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Тактик
В российской политике и экономике наблюдается любопытный феномен. Стратегия мало
кому очевидна, тогда как тактика понятна всем. Эта ситуация обескураживает и сбивает
с толку наблюдателей, которые искренне пытаются разобраться и все-таки определить
цели, хотя бы для того, чтобы оценить средства. Приходится гадать и додумывать. Каждый
делает это по-своему, имея на руках разные исходные данные, и, как правило, мало
распространяется о результатах размышлений, по крайней мере в публичном поле. И это
тоже тактика.
К каким результатам она приведет – невозможно предположить, поскольку для того
чтобы оценить KPI, необходимо его установить, а без стратегии сделать это практически
невозможно. Задачи ощутимо мельчают. Мотивация все чаще основывается на негативном
подкреплении, то есть на избегании. Это когда нажимаешь на кнопку, чтобы не получить
разряд тока.
«Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда мы лишаемся привычного
доступа к источникам технологий, приведет к деградации. Этого все хотят избежать. Это
вопрос не постановки задачи. Конечно, задача – модернизация, только как?» – размышляла
на ПМЭФ председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.
Позитивное подкрепление – это когда нажимаешь на кнопку, чтобы получить конфету.
В процессе любой деятельности, в бизнесе, на работе, в жизни приятнее и продуктивнее
позитивное подкрепление, хотя надо признать, что негативное мотивирует быстрее
и эффективнее, действуя практически безотказно.
Тактика без стратегии, как оказалось, тоже может приносить свои плоды, вкус и запах
которых непривычен и нравится далеко не всем, но голод они утоляют, а это главное.
Сегодня не до инновационной селекции/модернизации и разработки изощренных сортов,
взращивать которые планировали еще вчера.
Там же, на ПМЭФ, Эльвира Набиуллина прокомментировала текущую ситуацию: «Мне
кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет… Внешние условия действительно
изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились». А помощник президента
РФ Максим Орешкин, вероятно, тоже ощущая стратегический вакуум и вторя своей
коллеге, дает следующий совет бизнес-аудитории: «Как прежде – не будет. Здесь других
вариантов нет. Чем быстрее управленцы на разных уровнях – в государственном секторе,
в частном секторе – это осознают, чем быстрее будут выстраивать стратегию из нового
понимания того, что происходит, тем лучше будет для нашей страны».
Частный сектор, безусловно, хочет, чтобы нашей стране было лучше или стало лучше.
Но может ли этот сектор выстраивать какие-то стратегии? О каких горизонтах планирования
сегодня может идти речь, если частица «не» превращается в самую популярную и емкую
смысловую единицу? Правильный ответ в текущих условиях – стратегом лучше бы не быть,
но тактиком ты быть обязан.

Александра Григоренко
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ЕВРОПОЛ СООБЩИЛ
О СЛУЧАЯХ КОНТРАБАНДЫ
ОРУЖИЯ ИЗ УКРАИНЫ
ТАСС

Европейское полицейское агентство отмечает признаки контрабанды оружия из Украины, случаи
торговли огнестрельным оружием и военными
товарами на черном рынке, заявил официальный
представитель Европола Ян Оп Ген Орт.
Он добавил, что у следователей из стран-членов ЕС есть информация и о торговле тяжелым
вооружением. «Существует риск того, что оно попадет в руки организованной преступности или
террористов», – предупредил представитель Европола. Было замечено, что отдельные люди выезжали из Украины с огнестрельным оружием. Есть
опасения, что оружие и боеприпасы могут храниться вдоль границы Украины для последующей
контрабанды в страны ЕС. Оп Ген Орт сказал, что
в даркнете были размещены объявления о продаже противотанкового комплекса Javelin. Однако
следует очень тщательно проверять подлинность
такого рода предложений: полицейское агентство
не исключает, что «объявления являются частью
российской пропаганды, направленной на создание настроений против поставок западных вооружений».

«МАЯК НАДЕЖДЫ»:
В ТУРЦИИ ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ПОСТАВКАХ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
По материалам ООН

Соглашения об экспорте зерна и другой сельхозпродукции подписали во
дворце Долмабахче в Стамбуле представители Украины и России в присутствии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Договоренности предусматривают создание
коридора для вывоза украинского зерна.
«Подписанная инициатива открывает возможность для осуществления
экспорта зерновых из трех ключевых украинских портов на Черном море –
Одесса, Южный и Черноморск, – сообщил глава ООН. – Вывоз зерновых и
продовольственных товаров на мировые рынки поможет преодолеть разрыв
в поставках продовольствия и снизить цены».
Помимо инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины, в Стамбуле 22 июля между Россией и ООН был подписан меморандум о содействии продвижению российских продуктов питания
и удобрений на мировые рынки.

О ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ОБОРОННОГО БЮДЖЕТА США
Блог «Ватфор»

Наблюдение за процессом принятия в США NDAA, широкого закона о тратах на национальную оборону, дарит интересные впечатления.
В этом году по проекту дополнительное финансирование должна получить программа «Поддержки сил специальных операций для нерегулярных военных действий»
(Support of Special Operations for Irregular Warfare). Вместо 15 млн долларов – 25 млн. Звучит размыто, но на практике это программа вооружения и обучения посредством спецопераций «нерегулярных сил», которые «действуют в серой зоне», с целью «сдерживания
близких по силам к США противников, таких как Россия и Китай».
Программа действует с 2018 года. Рубен Гальего, демократ от Аризоны, предложил
расширить эту работу в Индо-Тихоокеанском регионе. Демократ от Калифорнии Сара
Джейкобс внесла предложение не предоставлять вооружения «нерегулярным формированиям», которые будут нарушать права человека.
Искренность в людях подкупает, а открытость даже (и особенно) таких вещей в бюджетах – это просто прекрасно.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
ПРЕВЫСИТ 8 МЛРД ЧЕЛОВЕК УЖЕ В 2022 ГОДУ

По материалам доклада World Population Prospects 2022

По данным доклада департамента ООН по экономическим и социальным вопросам
(ДЭСВ ООН), население Земли превысит отметку в 8 млрд человек уже к середине ноября 2022 года. Согласно прогнозам, в 2035 году на Земле будет 8,5 млрд человек, к
2050-му – 9,7 млрд, а к 2100-му – 10,4 млрд. Рост населения в ООН связывают с высокой
рождаемостью в развивающихся странах. Согласно прогнозам, более половины от общего прироста населения придется на Индию, Египет, Пакистан, Конго (ДРК), Эфиопию,
Нигерию, Филиппины и Танзанию. По данным ООН, в 2023 году Индия станет самой
густонаселенной страной в мире, обогнав Китай.
Частичное влияние оказывает снижение уровня смертности. В 2019 году ожидаемая
продолжительность жизни в мире достигла 72,8 лет – это почти на девять лет больше,
чем в 1990 году. К 2050 году показатель может составить 77,2 года.
По словам генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, этот прогноз говорит
о том, что люди должны заботиться о планете Земля и больше думать, «где мы все еще
не выполняем наши обязательства друг перед другом».

МАГАТЭ И ВОЗ
ОПУБЛИКОВАЛИ
РУКОВОДСТВО
ПО СОЗДАНИЮ
ОНКОЦЕНТРОВ
МАГАТЭ

МАКСИМ ФЕДОРОВ,

АЛЕКСЕЙ АРБАТОВ,

Сейчас возник новый популярный класс
киберугроз – закладки через данные.
Риски связаны с тем, что результат работы
нейросети не описывается аналитически,
то есть вы не можете понять, почему система
приняла то или иное решение. Это в целом
меняет всю философию кибербезопасности,
ведь до сих пор все усилия были
направлены на поиск закладок в коде,
а тут их нет, они прошиты глубже –
в самих данных, на которых система учится.
И пока нет технологии, которая позволила
бы надежным способом эти закладки
отлавливать

«Стратегическая стабильность». Поскольку
этот благозвучный термин сплошь и рядом
трактуется произвольно, стоит еще раз
напомнить, что он изначально подразумевал
не всеобщую международную гармонию,
а вполне определенную, согласованную
Москвой и Вашингтоном стратегическую
концепцию, положенную в основу
переговоров по стратегическим
вооружениям. В их Совместном заявлении
от 1990 года «стратегическая стабильность»
определялась как стратегические отношения
сторон, устраняющие стимулы
для нанесения первого
ядерного удара

РЕКТОР НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «СИРИУС»

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ИМЭМО РАН

МАГАТЭ и ВОЗ опубликовали руководство по созданию онкологических центров. Документ поможет директивным
органам, руководителям программ и
работникам сферы здравоохранения направить усилия на создание и поэтапное
развитие онкологических учреждений.
Руководство призвано охватить междисциплинарные вопросы лечения рака, а
также содержит подробную информацию
об инфраструктуре, людских ресурсах и
оборудовании, необходимых для оказания онкологической и поддерживающей
помощи.
По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году рак
унес жизни почти 10 миллионов человек,
и если не предпринять решительных мер,
к 2040 году число новых случаев заболевания возрастет, согласно прогнозам, до
29–37 миллионов в год. В ВОЗ и МАГАТЭ
уверены, что для решения этой проблемы
потребуется создание большего количества онкологических учреждений и переосмысление методов борьбы с заболеванием в мире.

