоконный датчик, про-
ложенный вдоль охраняемого 
трубопровода. Мониторинг осу-
ществляется в режиме реального 
времени по всей длине датчика и 
позволяет оперативно выявлять 

даже сверхмалые утечки, а также 
попытки несанкционированной 
активности или вторжения в ох-
ранную зону трубопровода.
Волоконно-оптический кабель 

(ВОК), выступающий и в СОУиКА, 
и в ОСМТ «ОМЕГА» одновременно 
в роли сенсора и среды передачи 
информации, может укладываться 
в грунт вдоль трубопровода. Ком-
плексная документация СОУиКА, 
учитывающая десятки сценариев 

прокладки ВОК, позволяет успеш-
но применять систему в различ-
ных климатических поясах: от 
умеренного до резко-континен-
тального, в муссонном и субтро-
пическом поясах. Предусмотре-
на и регламентирована укладка 
ВОК на уклонах, болотах, пере-
сечениях с железными дорогами 
и автомагистралями, кабелями и 
инженерными коммуникациями 
сторонних организаций, а также 

Рис 1. Схема функционирования СОУиКА «ОМЕГА»

Рис 2. Принципиальная 
схема волоконно-оптиче-

ского датчика 

Растущие потребности эф-

фективности производства 

и безопасности стимулиру-

ют развитие таких иннова-

ционных технологических 

разработок, как распре-

деленный акустический 

мониторинг.
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водными преградами с различны-
ми скоростями течений. 
Во время прохождения свето-

вого импульса длиной волны 1550 
нанометров через ВОК экзоген-
ные переменные (температура, 
давление и напряжение) вызы-
вают отражение света обратно к 
источнику – этот эффект именует-
ся обратным рассеянием, которое 
согласно трем диапазонам длины 
волн рассеянного света подразде-
ляется на Рэлеевское, Раманов-
ское и Бриллюэновское. Данное 
разделение обусловлено различ-
ными механизмами взаимодейст-
вия между световым импульсом 
и светопроводящим материалом 
ВОК.
Для обнаружения акустиче-

ской активности используется 
распределенный акустический 
датчик (DAS), в основе работы ко-
торого лежит анализ Рэлеевского 
рассеяния. Как видно на рис. 1, 
основная волна обратного рассе-
яния находится на длине волны 
запущенного в ВОК импульса и 
называется Рэлеевским диапазо-
ном. Природа рассеянного света 
зависит от микроскопических на-
тяжений в структуре оптоволокна, 
которые в свою очередь возника-

ют из-за локальных изменений в 
акустической или сейсмической 
среде. Рэлеевское рассеяние ха-
рактеризуется взаимодействием 
света и частиц (атомов и моле-
кул), диаметр которых меньше, 
чем длина волны света. 
Конструкция системы явля-

ется модульной и предусматри-
вает возможность наращивания 
рабочих длин контролируемых 
участков до любой протяженно-
сти. Один электронно-оптический 
модуль может в режиме реаль-
ного времени контролировать до 
ста километров трубопровода, 
причем для этого не потребует-
ся установка на него какой-либо 
дополнительной аппаратуры, что 
неизбежно в случае применения 
так называемых параметрических 
систем. В результате СОУиКА от-
личается относительно невысо-

кой ценой, простотой установки 
и не требует электрического тока 
вдоль трассы трубопровода. При 
этом передача информации о со-
стоянии контролируемого объекта 
может осуществляться как в еди-
ный центр, так и по модулям.
Выступая в роли многоцелевой 

системы, вновь созданная ОСМТ 
«ОМЕГА» может выполнять монито-
ринг любого протяженного объекта 
или охранной зоны и позволяет:
— надежно охранять протяженные 
объекты, включая прибрежную 
и морскую зоны;

— выявлять утечки газа и тран-
спортируемых жидкостей (неф-
ти, нефтепродуктов, газового 
конденсата, воды, различных 
технологических жидкостей) 
трубопроводов;

— определять места образования 
газогидратных пробок;

Рис. 3. Парадигма рассеяния света, применяемая в СОУиКА. 

Один электронно-оптический модуль может в режиме 

реального времени контролировать до ста километров 

трубопровода, причем для этого не потребуется уста-

новка на него какой-либо дополнительной аппаратуры, 

что неизбежно в случае применения так называемых 

параметрических систем. 
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— определять прохождение и ло-
кацию устройств внутритруб-
ной диагностики;

— обеспечивать контроль уровня 
загазованности в подземных 
переходах трубопроводов че-
рез железные и автомобиль-
ные дороги;

— обладает повышенной пожаро- 
и взрывобезопасностью.
Для регистрации темпера-

турных измерений используется  
распределительный датчик тем-
пературы (DTS),  в основе рабо-
ты которого лежит анализ комби-
национного рассеяния (эффекта 
Рамана). Когда ВОК подвергает-
ся температурному воздействию, 
в волокне также индуцируется 
микроскопические колебания. 
Комбинационное рассеяние све-
та состоит из двух компонентов, 

находящихся симметрично пика 
Рэлея: стоксовый пик и антисток-
совый пик1. Интенсивность анти-
стоксовского пика ниже стоксо-
вого пика, но сильно зависит от 
температурных воздействий, тог-
да как интенсивность стоксового 
пика лишь слабо зависит от тем-
пературы. Вычислив соотношение 
интенсивности антистоксова сиг-
нала к стоксову, можно получить 

точное значение температуры.
Важной особенность новой 

разработки компании «ОМЕГА» 
является то, что как в случае СО-
УиКА «ОМЕГА», комплексирова-
ние блоков виброакустического  
и температурного принципа дей-
ствия дает возможность повыше-
ния до максимума достоверности 
фиксации событий типа «Утечка». 
Причем оба блока выпускаются 
одним производителем и изна-
чально готовы к такого рода ком-
плексированию.  
В настоящее время заверше-

ны ОКР по разработке оптово-
локонной системы мониторин-
га трубопроводов, оснащенной 
модернизированными виброа-
кустическими блоками и новым 
программным обеспечением, раз-
работанным с применением инно-
вационных технологий, основан-
ным на применении нейронных 
сетей, для объекта «ТС «ВСТО-II» 
протяженностью более 2000 км.
ОСМТ «ОМЕГА» наделена ее 

создателями рядом важных но-
вых качеств, которые стали ло-
гическим продолжением отме-
чавшихся специалистами ранее 
преимуществ СОУиКА. В частно-
сти, благодаря проведенному ком-
плексному исследованию возмож-
ностей распознавания сигналов 
утечки и различных видов актив-
ности (работа ручным шанцевым 
инструментом и работа тяжелой 
землеройной техники) в охранной 
зоне разработаны алгоритмы их 
первичного обнаружения и клас-
сификации с применением глубо-
кой нейронной сети. Названные 
алгоритмы интегрированы в со-

1 Согласно квантовой теории излучения, в ходе комбинационного рассеяния света при столкновениях с молекулами фотоны рассеива-
ются, что в свою очередь подразумевает обмен энергией между фотоном и молекулой. Молекула при этом может либо потерять либо 
приобрести энергию. В случае, когда молекула теряет энергию, частота излучения фотона увеличивается, и наоборот: если молекула 
приобретает энергию, частота фотона уменьшается. Излучение, рассеянное с частотой большей, чем у падающего света, называется 
антистоксовым излучением, а излучение с меньшей частотой называется стоксовым. 