МИРОВОЙ ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ ВЫРАСТЕТ
ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЕН ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
The Washington Post, РСМД

Мировой ядерный арсенал будет увеличиваться в течение следующего десятилетия, по мере того как государства модернизируют запасы оружия и повышают роль ядерного оружия в своих
военных стратегиях.
Все государства мира, обладающие ядерным оружием, «увеличивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из
них обостряют ядерную риторику и роль, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях», заявил директор программы оружия массового уничтожения SIPRI Уилфред Ван.

Конфликт между Россией и Украиной отмечается в качестве
одного из ключевых факторов для развития тенденции. Вскоре
после начала спецоперации президент России приказал привести
ядерные силы в «особый режим боевого дежурства». Соединенные
Штаты и НАТО не ответили на акции России аналогичным образом, заявив, что в этом нет необходимости, поскольку они имеют
полную уверенность в адекватности своего потенциала сдерживания на обычном уровне боеготовности. Однако ситуация усугубляется заморозкой переговоров по сокращению ядерного оружия.
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ПРОАКТИВНЫЙ ПАЦИФИСТ.
Япония на рынке вооружений
Часть I

Миролюбивости Японии, казалось бы, можно позавидовать. Эта страна с 1945 года напрямую
не участвовала ни в одной войне, а в 1947 году 9-й статьей Конституции «на вечные времена»
был закреплен отказ японского народа от войны как суверенного права нации и отказ
«от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил, равно как и других средств
войны». Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Родины Солнца ориентирован
в основном на обеспечение потребностей японских Сил самообороны (ССО), и даже
робкий выход Токио на глобальный оружейный рынок в качестве поставщика официально
охарактеризован как «проактивный пацифизм», цель которого – внести вклад в дело мира
и обеспечить безопасность Японии.

Автор
Эркелей Уханова

日
本
ФУМИО КАСИДА,

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ

Я хотел бы продвигать усилия,
которые привели бы
к пересмотру [пацифистской
конституции Японии]
как можно скорее

В

прочем, в последнее десятилетие наблюдаются существенные сдвиги в японской военной
и военно-технической политике, а 9-я статья Конституции не только
«обрастает» новыми трактовками, но
и претерпевает изменения отношения
общественности.
ТРИ ПРИНЦИПА
ОБОРОННОЙ ПОЛИТИКИ
И ВТС ЯПОНИИ
В соответствии с основными событиями жизни страны военно-техническая
политика Токио переживала разные
периоды. Во Вторую Мировую войну
Япония вступила с развитой военной
промышленностью, а японский флот
мог соперничать с американским.
После поражения в войне вся мощь
японского ОПК была перенаправлена на восстановление разрушенной
экономики, но с началом Корейской
войны некоторые японские компании
стали поставлять продукцию военного назначения по заказу США. Однако постепенно в стране формировался
курс на отказ от экспорта продукции
военного назначения (ПВН) из-за опасений оказаться втянутыми в военные
кампании. Этот курс прошел несколько этапов консолидации в период
1967–1981 годов.
В 1967 году премьер-министр Эйсаку Сато, выступая перед Парламен-

том, заявил, что Япония не будет экспортировать вооружения, военную и
специальную технику (ВВСТ): 1) в страны коммунистического блока; 2) страны под санкциями СБ ООН; 3) страны,
которые вовлечены или могут быть
вовлечены в международные конфликты. Эти правила, которыми должны
были руководствоваться все японские
компании, получили название «Трех
принципов экспорта оружия».
В 1976 году премьер-министр
Такэо Мики, желая заручиться поддержкой населения на предстоящих
выборах, объявил, что Япония не только будет следовать «Трем принципам»,
но и откажется от экспорта любых
вооружений и ПВН в целом. В 1981
году Парламент единогласно принял
резолюцию, подтверждающую это заявление, обязав правительство строго
следовать всеобъемлющему запрету на
военный экспорт.
Такая политика привела к тому, что
Япония, производящая и поставляющая высокотехнологичную продукцию
на глобальный рынок, оказалась ограничена исключительно гражданскими
областями. Японские производители
практически не были представлены на
мировом рынке вооружений. Несмотря на мощную технологическую базу,
в 2000-е годы оборонная промышленность Японии переживала не лучшие
времена, что отчасти связывают с действующим запретом на экспорт ПВН.
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Ядерные силы
Пакистана
Пакистан, если сравнивать с соседними Индией
и Китаем, – это относительно небольшая южноазиатская страна с высокой плотностью
и значительным естественным приростом
населения. Этнокультурная и политическая
специфика проявляется в своеобразном синтезе
железной военной руки и демократических черт во
внутриполитическом устройстве: премьер-министр
избирается всенародным голосованием.
Автор Максат Камысов

Пакистан – одна из девяти ядерных
держав и обладает арсеналом, который эксперты называют одним из
самых быстрорастущих в мире. Договор о нераспространении ядерного
оружия этой страной никогда не был
подписан.
ЗАДАЧИ ВМЕСТО ДОКТРИНЫ
По оценкам экспертов, ядерный арсенал страны сегодня составляет примерно 165 боеголовок, и ежегодно их
количество растет. В основе такой
политики наращивания лежит конкуренция с ближайшим соседом и непримиримым противником – Индией.
Вместе они образуют ядерную диаду в
Южной Азии. В основе паритета между
соседями лежит ядерное сдерживание,
что декларируется обеими сторонами.
Недостаток диалога и отсутствие общего понимания ключевых концепций
делают взаимодействие этих стран малопродуктивным и неоптимальным
для глобальной безопасности. Ближайшей аналогией, хотя и неполной, можно считать отношения между СССР и
США времен начала холодной войны.
«Молодость» диады предполагает и другие характерные для нее черты, среди
которых – интенсивное наращивание
ядерных сил по мере собственных возможностей и стремление к формированию полноценной ядерной триады.
Однако есть еще один слон в комнате, который прямо в случае с Ин-

дией и опосредованно в ситуации
с Пакистаном провоцирует гонку вооружений в регионе, – это Китай. Китайские амбиции и военный потенциал,
включая ядерный, вызывают у Индии
тревогу, которая вкупе с регулярными
столкновениями на границе и одной
полноценной войной подстегивает
желание Индии наращивать ядерный
потенциал для обеспечения эффективного сдерживания. За Индией следует
Пакистан, для которого ядерное оружие – это единственный инструмент
сдерживания Индии ввиду существенного превосходства последней в обычных вооружениях.
Официально история Пакистана
как ядерной державы отсчитывается
от 28 мая 1998 года, когда неподалеку
от города Чагай были проведены первые ядерные испытания. Пакистанские испытания стали реакцией на
индийские, которые прошли двумя
неделями ранее. Однако военная ядерная программа – это дело далеко не
двух недель. История началась задолго до этого, и местами она напоминает остросюжетный роман, в котором
нашлось место шпионажу, переворотам, казням и многим другим вещам.
Знаковой фразой для пакистанской
ядерной программы стали слова бывшего премьер-министра Пакистана
З. Бхутто: «Мы будем есть траву, даже
голодать, но мы получим свою собственную атомную бомбу... у нас нет
другого выбора!».
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Германия.
Новые решения
в новых условиях
Большая часть стран Европы приняли решение после конца февраля 2022 года
повысить свои оборонные расходы. Некоторые – значительно, но никому
не сравниться в этом с ФРГ. Берлин ранее был главным «саботажником»
(как по потенциальным возможностям, так и по упорству) в повышении
расходов до условного «правильного» в НАТО уровня 2/20%: 2% от ВВП
на оборону, 20% от оборонных расходов – на вооружение.

Автор
Александр Ермаков

ОЛАФ ШОЛЬЦ,

КАНЦЛЕР ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
(27.02.2022, БЕРЛИН)

Ясно, что мы должны гораздо
больше инвестировать
в безопасность нашей страны.
Чтобы защитить нашу свободу
и нашу демократию. Это главная
задача нации. Цель – мощный,
передовой, прогрессивный
Бундесвер, который может
надежно обеспечить нашу
защиту. Неделю назад
на Мюнхенской конференции
по безопасности я сказал,
что нам нужны самолеты,
способные летать, корабли,
способные выходить в море,
и солдаты, оптимально
экипированные для выполнения
своих задач. Вот что важно.
И это, безусловно, то,
чего страна, обладающая
нашими размерами и нашим
значением в Европе, должна
быть способна достичь

Германия – признанный политический и экономический лидер Евросоюза. Немецкий военно-промышленный
комплекс также занимает передовые
позиции, хоть и ярко представлен
только в некоторых областях (к которым, в первую очередь, необходимо
отнести стрелковое оружие, бронетехнику, частично – кораблестроение, особенно подводное). В последние годы
страна заняла по объемам экспорта
место уверенного лидера стран «второго эшелона», вслед за «экспортными
гигантами» США, Россией, Китаем и
Францией, покусывая их за пятки. По
итогам 2021 года был обновлен рекорд
по объему заключенных контрактов –
9,04 млрд евро (прошлый рекорд был
в 2019 году, 8,02 млрд евро). Покупатели немецкого оружия – публика достаточно разношерстная: от арабских
стран и стран Азии до соседей (те же
«Леопарды 2» стали почти единым «евротанком») и старшего американского
союзника. Теоретически Берлин имеет строгие «морально-ценностные»
ограничения на продажу оружия, но
на практике собственные же эмбарго,
подобные введенному в отношении
Саудовской Аравии после убийства
журналиста Джамаля Хашогги, пытаются обходить с помощью лазеек и
партнеров, что регулярно вызывает
скандалы в прессе.
Долгое время передовые позиции
в экономике и производстве вооружений не коррелировали с затратами на
вооруженные силы и уровнем их военно-технического оснащения. Первое
вызывало постоянную критику Ва-