Рис 4. Компоновка логического модуля (ЛМ) ОСМТ «ОМЕГА» (на фото 
слева), где А1 – электронный блок, А2 – оптический блок, А3 – ре-
лейный блок, А4 – KVM-консоль, А5 – патч-панель, А6 – коммутатор, 
А7 – оптический кросс, А8 – блок управляемых розеток, А9 – блок 
электрических розеток, А10 – источник бесперебойного питания А 11 
– блок аккумуляторных батарей, А12 – блок сигнализатора метана, 
А13 – блок температурной регистрации, А14 – магнитный размыка-
тель, А15 – термодатчик.  

Важной особенность новой разработки компании 

«ОМЕГА» является то, что как в случае СОУиКА «ОМЕ-

ГА», комплексирование блоков виброакустического  и 

температурного принципа действия дает возможность 

повышения до максимума достоверности фиксации 

событий типа «Утечка». 
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став программного обеспечения 
ОСМТ, на которые получена два 
ОСМТ получены два авторских 
свидетельства на программу ЭВМ.
Для повышения достоверности 

распознавания утечки и типов ак-
тивности с помощью ОСМТ «ОМЕ-
ГА» возможно использование двух 
модернизированных виброаку-
стических блоков, работающих в 
параллельном режиме, соответст-
вующие испытания также прове-
дены и показали эффективность 
такого решения. 
Оснащение трубопроводов 

ОСМТ является для АО «ОМЕГА» 
хоть одной из приоритетных, но 
не единственной задачей. В Мо-
скве 6 декабря 2018 г. на между-
народном форуме «Электрические 
сети России» состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве 
между АО «ОМЕГА» и ЗАО «ИТЦ 
Континуум», резидентом класте-
ра «ЭнергоТех» Сколково, в части 
разработки перспективных ин-
новационных решений в области 
Цифровых подстанций, а также 
устройств автоматического ввода 
резерва (БАВР) со сверхбыстро-
действующими выключателями 
напряжением более 1000 В.
АО «ОМЕГА» осуществляет со-

трудничество с ведущими науч-
но-исследовательскими институ-
тами Российской академии наук 
(Институт гидродинамики им. 
М.Л. Лаврентьева СО РАН, На-
учный центр волоконной оптики 
РАН, Институт общей физики РАН, 
Фрязинский филиал института 
радиоэлектроники РАН, Институт 
проблем управления РАН, Физи-

ко-технический институт им. Иоф-
фе РАН).
В подтверждении того, что АО 

«ОМЕГА» является разработчи-
ком программного обеспечения, 
Общество получило аккредита-
цию в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ, как организация 
осуществляющая деятельность в 
области информационных техно-
логий. В адрес АО «ОМЕГА», как 
к крупнейшему на сегодняшний 
день поставщику оптоволоконных 
систем, систематически обраща-
ются нефтедобывающие пред-
приятий России для согласования 
технических решений по оснаще-
нию протяженных объектов опто-
волоконными системами обнару-
жения утечек.
Таким образом, базируясь на 

глубоком знании потребностей 
нефтегазовой отрасли россий-
ские ученые cсоздали продукт, в 
полной мере отвечающий идеоло-
гии импортозамещения, свойства 
которого в максимальной степе-
ни соответствуют запросам ТЭК. 
Важным преимуществом ОСМТ 
«ОМЕГА» является обнаружение 
и распознавание таких событий в 
контролируемой зоне, как движе-
ние пешехода, работа шанцевым 
инструментом или землеройной 
техники, движение автомобиля, 
даже сверхмалая утечка газа, 
смещение грунта и движение сна-
ряда внутритрубной очистки и ди-
агностики. 
Важно и то обстоятельство, что 

разработка различных подсис-
тем мониторинга осуществляется 

в компании «ОМЕГА» со страте-
гическим  прицелом на широкий 
спектр применения контрольно-
измерительных систем, основан-
ных на волоконно-оптических 
датчиках – как распределенных, 
так и точечных. Эти разработки, 
адаптируемые для конкретных 
нужд транспорта, строительства, а 
также широкого спектра функций 
безопасности, благодаря высо-
ким эксплуатационным качествам 
волоконно-оптических датчиков 
и постоянному совершенствова-
нию программного обеспечения 
способны внести важный вклад в 
повышение безопасности эксплу-
атации объектов отечественной 
энергетики и инфраструктуры.   
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Культурный фронт

Владимир Яцкевич – молодой и талантливый дирижёр, которому по плечу руководить сразу 

пятью коллективами: оркестром НИУ ВШЭ, мужским хором «ASTERA», симфоническим 

оркестром «Moscow City», оперным театром «Cити Опера» и продюсерским центром «Moscow 

City». Владимир даёт в среднем 7–8 концертов в месяц, и это, по его словам, только начало. 

«РАДИО-ФРОНТу» удалось узнать о том, какая колоссальная работа происходит в оркестре 

ВШЭ под его руководством.

Оркестр НИУ ВШЭ был по ини-
циативе Владимира Яцкевича 
и преподавателя факультета 

бизнеса и менеджмента Николая 
Сергеевича Казанцева. Изначаль-
но подразумевалось, что оркестр 
будет чисто студенческий, но сей-
час в его состав входят и препо-
даватели Вышки, немало и ино-
странных участников. «Это ярко 

иллюстрирует отношения внутри 
«Высшей школы экономики», что 
всё демократично, спокойно, в ра-
боте нет никаких преград. Музыка 
вообще всех сближает», – отмеча-
ет Владимир. Уровень подготовки 
у участников разный: кто-то за-
кончил музыкальную школу, кто-
то – колледж, кто-то не занимался 
музыкой продолжительное время. 
Иностранные студенты в друже-
ской музыкальной атмосфере за-
одно познают и российский мен-
талитет, в результате легче идет 
изучение русского языка. Так что 
общение в коллективе идет и на 
русском, и на английском».
В репертуар оркестра ВШЭ во-

шла музыка разных стилей и са-
мых разных эпох. Он включает в 
себя известные классические про-
изведения, такие, как «Хабанера» 
из оперы «Кармен», ария Лаурет-
ты из оперы «Джанни Скикки», 
музыку И.С. Баха, А. Вивальди и 
В.А. Моцарта. Современный ре-
пертуар представляют, в частно-
сти, саундтреки из фильма «Пи-
раты карибского моря» и сериала 
«Война престолов». 
Сначала возникали сложности 

при работе с музыкантами, со-
став подобрался неоднородный: 
это ведь не симфонический и не 
камерный оркестр, а скорее ан-
самбль, и ноты для него прихо-