шингтона, особо жесткую в период президентства Дональда Трампа, который
под конец своего президентского срока
даже «наказал» Берлин анонсированием вывода из Германии части американских войск в соседние страны (что,
впрочем, было фактически саботировано Пентагоном и официально отменено
после прихода администрации Байдена). Американцы открыто утверждали,
в той или иной мере, вероятно, справедливо, что немецкое экономическое могущество и социальные блага «оплачены»
союзниками по НАТО, которые тратят
на совместную оборону в удельном отношении больше. До недавнего времени,
даже пойдя на уступки давлению США,
Германия подняла оборонные расходы
только до 1,5% от ВВП, что значительно
ниже условно желательного в рамках
НАТО уровня в 2%. Повысить расходы
до требуемого уровня немцы обещали
в очень размытой перспективе, больше
напоминавшей бизнес-план Ходжи Насреддина по обучению осла богословию.
Естественно, ситуация изменилась после начала российской военной
операции на Украине. Большинство
стран Европы отреагировали на нее, в
том числе и резким ростом оборонных
расходов (см. «Новый оборонный заказ.
Стратегии» №03(74), 2022), и Германия
не стала исключением. Канцлер Олаф
Шольц 27 февраля 2022 года объявил
о планах формирования специального
фонда объемом 100 млрд евро, которые
будут распределены в течение ближайших нескольких лет (пока планируется
потратить их в 2023–2026 годах) преимущественно на закупки новых воору-
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С ЦЕЛЯМИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРИДЕТСЯ ПОВРЕМЕНИТЬ

HUAWEI, ВОЗМОЖНО,
ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДАННЫЕ
О ЯДЕРНОМ АРСЕНАЛЕ США

В следующем десятилетии мировое
сельскохозяйственное производство будет расти медленнее, чем потребление.
Мировое потребление продовольствия
покажет рост на 1,4% в год и будет обеспечиваться за счет стран с низким и средним доходом и высокой рождаемостью.
Ежегодный рост мирового сельхозпроизводства будет ниже – всего 1,1%. В ФАО
и ОЭСР полагают, что при базовом сценарии прогноза мир не сможет достичь
одной из целей ООН в рамках устойчивого развития – «нулевого голода» – к
2030 году. Для достижения этой цели
требуется, чтобы производительность
сельского хозяйства за десятилетие выросла на 28%, а мировая урожайность
должна составить 24%. Это в несколько
раз больше, чем за последние десять лет.
По мнению экспертов, усугубляет ситуацию продолжающийся конфликт России
и Украины. Рост цен на энергоресурсы и
необходимую аграриям продукцию еще
больше может отдалить достижение цели
искоренения голода, так как ведет к росту издержек и способен сдержать даже
нынешний рост производительности.
«Сельскохозяйственный прогноз
на 2022–2031 годы»
ФАО и ОЭСР

По информации CNN, ФБР заподозрило китайскую телекоммуникационную
компанию Huawei в перехвате секретных
данных, в том числе и о ядерном оружии
США, с помощью вышек сотовой связи,
расположенных неподалеку от американских военных объектов. Оборудование китайской компании Huawei устанавливается на вышках сотовой связи.
Оно способно генерировать помехи и
перехватывать данные. Предполагается, что информация по линии Пентагона
и Стратегического командования США
тоже могла быть перехвачена. C 2017 года
в США ведут деятельность по предотвращению установки китайских прослушивающих устройств на важных военных
и государственных объектах. Тем не
менее, в 2020 году Конгресс одобрил выделение 1,9 млрд долларов на установку
оборудования Huawei и ZTE на обширных территориях в сельской местности.
Это оборудование функционирует. На
сегодняшний день не ясно, смогло ли
ФБР определить, имел ли место перехват данных и какие конкретно данные
были переданы в Пекин. Китайское правительство решительно отрицает факт
шпионажа.
CNN

Т

И

ВЛАСТИ ИРАНА ЗАЯВИЛИ
О НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
«Не секрет, что у нас [Ирана] есть технические возможности для производства
ядерной бомбы, но нет решения [руководства страны] по данному поводу», –
заявил глава стратегического совета
Ирана по международным отношениям
Камаль Харрази. По словам Харрази,
за несколько дней Иран смог увеличить
уровень обогащения урана с 20 до 60% и
«с легкостью может увеличить этот уровень до 90%». По мнению главы стратегического совета, отсутствие гарантий со
стороны США по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД) по вопросу об иранском ядерном
досье «является ловушкой для любых
возможных договоренностей между сторонами». Харрази добавил, что если бы
Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ) было независимым и
справедливым, «было бы проще решать
разногласия между участниками переговоров». Он также заявил, что «в случае
атаки на Иран с территории [любого]
соседнего государства Тегеран ответит
этим странам, а также прямым ударом
по Израилю».
ТАСС

Терроризм по-прежнему представляет реальную опасность для ЕС. Хотя наша совместная работа по предотвращению нападений дает положительный
эффект, отдельные субъекты по-прежнему вызывают озабоченность у государств-членов ЕС и Европола. Во времена геополитических сдвигов ЕС
необходимо больше чем когда-либо продолжать свои контртеррористические меры. Европол продолжит тесно сотрудничать со своими партнерами
для решения предстоящих задач
Катрин Де Болле, исполнительный директор Европола
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Исторический парадокс состоит в том, что именно успехи в деле снижения ядерной угрозы повлекли смещение этой проблематики на периферию
общественного внимания к международной безопасности. На передний план вышли финансово-экономические, климатические, эпидемиологические
и другие проблемы, а в области безопасности – распространение ядерного оружия, этнические и религиозные конфликты, международный
терроризм и другие виды трансграничной преступности
Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

В ФБР И МИ-5
ОБВИНИЛИ КИТАЙ
В ПРОМЫШЛЕННОМ
ШПИОНАЖЕ
Руководители ФБР и МИ-5 назвали Китай «самой большой угрозой экономической безопасности». Директор ФБР
Кристофер Рэй и глава МИ-5 Кен МакКаллум призвали западные компании к
осторожности при сотрудничестве с Китаем из-за промышленного шпионажа.
По их словам, Пекин активно применяет
хакерские программы для кражи инновационных технологий, чтобы использовать их для своего доминирования на
рынке. «Мы постоянно видим, что именно китайское правительство представляет наибольшую долгосрочную угрозу
нашей экономической и национальной
безопасности, и под „нашими“ я подразумеваю обе наши страны, а также наших
союзников в Европе и других странах», –
заявил Рэй. МакКаллум отметил, что
сегодня МИ-5 проводит в семь раз больше расследований в отношении Китая,
чем четыре года назад. По его мнению,
«скрытое давление по всему миру» китайского правительства представляет
собой «масштабную общую проблему».
Пресс-секретарь посольства КНР в США
Лю Пэнъюй отверг обвинения глав ФБР
и МИ-5, назвав их беспочвенными и заявив, что Китай «решительно выступает
против всех форм кибератак».
The Guardian

ЧЕМ ГРОЗИТ
АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА
В ЕВРОПЕ

ХАКЕРЫ
ИЗМЕНИЛИ
ТАКТИКУ

В большинстве европейских государств
зафиксированы рекордно высокие температуры. Из-за температурных аномалий бушуют лесные пожары, гибнут
сотни людей. Рекордная жара негативно влияет на логистические цепочки, в
частности, на речные грузоперевозки.
Так, река Рейн достигла максимального обмеления с 2007 года, и сейчас ее
пропускная способность сократилась
примерно на треть. Страдают и пассажиропотоки: из-за риска оплавления железнодорожных рельсов в Великобритании было отменено несколько поездов.
Снижение уровня воды в водоемах и водохранилищах приводит к уменьшению
генерации энергии на ГЭС в Европе, а
также и на ряде АЭС, которые используют воду для охлаждения. Из-за жары
возрос спрос на электроэнергию для
охлаждения. Поставки электроэнергии
при этом сокращаются. Кроме транспорта и энергетики, жара сказывается на
урожаях пшеницы и кукурузы. Ожидается снижение урожая минимум на 7%
в этом году, что в первую очередь окажет
влияние на страны, которые зависят от
импорта продуктов питания.
Business Insider / Bloomberg

Согласно отчету сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета
DLBI, посвященному источникам информации, незаконно оказавшейся в
открытом доступе, основным трендом
в 2022 году стали атаки злоумышленников на серверы баз данных. В общем
числе утечек доля таких взломов составила 68%, а в объеме похищенных данных – 83%. В прошлом году источниками данных были преимущественно
инсайдерские утечки, происходившие
по вине недобросовестных сотрудников.
В Group-IB подтверждают тенденцию,
уточняя, что в 2022 году количество незащищенных баз в России выросло на
37%, до 7,4 тыс. Причиной стало недостаточное внимание к безопасности,
наличие уязвимостей в используемых
продуктах и решениях, а также неправильная конфигурация. После начала
военных действий на Украине число хакерских атак на российские компании,
госорганы, банки и СМИ выросло как
минимум втрое. По данным DLBI, в январе – июне общий объем утечек ценных
данных увеличился до 61 млн уникальных записей по сравнению с 6 млн за тот
же период 2021 года.
«КоммерсантЪ»