дится в основном искать в интер-
нете. Многие аранжировки делал 
сам В. Яцкевич. Конечно, репер-
туар обычно он выбирает сам, но 
всегда советуется с исполнителя-
ми. Сейчас оркестр активно рабо-
тает над концертом «Лето» А. Ви-
вальди из цикла «Времена года»: 
пожалуй, это одно из самых попу-
лярных музыкальных произведе-
ний в мире. «Времена года» – на-
стоящие живописные полотна, на 
которых запечатлена вся палитра 
природных красок только звуками 
оркестра. Здесь можно услышать 
и пение птиц, и журчание ручья, 
и громовые раскаты; шелест ли-
ствы, буйство снежных вихрей 
и еще множество самых разных 
природных явлений. Ранее кол-
лектив уже представил на суд 
слушателей две работы из этого 
цикла – «Зима» и «Весна», пу-
блике было интересно. «Зрителю 
это нравится, они понимают, что 
такая музыка – вечна. Это очень 
здорово», говорит Владимир.
Выступает оркестр довольно 

часто –за два с половиной года 
своего существования прошло 
около 20 полноценных концертов. 
Первый их них состоялся в Про-
фессорском клубе, правда, теперь 
всему составу довольно сложно 
там уместиться. Владимир и его 
коллектив постоянно выступают 

Владимир Яцкевич:

«Двери оркестра открыты 
для всех желающих!»

Нора АРУТЮНЯН

ОРКЕСТР ВШЭ: ОРКЕСТР ВШЭ: 
ОТ БАХА ДО МЮЗИКЛАОТ БАХА ДО МЮЗИКЛА
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на олимпиадах «Высшей школы 
экономики», принимают участие 
в отчётных концертах в зале на 
Старой Басманной, их приглаша-
ют на выпускные и многие другие 
мероприятия. 

Дирижёр старается органи-
зовать для оркестра как можно 
больше концертов. В этом году 
оркестр ожидает крупное меро-
приятие совместно с хором «Форс-
мажор», Театром НИУ ВШЭ, тан-

цевальными студиями: принято 
смелое решение о совместной по-
становке мюзикла «Mamma Mia!».

«Двери оркестра открыты для 
всех желающих», заверяет Влади-
мир Яцкевич. 
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В БЕРЛИНЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ЖУРНАЛЫ «РАДИОФРОНТ» 
И «PTJ-ВЕСТНИК 
ТРУБОПРОВОДНЫХ 
ТЕНОЛОГИЙ»

Презентация российско-германского проекта 
«ptj-Вестник трубопроводных технологий», 
в рамках которого выпускается русскоязычная 
версия журнала “Pipeline Technology Journal», 
состоялась в Берлине. Журнал посвящен 
вопросам инновационного мониторинга и 
поддержания целостности трубопроводов 
и совместно реализуется ганноверским 
институтом EITEP и московским издательством «Радиофронт» в рамках договора, 
подписанного в период проведения ярмарки CEBIT в июне в г.Ганновер.

Номер русскоязычной версии журнала, названного «ptj-Вестник трубопроводных 
технологий», посвящен проблематике подготовки и переподготовки инженерных кадров 
для трубопроводной промышленности Германии и России. В журнале помещены материалы 
немецкий компаний ROSEN и Stein & Partners и таких предприятий, как «Газпром», АО 
«Транснефть-Дружба» и АО «ОМЕГА», а также РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.

Читатель журнала найдет в нем также информацию об изданном «Российском газовым 
обществом» уникальном трехтомном издании «Истории газовой отрасли России». 

Модератор семинара, прошедшего в Доме российской науки и культуры в Берлине, издатель 
журнала «ptj-Вестник трубопроводных технологий» Алексей Турбин отметил, что Россия и 
Германия «должны и могут эффективно взаимодействовать как в экономической, так и в 
гуманитарной сфере», что продиктовано «прагматическими и историческими причинами». 

Президент Берлинского университета цифровых наук (Berlin University of Digital Sci-
ences) профессор Майк Фридрихсен развил мысль о том, что «широкие возможности по 
продвижению информации, открытые техническим прогрессом, не будут автоматически 
означать отказа от привычных СМИ, в частности, газет и телевидения. «Широкая визуализация 
новостных потоков должна оставить за зрителем и читателем возможность осмысленного 
выбора каналов получения информации, что станет важным препятствием на пути 
манипуляции общественным сознанием с помощью новых СМИ», отметил М.Фридрихсен. 
Он приветствовал русское издание авторитетного ганноверского института EITEP, назвав его 
успешным в том числе и в аспекте применения новых информационных технологий.

Организатором семинара выступил Российский университет дружбы народов при поддержке 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничества). Участники обсудили также современные тенденции развития 
журналистики, влияние информационной среды на журналистику, вопросы современной 
стилистики и практики литературного редактирования текстов на русском языке, а также 
различные аспекты технологического и содержательного взаимодействия российских, 
русскоязычных и зарубежных средств массовой информации. 

ОТ РЕДАКЦИИ

В президиуме берлинского семинара доктор Майк 
Фридрихсен (Berlin University of Digital Sciences) и 
Алексей Турбин, издательский дом "Радиофронт" 

ptj
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ПРИМЕНЕНИЕ БАВР В СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Рустем Асхатов, АО «ОМЕГА

Валерий Пупин, ООО «НПК Промир»

В статье рассмотрены оборудование и типовая схема 
электроснабжения систем насосных станций, разраба-
тываемые совместно ООО «НПК Промир» и АО «ОМЕ-
ГА», предприятием группы компаний ПАО «АК «Транс-
нефть». Показано, что устойчивость электротехнических 
комплексов насосных станций, а также снижение 
потерь при различных кратковременных нарушениях в 
питающих сетях можно обеспечить путем применения 
устройств быстродействующего автоматического вклю-
чения резерва (БАВР) со временем реакции менее 9 мс.

Введение 
Обеспечение надлежащей категории надежности 

электроснабжения насосных станций зависит от каче-
ственной работы релейной защиты и автоматики (РЗА), 
используемых в системах электроснабжения станций, а 
также от независимости источников внешнего электро-
снабжения. Основными электроприемниками насосных 
станций являются синхронные и асинхронные электрод-
вигатели приводов насосов и вентиляторов, имеющие 
высокий коэффициент загрузки (рис. 1). Синхронные (СД) 
и асинхронные двигатели (АД) чувствительны к кратков-
ременным провалам (отключениям) электроснабжения, 
так как во многих случаях не обеспечиваются условия 
их самозапуска после восстановления электроснабже-
ния. Нарушение динамической устойчивости (табл. 1) 
электродвигателей является распространенной причи-

ной сбоев и убытков в работе насосных станций [1, 2]. 
Существующие устройства и принцип построения 

АВР не позволяют обеспечить быстрое переключение 
на резервный источник, а с учетом нормативных доку-
ментов по устойчивости энергосистем минимальное 
время АПВ в сетях 110 кВ составляет 0,18 с. Это приводит 
к выпадению из синхронизма синхронных двигателей, 

Рисунок 1 - Типовая схема электроснабжения насосной станции

Таблица 1. Нарушения электроснабжения за январь - декабрь 2008 года



51 — ВЕСТНИК ТРУБОПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ
ptj

опрокидыванию асинхронных двигателей, отключению 
частотно-регулируемых приводов (ЧРП), а также к сра-
батыванию технологических защит и отключению кон-
такторов и пускателей напряжением 380В. При больших 
временах АВР и несинфазном включении источников 
питания возможен гидравлический удар, вследствие 
чего возникают усилия, значительно превышающие 
величины, допустимые по условиям прочности трубо-
проводов и арматуры. В трубе возникают переходные 
процессы, нежелательные волны низкого и высокого 
давления, которые отрицательно сказываются на рабо-
те трубопровода.   [4].

В частности, предприятия ПАО «Газпром» терпят 
ущерб в сотни миллионов руб. из-за однофазных и 
междуфазных коротких замыканий в сетях 110 (220) кВ 
(рис. 1), вывода из работы классических устройств АВР, 
отсутствия АВР с работой от внешних защит и малым (до 
100 мс) полным временем переключения на резервный 
ввод.

При провалах напряжения возникают условия для 
группового самозапуска, что может вызывать непра-
вильную работу обычного АВР. Кроме того, на шинах 
ЗРУ НПС возможны изменения в течении дня в рабо-
те асинхронных или синхронных АД. Таким образом, 
режим и нагрузка очень переменчивы и требуют более 
интеллектуального АВР, который мог корректно бы при 
таких условиях.  

Предлагаемое решение
Выполненный анализ устройств АВР выявил, что 

лучшими являются те, в которых помимо реле мини-
мального напряжения используются органы направле-
ния мощности, контроля угла рассогласования векторов 
напряжений рабочего и резервного источников, а также 
особое реле направления тока. Оно позволяет обеспе-
чить минимальное время реакции на аварийный режим, 
надежную работу устройства как при КЗ, так и при са-
мопроизвольном отключении головных выключателей 
(когда должен работать орган как контроля угла выбега 
секций РУ, так и максимального тока): 

где U
min

 – уставка пуска БАВР по напряжению прямой 
последовательности на аварийной СШ; U

max
 – минималь-

ное напряжение прямой последовательности на резерв-
ной СШ при пуске БАВР; δ

12
 – угол между векторами 

напряжений прямой последовательности на аварийной 
и резервной СШ;       – направление мощности прямой 
последовательности; I

min
 – уставка минимального тока 

на аварийном вводе; I
max

 – уставка максимального тока 
на аварийном вводе.

На основании проработки различных устройств АВР 
выбрано устройство БАВР 072 для работы на подстан-
циях, имеющих две секции шин с двумя рабочими 
вводами и секционным выключателем (рис. 3). 

БАВР должен работать без выдержки времени од-
новременно на включение секционного выключателя и 
отключение соответствующего вводного выключателя. 
В схему работы БАВР 072 заведены следующие блоки-
ровки:
— внешний сигнал от устройств РЗА на вводе;
— от блока контроля синфазного включения (блок 

контроля синфазного включения контролирует угол 
между напряжениями прямой последовательности 
секций шин);

Рисунок 2. БАВР разработки ООО «НПК Промир».

мой
      

Рисунок 3 – Структурная схема БАВР с работой от внешних защит:
а – схема классической РУ, ПС; 

б – схема с двумя вводами на секцию 6 (10) кВ
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— неисправность ТН;
— сигнал об отключенном состоянии другого вводного 

выключателя;
— при одновременном снижении напряжений на 1-й и 

2-й секциях РУ. 
При работе устройства БАВР непрерывность техно-

логических процессов зависит от ряда факторов: 
а) включенных высоковольтных СД и АД; б) соотноше-
ния мощности Рсд/Рад; в) времени реакции устройства 
АВР и длительности КЗ; г) параметров схемы электро-
снабжения и удаленности насосной станции от ГПП; д) 
загрузки и электромеханической постоянной времени 
электродвигателей. 

Ниже показано влияние времени реакции БАВР на 
основные параметры СД и АД насосной станции (табл. 
2) в первый момент восстановления электроснабжения 
после работы АВР. 

Под критическим временем нарушения электроснаб-
жения понимается время, при превышении которого 
происходит нарушение устойчивости электродвигатель-
ной нагрузки или срабатывание технологических защит. 
Значение критического времени определяется видом и 
местом возникновения КЗ в системе электроснабжения 
и перерывами электроснабжения, не связанными с КЗ. 
Естественно, что время срабатывания БАВР в этих режи-
мах должно быть меньше критического. Зоной защиты 
БАВР для распределительных устройств являются:
— все виды КЗ (трехфазных, междуфазных, однофазных, 

двухфазных на землю) в одной из цепей питания сети 
110(220) кВ;

— несанкционированные отключения выключателей в 
цепи питания на напряжении 110 и 35 кВ;

— все виды внешних КЗ в сетях 110, 35 и внутренних 6 
кВ, вызывающие провалы напряжения, опасные для 
функционирования технологических процессов на-
сосной станции.
При выборе БАВР заказчик вправе использовать лю-

бые выключатели, но при этом необходимо учитывать 
характер переходных процессов при выбеге на КЗ и при 
восстановлении электроснабжения, который зависит от 
типа выключателей, реакции устройства АВР, состава 
нагрузки на секциях РУ. Для обеспечения остаточного 
напряжения выше 0,9Uном на шинах секций РУ, ПС 
напряжением 6(10) кВ и подстанций напряжением 380В 
необходимо, чтобы отключение КЗ (или время выбега 
при отключении головного выключателя) на превышало 
20 мс. Время выбега с устройством БАВР 072 определя-
ется как: 
а) с ВВ/TEL-10-31,5/2000Q Т

выбега
=

    Т
ср,ПУ

 +Т
откл,вв

=(3÷9)+(8÷10)=(11÷19) мс;

б) с VM-1Т Т
выбега

=(3÷9)+10=(13÷19) мс;
в) с ВВ/TEL Shell 2, ВБП Т

выбега
=(3÷9)+(25÷30)=(28÷39) мс;

г) с VF12-M-10-20-А-2000, Т
выбега

=(3÷9)+(30÷35)=(33÷44) мс;
д) с HVХ, VD4, 3AE11 (SION) Т

выбега
=(3÷9)+40=(43÷49) мс;

е) с EVOLIS Т
выбега

=(3÷9)+55=(58÷64) мс.
Чем меньше время выбега на КЗ или при отключе-

нии головного выключателя, тем меньше затормозятся 
электродвигатели и меньше будут токи в момент вос-
становления электроснабжения. Разница в 20 мс, как 
показали наши расчеты схем электроснабжения нефте-
добывающих, нефтеперерабатывающих, химических и 
металлургических предприятий, приведет к увеличению 
токов двигателей в момент восстановления электро-
снабжения в 1,5÷2 раза. Полное время переключения на 
резервный источник с БАВР 072 зависит от выключате-
лей и составит:
а) с ВВ/TEL-10-31,5/2000Q Т

БАВР
=Т

ср,ПУ
 

   +Т
вкл,вв

=(3÷9)+(20÷22)=(23÷31)мс;
б) с VM-1Т Т

БАВР
=(3÷9)+15=(18÷24) мс;

в) с ВВ/TEL Shell 2, ВБП Т
БАВР

=(3÷9)+(35÷50)=(38÷59)мс;
г) с VF12-M-10-20-А-2000, Т

БАВР
 =(3÷9)+(50÷52)=(53÷61) мс;

д) с HVХ, VD4, 3AE11 Т
БАВР

=(3÷9)+(45÷55)=(48÷64) мс;
е) с EVOLIS Т

БАВР
=(6÷12)+70=(76÷82) мс.