Растет международное признание того, что последствия изменения климата и проблемы безопасности – наряду с их решениями – все больше
взаимосвязаны. В новую, комплексную эпоху риска нам необходимо признать как традиционную «жесткую» безопасность, так и экологические
вызовы частью более широкого пространства безопасности
Анник Барнхоорн, научный сотрудник программы SIPRI «Изменение климата и риски»
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Пять элементов

О некоторых тенденциях в сфере высокоточного оружия
На фоне ведущихся в настоящее время боевых действий (как на территории
Украины, так и в других регионах мира) обостряется дискуссия о высокоточном
оружии. Этот термин весьма «лихо» применяют официальные спикеры, эксперты
и обыватели.

Автор Дмитрий Стефанович,
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

К сожалению, все то, что на слуху, быстро обрастает стереотипами и домыслами, имеющими весьма незначительную связь с реальностью. В сфере с
повышенной секретностью тем более.
В частности, проблема высокоточного
оружия требует более глубокого анализа как с точки зрения терминологии
и классификации, так и с точки зрения
технологической. Не претендуя на «закрытие вопроса», поделимся рядом наблюдений в рассматриваемой сфере.
ПРЕДЕЛЫ ПРОБЛЕМЫ
Для начала попробуем ограничить пределы этого небольшого обзора. Рассмотрим системы вооружения и военной
техники (ВиВТ), предназначенные для
гарантированного уничтожения сил,
средств и инфраструктуры противника
на дальности до, скажем, ста километров. Условно обозначим таковые термином «высокоточное оружие меньшей
дальности и поля боя» (ВТО МД/ПБ).
К ним предлагается отнести корректируемые и управляемые снаряды
крупнокалиберной ствольной артиллерии и реактивных систем залпового
огня, управляемые ракеты воздушного
и наземного базирования различных
типов, а также барражирующие боеприпасы и корректируемые свободнопадающие и планирующие авиабомбы.
При этом отдельно следует отметить
тенденцию на своего рода сращивание,
смешение отдельных категорий. Так,
некоторые типы управляемых ракет
приобретают возможность барражи-

рования, а РСЗО могут использоваться
в качестве пусковых установок для барражирующих боеприпасов, в то время
как их снаряды фактически становятся
управляемыми ракетами. Особую роль
для обеспечения эффективного применения подобных ВиВТ играют системы
разведки и целеуказания, связи и в целом боевого управления.
Главная целевая задача при внедрении и применении ВТО МД/ПБ –
обеспечение эффективного поражения
целей противника с большей дальности, меньшим нарядом сил и средств, а
также на большей площади, в том числе, за пределами линии непосредственного соприкосновения. Таким образом,
помимо прочего, сокращается логистическая нагрузка на собственные вооруженные силы, создаются дополнительные сложности для противника
по обеспечению боевой устойчивости
и прикрытия угрожаемых районов и
направлений (число которых возрастает), предотвращается массирование
группировок противника. Кроме того,
может быть обеспечен эффект внезапности.
ТРЕНДЫ И СИСТЕМА
В целом, конечно, речь не идет о каких-то «серебряных пулях», и именно в
данном направлении шла и продолжает
идти поступательная эволюция средств
и методов ведения войны, причем повсеместно. Особенностью сегодняшнего
дня в определенной мере стало развитие достаточно «бюджетных» средств