Таким образом, снижение длительности реакции 
устройств БАВР существенно влияет на устойчивость 
работы приводов насосов НПС, обеспечивает такой уро-
вень напряжений на шинах РУ и ТП, при котором исклю-
чены отключения низковольтных электроприводов, 
опрокидывания СД и АД, сбои систем РЗА и управления 
технологическим процессами.

Важным требованием к БАВР является способность 
использования в качестве нижнего уровня автоматизи-
рованных систем управления технологическими про-
цессами подстанций в системах диагностики. Пред-
ложенное устройство БАВР 072 обладает надежными 
алгоритмами АВР и функцией автоматического вос-
становления схемы нормального режима после БАВР 
с регулируемыми параметрами процесса восстановле-
ния. Кроме того, использование БАВР 072 позволяет 
осуществлять автоматическое определение значений 
активной, реактивной и полной мощности; напряжения 
и токов; состояния дискретных сигналов подстанции 
с поддержанием протоколов МЭК 60870-5-103, МЭК 
60870-5-104-2004 и передачей журнала событий в 
АСДУ. 

Преимущества предложенной системы БАВР заклю-
чаются в следующем:
• Переключение на резервный ввод осуществляется 

всегда с соблюдением синфазности источников 
питания.

Таблица 2 – Параметры секций, СД и АД при Рсд/ад = 1,6 насосной станции в момент самозапуска при разной длительности АВР (φ
мч

 =45˚)
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• Функционирует при несимметричных КЗ в питающей 
энергосистеме, которые составляют более 80 % всех 
КЗ, используя контроль направления мощности и 
особое реле направления тока.

• Надежно работает как при наличии синхронных и/
или асинхронных двигателей напряжением 6(10) кВ, 
так и при их отсутствии.

• Повышение ресурса электродвигателей, насосов, 
трансформаторов ввиду снижения токов самозапу-
ска в 2-3 раза, исключения необходимости повтор-
ных пусков агрегатов.

• Снижение вероятности (или даже исключение) 
экологических катастроф при нарушениях электро-
снабжения в энергосистеме из-за предотвращения 
гидравлических ударов в трубопроводах и нефте- 
газопроводах. Экономический эффект составляет до 
7% от годовых затрат обслуживание станции.

• Защита персонала станций и повышение уровня 
автоматизации производства даст снижение затрат 
в пределах ежегодного роста издержек на обслужи-
ваемую ПС.

• Исключения неустойки из-за несоблюдения кон-
трактных обязательств перед клиентами.

• Срок окупаемости БАВР, по мировой статистике, в 
среднем составляет полгода.
Из опыта эксплуатации устройств АВР на подстанци-

ях 35/6 кВ «Газпром нефти» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе БАВР 072 доказал лучшие характеристи-
ки по сравнению с устройствами АВВ и Beckwith Electric 
Co. Применение БАВР позволяет осуществить почти 
мгновенный переход на резервный источник питания.

Выводы
1. Для удержания в работе синхронных и асинхронных 

электродвигателей приводов насосов предлагается 
устройство быстродействующего АВР со временем 
полного переключения на резервный ввод за 18-65 
мс. 

2. Опыт внедрений устройств БАВР 072 доказал их 
надежную работу при любых сочетаниях включен-
ной нагрузки насосных станций. При снижении вре-
мени реакции БАВР с 50 до 20 мс ток СД в момент 
восстановления напряжения уменьшается с 3,85 о.е. 

до 2,14 о.е., напряжение на выводах СД увеличи-
вается до U

сд
=0,91 о.е. и ко времени t=60 мс станет 

номинальным.
3. При обеспечении времени реакции на аварийный ре-

жим не более 9 мс и полном времени переключении 
на резервный ввод за 65мс двигатели насосов, вен-
тиляторов, сохраняют устойчивость и непрерывность 
технологических процессов при кратковременных 
нарушениях электроснабжения в зоне защиты БАВР.

4. Зоной защиты БАВР, устанавливаемого в ЗРУ-6 кВ, 
являются следующие виды нарушения нормального 
электроснабжения:

— все виды КЗ (трехфазных, междуфазных, одно-
фазных, двухфазных на землю) в одной из цепей 
питания сети 110(220) кВ;

— несанкционированные отключения выключателей 
в цепи питания на напряжении 110 и 35 кВ;

— все виды внешних КЗ в сетях 110, 35 и внутренних 
6 кВ, вызывающие провалы напряжения, опасные 
для функционирования технологических насосной 
станции.

* * *
Упомянутый в таблице 1 ущерб в 1,7 млрд рублей 

(или $26,8 млн) – это потери, которые ежегодно несут 
крупнейшие отечественные компании ТЭК от нарушений 
электроснабжения. Будучи высококвалифицирован-
ными практиками в области обеспечения комплексной 
безопасности трубопроводов, специалисты АО «ОМЕ-
ГА», предприятия группы компаний ПАО «АК «Транс-
нефть», совместно с разработчиками «НПК Промир», 
лидером в разработке систем быстродействующего 
автоматического включения резерва, реализуют сов-
местную научно-производственную программу. Её цель 
– создание надежных и безаварийных систем БАВР, в 
максимальной степени адаптированный для использо-
вания на трубопроводах крупнейшей в мире компании 
по транспортировке нефти. Широкое применение этой 
инновационной разработки позволит не только дивер-
сифицировать наукоемкую продукцию АО «ОМЕГА», но 
и, что значительно важнее, резко снизит потери «Транс-
нефти» и других ведущих отечественных предприятий 
от нарушений энергоснабжения.

Рисунок 4. Шкафы управления БАВР: 
адаптация к потребностям ПАО «АК «Транснефть» 

Рустем Алифович Асхатов,
генеральный директор 
АО «ОМЕГА»
askhatovra@omg.transneft.ru
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Р.А. Асхатов > АО «ОМЕГА»

АННОТАЦИЯ
Трубопровод «Северный поток-2» («Nord Stream 2») 

будет транспортировать природный газ в Европейский 
союз (ЕС) для повышения безопасности энергоснаб-
жения, поддерживать достижение целей в области 
климата и укреплять внутренний рынок. Проходя по 
дну Балтийского моря, трубопровод будет поставлять 
природный газ непосредственно с крупнейших россий-
ских месторождений, стимулируя газовый рынок ЕС. 
Маршрут трубопровода начинается в Нарвском заливе 
(Россия) и завершается, как запланировано, в Любмине 
(Германия). Строительство трубопровода планируется 
начать в 2018 году, вся трубопроводная система будет 
введена в эксплуатацию в конце 2019 года.

Компания EUROPIPE получила контракт на поставку 
1101,5 км 48-дюймовых труб с толщиной стенки 26,8 мм, 
а также 20 км 48-дюймовых труб с толщиной стенки 
34,6 мм с трехслойным полиэтиленовым антикоррозион-
ным покрытием. Наряду с доставкой труб для проекта 
EUROPIPE получила заказ на изготовление 95 пере-
ходных элементов с толщиной стенки 34,6 мм, а также 
индукционных изгибов для размещения в Германии и 
России.

В настоящей статье описаны проблемы, с которыми 
сталкивалась компания EUROPIPE при изготовлении 

Кристиан Кассель,  EUROPIPE

д-р Андреас Лиссем, EUROPIPE

Тронд Гёдрем, «Nord Stream 2»

КРУПНЫЙ ОФШОРНЫЙ КРУПНЫЙ ОФШОРНЫЙ 
ПРОЕКТ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЛИНЕЙНЫХ ТРУБЛИНЕЙНЫХ ТРУБ

труб для использования на «Северном потоке-2», вклю-
чая описание графика работы и жесткие требования к 
качеству.

ВСТУПЛЕНИЕ
В этой статье показаны проблемы, с которыми стал-

кивается производитель линейных труб на примере 
проекта «Nord Stream 2».

Рисунок 1: маршрут трубопровода
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Трубопровод «Северный поток-2» будет транспор-
тировать природный газ в Европейский Союз (E U) для 
повышения безопасности энергоснабжения, поддержки 
достижения климатических целей и укрепления вну-
треннего энергетического рынка. Пройдя через Балтий-
ское море, «Северный поток-2» доставит природный 
газ непосредственно с некоторых крупнейших в мире 
известных месторождений в России на газовый рынок 
ЕС. На рисунке 1 показан маршрут трубопровода, кото-
рый начинается в Нарвском заливе (Россия) и проходит 
до г. Любмина (Германия). Строительство трубопровода 
планируется начать в 2018 году, до того, как трубопро-
водная система будет введена в эксплуатацию в конце 
2019 года.

Трубопровод будет содержать две нити, каждая 
длиной 1227 км, он будет состоять из 48-дюймовых труд 
с толщиной стенки от 26,8 до 41 мм. Трубы были разра-
ботанный с учетом требований стандарта DNV-OS-F101 
для проектирования трубопроводов и материалов для 
стальных труб, поэтому они соответствуют стандарту 
F101 для морского дна, включая требования, вытека-
ющие из разделов F и D, а также раздела U для труб с 
толщиной стенки в 26,8 мм.

Новые нити трубопровода «Северный поток-2», в 
основном копируют маршрут существующих нитей 
трубопровода «Северный поток», однако первые 100 
км пути через российские воды отличаются по маршру-
ту (см. Рисунок 1). Максимальная глубина на маршруте 
составляет приблизительно 220 м.

При постоянном внутреннем диаметре (ID) в 1153 мм, 
«Северный поток-2» был спроектирован с тремя раз-
личными вариантами внутреннего давления: 220 бар, 
200 бар и 177,5 бар, что соответствует толщине стальных 
стенок 34,6 мм, 30,9 мм и 26,8 мм соответственно. В то 
время, как самый южный участок трубопровода будет 
иметь толщину стенки 26,8 мм, самая северная секция 
будет иметь толщину стенки от 34,6 мм. Средняя часть 
будет иметь толщину стенки 30,9 мм. 

Эта конструкция означает, что стальная масса трубо-
провода варьируется от 780 до 1010 кг/м, что соответст-
вует общему потреблению стали на одну линию прибли-
зительно 1,1 млн т (таблица 1).

До того, как был объявлен тендер на трубы, про-
ект «Северный поток-2» выполнил всеобъемлющую и 
международную предквалификационную программу. 
Заинтересованные поставщики труб, которые не могли 
доказать, что они выпускали трубы в соответствии со 
спецификацией «Северного потока-2» в последнее вре-
мя, но считались способными сделать столь сложную 
работу, были приглашены на предварительную квали-

фикацию посредством производства пробной продук-
ции. Во время этого пробного производства поставщики 
труб должны были произвести 20 труб без каких-либо 
дефектов и отказов. Только поставщики труб, которые 
выполнили это условие, были предварительно квали-
фицированы для участия в тендере. Этот тендер был 
одним из крупнейших в отрасли трубопроводного 
транспорта, охватывающим в общей сложности 2,2 млн. 
тонн высококачественных стальных труб для морской 
прокладки.

В программе участвовали многие поставщики труб 
из Азии, Европы и Америки, причем большинство ком-
паний успешно ее прошли. Таким образом, тендер был 
отдан семи предквалифицированным участникам тор-
гов в августе 2015 года, прежде чем в марте 2016 года 
поставка была присуждена трем успешным поставщи-
кам труб - российским ОО ТД “ЧелПайп” и OMK, а также 
EUROPIPE GmbH. Решение о присуждении контракта 
трем поставщикам было принято «Nord Stream 2» из-за 
больших объемов, которые необходимо было предо-
ставить для проекта в течение относительно короткого 
периода времени (2500 км в течение 22-месячного 
периода, приравниваясь к более 110 км в месяц).

EUROPIPE получила контракт на поставку 1101,5 км 
48-дюймовых труб с толщиной стенки 26,8 мм и 20 км 
48-дюймовых труб с толщиной стенки 34,6 мм, включая 
трехслойное полиэтиленовое антикоррозийное по-
крытие. Трубы компании производятся на заводе UOE 
EUROPIPE и покрыты фирмой MÜLHEIM PIPE COATINGS 
(MPC). Наряду с доставкой труб, EUROPIPE получила за-
каз на производство 95 опор и 8 переходных элементов 
с толщиной стенки 34,6 мм, а также 62-х индукционных 
изгибов для установки в Германии и России. При работе 
в рамках проекта такого масштаба необходимо учиты-
вать несколько факторов. 

В этой статье будут описаны проблемы, с которыми 
сталкивается EUROPIPE при производстве труб для 
использования в проекте «Северный поток-2». В сочета-
нии эти соображения влекут за собой жесткий проект, 
особенно с требовательными временными ограничени-
ями и высокими требованиями к качеству.

ВЫЗОВЫ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЦЕДУРА.
После того, как был заключен контракт, до начала 

массового производства, на трубном заводе и предпри-
ятии по выпуску лаков и красок потребовалась ком-
плексная квалификационная программа и квалифика-
ционный тест по процедуре изготовления (MPQT).

Цель MPQT заключается в тонкой настройке произ-
водственного процесса и тестировании всех параме-
тров, чтобы гарантировать, что массовое производство 
будет стабильным и последовательным. Из-за сложного 
графика проекта квалификационную программу следо-
вало выполнить за относительно короткое время.

Объем MPQT для проекта «Северный поток-2» вклю-
чал производство 20 труб на стальной планке и интен-
сивное тестирование механических свойств. Эквива-

Таблица 1: Технические данные «Северный поток-2»
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лентная программа квалификации также должна была 
быть проведена для опор и индукционных изгибов.

ЛИНЕЙНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ТРЕБОПРОВОДА 
Материал линейной трубы, поставляемый для 

проекта «Северный поток-2», должен быть изготовлен 
в соответствии со спецификацией проекта, который 
основан на стандартном DNV-стандарте DNV-OS-F101. 
Для большей части поставки EUROPIPE требуется класс 
материала SAWL 485 FDU.

Для выполнения требований проекта «Северный 
поток-2» с точки зрения неразрушающего контроля и 
геометрии, а также сочетания большого диаметра и 
тяжелой стенки процессы изготовления пластин и труб 
требуют высокой степени надежности.

Кроме того, производство такого линейного трубно-
го материала происходит в зоне конфликта нескольких 
разнородных свойств, включая свариваемость, ударную 
вязкость, прочность и деформируемость, вязкость свар-
ного шва и теплозащитную зону (HAZ), коррозионную 
стойкость и геометрию трубы. В то же время, эти свойст-
ва активно взаимодействуют друг с другом. 

Для свариваемости труб инженеры обращаются к 
низкоуглеродистым эквивалентам (CE).

Однако они также требуют высокой прочности и 
низкого выхода к пределу растяжения. Требования к 
вязкости, ударная вязкость по V-образному выступу 
(CVN; 50 Дж при -20 ° C) и разрывная масса (DWT, пло-
щадь сдвига 85% при -10 ° C), взаимосвязаны. Низкоугле-
родистые стали демонстрируют отличную вязкость CVN 
с ограниченными коэффициентами сдвига DWT. Пара-
метр ЗТВ может быть достигнут за счет дорогостоящих 
подходов к легированию, однако они довольно часто 
противоречат свойствам ДВТ и низкому СЕ. Дополни-
тельным требованием для труб с толщиной стенки 26,8 
мм является дополнительное требование из статьи U 
в соответствии с DNV-OS-F101. Для проекта «Северный 
поток-2» был введен специальный механизм (так назы-
ваемая «зона комфорта»).

Будучи анализируемой на еженедельной основе, 
«зона комфорта» рассчитывается следующим образом:

Комфортная зона = средняя предел текучести – 
двойное стандартное отклонение - заданный минималь-
ный предел текучести. Результаты на сегодняшний день 
находятся в диапазоне 5-10 МПа, что показывает, что 
требование статьи U выполнено (рис. 2).

Для проекта «Северный поток-2» также будут вы-
полнены высокие геометрические требования. Основы-
ваясь на положительных результатах, полученных при 
строительстве «Северного потока» в 2010-2012 годах, 
для нового трубопровода было задано требование мак-
симального нарушения округлости (OoR). OoR необхо-
димо поддерживать в очень жестких пределах, чтобы 
гарантировать, что время не теряется при подготовке 
труб для морской сварки во время строительства.

OoR для концов труб было утверждено в размере не 
более 5,0 мм, но с дополнительным ограничением, что 
по меньшей мере 50% концов труб должно показывать 
OoR в 3,0 мм или менее. Поставщики труб должны были 
измерять эти значения с помощью автоматических ла-
зерных систем высокого разрешения или аналогичных, 
которые имеют точность приблизительно 0,2 мм. Они 
значительно надежнее, чем ручные измерения. Измере-
ние OoR вручную не считается достаточно точным. 
В связи с инвестициями, которые недавно сделала ком-
пания EUROPIPE, эта задача также может быть успешно 
выполнена (рисунок 3).

Поскольку низкое значение OoR считается предпо-
сылкой для быстрой сварки на шельфе, это является 
важным фактором для выполнения общего графика 
проекта. Все параметры производства должны быть 
стабильны и безопасны в соответствии с требованиями 
спецификации «Северного потока-2».

ПОКРЫТИЕ
Условия оффшорного трубопровода часто мож-

но считать экстремальными, трубопроводы требуют 
эффективной долгосрочной защиты от коррозии в 

морской воде и в среде агрессив-
ных химических и микробиоло-
гических агентов на морском дне 
(почве). Эксплуатационные условия 
требуют расчетной температуры в 
диапазоне от -10 ° C до + 40 ° C. Тем 
не менее, во время транспортиров-
ки и хранения труб перед установ-
кой могут возникать более низкие 
температуры до -40 ° C.

Для проекта «Северный по-
ток-2» было выбрано трехслойное 
полиэтиленовое покрытие высокой 
плотности (HDPE). Это покрытие 
характеризуется высокой механи-
ческой прочностью с точки зрения 
ударов и твердости, пригодностью 
для применения при низких темпе-
ратурах, ударостойкостью, высокой 
гибкостью и термостойкостью, 
а также эффективной адгезией 

Рисунок 2: Параметры OoR, (слева надпись – Доля труб в общем объеме производства в 
процентах, внизу – OoR в миллиметрах )



57 — ВЕСТНИК ТРУБОПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ / РАЗРАБОТКИ / ТЕХНОЛОГИИ
ptj

к стали. Оно имеет низкое водопоглощение, высокое 
электросопротивление и создает хороший барьер про-
тив коррозионных сред. На рисунке 4 показана базовая 
структура системы покрытия.

Минимальная общая толщина покрытия составляет 
4,2 мм (FBE - минимум 150 мкм). Это усиливает адгезию к 
бетонному весовому покрытию, верхний слой был спро-
ектирован с использованием особого порошка, нанесен-
ного поверх слоя ПЭ, именуемого также «шероховатым 
слоем». Покрытие LPE применяется в соответствии с 
ISO21809-1 rev и 10 -2011 в качестве стандарта, а также 
спецификацией «Северного потокп-2». (рис. 5).

Угол нанесения покрытия составляет менее 20°. Кон-
цы труб остаются незащищенными, лак не применяется, 

так как сравнение концов труб с лаком и без него не 
показало существенной разницы после девяти месяцев 
хранения под открытым небом вблизи моря. Было обна-
ружено, что однородный плотный слой оксидов обра-
зуется на концах трубы без лака. Ожидается, что трубы 
будут храниться менее трех лет с момента производства 
до установки.

Для улучшения условий потока при транспортировке 
газа наносится внутреннее покрытие из эпоксидного ма-
териала с очень гладкой поверхностью. Помимо своей 
основной задачи по снижению гидравлического трения, 
он также выполняет функцию временной защиты от 
коррозии при транспортировке, хранении и установке 
труб. Для этой подкладки руководящим стандартом 

Рисунок 3: «Зона комфорта» в соответствии со статьей U.  Слева – «Зона комфорта», давление, внизу – недели 2017-2018 гг. 

 В этой статье будут 
описаны проблемы, с 
которыми сталкивается 
EUROPIPE при производстве 
труб для использования 
в проекте «Северный 
поток-2». В сочетании 
эти соображения влекут 
за собой жесткий проект, 
особенно с требовательными 
временными ограничениями 
и высокими требованиями к 
качеству. Рисунок 4: Структура трехсловного покрытий трубы 
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является API RP 5L2 и спецификации «Северного пото-
ка-2». Минимальная требуемая сухая толщина внутрен-
него покрытия составляет 90 мкм. Длина разреза для 
футеровки была определена в 50 мм -0 / + 10 мм.

Шероховатость готового покрытия определяется как 
Rz≤4 мкм (индивидуальные показания) и в среднем не 
должна превышать 3 мкм. Для проекта были использо-
ваны только материалы с высоким содержанием твер-
дых веществ, поскольку они обеспечивают более низ-
кую шероховатость готового эпоксидного слоя и имеют 
уменьшенную долю летучих органических соединений, 
что выгодно для аспектов HSE. На рисунке 6 показана 
фактическая шероховатость труб с внутренним покры-
тием на основе измерений, среднее значение шерохова-
тости покрытия фактически составляет Rz<2 мкм.

Сжатые сроки выполнения проекта были сложной 
задачей. Чтобы увеличить производительность, при 
обеспечении требуемой чистоты поверхности трубы 
до нанесения покрытия, линия покрытия была модер-
низирована специально для проекта. Это позволило 
покрывать до 500 труб в день внутри и снаружи при 
трехсменной работе.

ВЕДУЩИЕ ОПОРЫ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Во избежание изгибания трубы во время ее проклад-

ки каждые 920 м должны быть установлены специаль-
ные опоры. Для проекта NSP2 используются зажимные 
элементы (BA) и переходные элементы (TP) в цельной 
конструкции. Эти части были взяты из серийного про-
изводства EUROPIPE и обработаны на обоих концах до 
толщины стенки 26,8 мм.

ТП обрабатываются с одной стороны до толщины 
стенки 31,9 мм. Сложно выполнимыми требованиями по 
BA и TP были узкий диапазон толщины стенки, макси-
мальный OoR в 3 мм и состояние поверхности обрабо-
танного края, которое было определено с шероховато-
стью Ra ≤ 12,5 мкм.

ИНДУКЦИОННЫЕ ИЗГИБЫ 
Для строительства в России и Германии применяются 

изгибы с ID 1.153 x WT 43,0 мм, ID 904,6 x WT 35,5 мм и ID 
645,0 x WT 3 3,5 мм. Разряд материала L485 соответствует 
классу материала для труб. Из-за требований к низкой 
температуре изгибы должны соответствовать требова-
нию вязкости при температуре испытания -48 °C, изгибы 

поставляются в закаленном и отпущен-
ном состоянии. Для поддержания плав-
ного потока газа индукционные изгибы 
изнутри также покрываются аналогично 
трубам.

ЛОГИСТИКА
Чтобы сохранить амбициозный гра-

фик проекта «Северный поток-2», был 
составлен очень жесткий график поста-
вок. Для транспортировки в Германии из 
Мюльхайма в Мукран поезда оказались 
наиболее подходящим видом транспор-
та. Составы с 148 трубами на 37 вагонах 
были использованы EUROPIPE для тран-
спортировки по Германии. Поставка труб 
из Мюльхайма в Мукран началась 25 
октября 2016 года. С этой даты каждую 
неделю в хранилище перевозилось в 
среднем 15 км труб (или приблизительно 
1250 штук).

Рисунок 5: Разрез покрытия трубы

 Для выполнения 
требований проекта 
«Северный поток-2»
с точки зрения 
неразрушающего 
контроля и геометрии, 
а также сочетания 
большого диаметра 
и тяжелой стенки 
процессы изготовления 
пластин и труб 
требуют высокой 
степени надежности.

Рисунок 6: Шероховатость внутренней поверхности трубы с покрытием, 
(слева – Плотность частот.  Внизу – Шероховатость Rz (мкм.)
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Максимальное количество, которое иногда следует 
отгружать, составляет около 2100 труб в неделю. Не-
большое количество трубы с толщиной стенки 34,6 мм 
будет отправлено в г.Котка (Финляндия), после перевоз-
ки на поезде до Бремена, откуда трубы будут перево-
зиться судами в Котку.

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРУБ (PTS)
Все производственные данные, начиная со стально-

го литья до готового продукта, должны быть импорти-
рованы в PTS, поддерживаемый NSP2. В дополнение 
к данным о производстве, результаты механических 
испытаний, химического анализа и геометрических 
проверок должны быть переданы в PTS. Это обеспечи-
вает превосходную отслеживаемость продукции для 
проекта и отвечает потребности в управлении целост-
ностью трубопроводов в дальнейшем. Для массового 
производства линии была адаптирована существующая 
инфраструктура данных, чтобы данные могли автомати-
чески отправляться в систему отслеживания труб. Опыт, 
накопленный в ходе последних проектов, может быть 
использован для этого проекта, но, поскольку требова-
ния PTS варьируются от проекта к проекту, EUROPIPE 
будет поощрять стандартизацию PTS.

Для массового производства данные, которые 
должны быть представлены, могут быть извлечены из 
собственной производственной информационной сис-
темы EUROPIPE (PRODIS). Однако для мелкосерийного 
производства других продуктов, таких как BAS, TP и ин-
дукционные изгибы, ввод в PTS выполняется вручную 
путем загрузки соответствующих данных.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Этот крупный проект не может быть выполнен в 

обычном порядке. Чтобы управлять этим мегапроектом, 
необходимо было создать определенную структуру 
управления, чтобы обеспечить, чтобы задействованные 
участники эффективно работали вместе в соответствии 
с целями проекта. С этой целью до настоящего времени 

составлено и выпущено 173 управляющих документа. 
Они должны постоянно использоваться с момента пер-
вой ревизии до окончательного утверждения, которое 
должно пройти своевременно, чтобы сохранить жест-
кий график работ. В разработке этого процесса участво-
вал компаний (NSP2, DNV GL, GLIS).

ВЫВОДЫ
Расширение существующей трубопроводной систе-

мы «Северный поток-2» еще на две нити протяженно-
стью 1227 км является одним из крупнейших и наиболее 
важных инфраструктурных проектов для западноев-
ропейского газоснабжения. «Северный поток-2» будет 
ежегодно транспортировать до 55 миллиардов кубо-
метров природного газа в страны Евросоюза. EUROPIPE 
имеет значительную долю на рынке труб большого 
диаметра и способна эффективно участвовать в та-
ких крупных проектах. Компания получила подряд на 
поставку около 45% от общего объема труб для «Север-
ного потока-2».

Проект «Северный поток-2» показывает, как компа-
нии могут преодолевать технические и логистические 
проблемы. Из-за значимости проекта первостепенное 
значение имеют технические требования и неизменное 
качество стальных труб. Это положение относится к 
механическим свойствам, геометрическим допускам 
и тестировании при производстве. Для производства 
труб в соответствии со стандартом DNV и специфика-
цией проекта «Северный поток-2» необходима высокая 
степень надежности, что является сложной задачей. 
Цепочка логистики труб от EUROPIPE будет включать 
в себя железнодорожную перевозку по Германии и 
доставку судами в Финляндию. По окончанию заказа 
почти 91 000 труб будут перевезены EUROPIPE до ко-
нечных пунктов назначения.
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Прогресс 
в герметизации

Пленки и системы Упаковочные устройства
Надежная защита от коррозии и высокая
механическая прочность
Для экстремальных температур:
от -50 ° C до +100 ° C (от -58 ° F до +212 ° F)

Для быстрого и безопасного применения
Высокая гибкость для всех диаметров 