разведки и связи, в том числе коммерческих, а также общедоступных систем
космической съемки и архивов снимков,
равно как и сравнительно общедоступных космических систем глобального
позиционирования и навигации. Кроме
того, стремительный рост используемых вычислительных мощностей, а также прогресс в технологиях машинного
обучения тоже позволяют использовать
высокоточное оружие с большей эффективностью значительно большему числу
акторов.
При этом периодически поднимаемый на щит тезис о, предположительно,
большей гуманности в случае применения исключительно высокоточного оружия по сравнению с традиционными
методами огневого поражения противника, предполагающими массированные обстрелы неуправляемыми снарядами всех типов и калибров, а также
применение свободнопадающих авиабомб, к сожалению, является искусственным. Как показывает печальная
практика последних десятилетий, высокоточное оружие столь же «успешно»
разрушает гражданскую инфраструктуру и приводит к гибели и увечьям некомбатантов, особенно в случае боевых
действий в урбанизированных районах.
Ключевым элементом для понимания подходов к применению ВТО МД/
ПБ, равно как и иных видов ВТО, служат так называемые разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы (РОК/РУК). Создание
подобных систем, замыкающих в еди-
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ное целое средства разведки, целеуказания, связи, принятия решения и огневого поражения, может идти разными
путями, однако важна именно эффективная интеграция пяти перечисленных элементов. Несвоевременное
принятие решения, недостаточная точность или мощность огневых средств,
недоразведанные силы прикрытия
цели, запоздавшее целеуказание по
разведанным целям, сбой в связи, неполная оценка результатов применения оружия – все эти факторы в той или
иной степени препятствуют применению ВТО должным образом.
При этом некоторые элементы РОК
вполне могут объединяться в рамках
единой платформы, например, путем
оснащения ударной авиации подвесными контейнерами разведки и целеуказания и/или обеспечения обратной
связи и возможности донаведения для
управляемых ракет, в первую очередь
крылатых. В «конечной стадии» такой
процесс может проявить себя в виде
полностью автономных барражирующих боеприпасов, которые после выхода в заданный район будут самостоятельно находить цели и уничтожать
их. Такие свойства в ВиВТ в целом не
назвать уникальными или ранее не
встречавшимися – яркими примерами
служат, например, противокорабельные ракеты. Однако на сегодняшний
день, опять же в связи с указанными
выше направлениями технологического прогресса, степень автономности и
способность к селекции целей, предположительно, увеличивается.
В то же время подобные процессы
ставят в полный рост уже этические вопросы «автономного убийства», а также
применимости международного гуманитарного права к смертоносным автономным системам (САС). Отметим, что
сама по себе возможность гарантированного поражения противника вне боевого соприкосновения также обладает
определенным моральным и этическим
измерением, причем здесь ситуация развивается весьма разнонаправленно, в
том числе, и в части изменения восприятия тех или иных образцов ВиВТ их операторами.
Вместе с тем, как представляется,
приоритетной задачей все же должна
быть интеграция всех элементов РУК/
РОК на различных платформах, а не
попытка их объединения в рамках отдельных образцов. Именно таким путем возможно создание действительно
качественно нового потенциала, своего
рода единого, многоглазого и многорукого организма вооруженных сил, в ре-

жиме реального времени обладающего
максимально полной информацией о
ситуации на поле боя и за его пределами, а также возможностью по поражению целей противника оптимальным
нарядом сил и средств в любой момент
времени.
ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
При этом необходимо подчеркнуть, что
противник также имеет право голоса.
Это выражается в различных средствах
противодействия высокоточному оружию, которые условно можно разделить
на «кинетические» и «некинетические».
К первому типу следует отнести традиционные средства ПВО, ПРО и комплексы активной защиты (КАЗ) в целом, а
также системы так называемого «достартового перехвата», то есть упреждающего поражения носителей и пусковых
установок ударных средств противника.
Ко второму – средства радиоэлектронной борьбы, в том числе кибервоздействия, маскировку, рассредоточение,
создание ложных целей и тому подобные
мероприятия.
Особенно остро стоит вопрос обеспечения прикрытия критически важных объектов инфраструктуры от ударов ВТО всех видов, что осложняется их
стационарным характером и зачастую
значительной площадью. Фактически,
в случае превращения таких объектов в
цель противоборство сводится к попыткам одной стороны создать их эшелонированную оборону, а другой – найти
ключевые элементы такой обороны,
разрушение которых приводит к ее,
обороны, развалу с последующим уничтожением либо захватом инфраструктурного объекта.
В целом же в условиях поступательного насыщения вооруженных сил государств мира ВТО различных классов и
развития средств противодействия мы
продолжаем наблюдать классическую
динамику битвы «меча» и «щита», причем, в отличие от, скажем, сферы стратегических вооружений, здесь все же
не прослеживается заведомое преимущество в части «атакующей» стороны.
Как упомянуто выше, ВТО работает
должным образом лишь при должной
интеграции всех элементов (повторимся: разведка, целеуказание, связь,
принятие решений, ударные средства),
и, соответственно, каждый из таковых
может оказаться слабым звеном.
Причем слабость эта может быть
связана как с объективными, так и с
субъективными факторами. К таким
уязвимостям можно отнести, напри-

мер, недостаточное число малых БПЛА
на уровне отдельных подразделений;
низкое качество и скорость реагирования космической разведки; зависимость от внешних поставщиков услуг
связи; гиперцентрализацию принятия
решений (равно как и избыточное делегирование); использование комплектующих, не предназначенных для ВиВТ.
Любое из подобных явлений в критический момент может привести к срыву
операций, в том числе и весьма крупномасштабных, и противник наверняка
будет выявлять самое слабое звено и
искать возможность нанесения удара
по таковому.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Простых решений в этой сфере нет
и быть не может. Вместе с тем, в интересах обороны нашего государства от
всего спектра существующих угроз и
опасностей представляется полезным
наращивать диалог академического и
экспертного сообщества, с одной стороны, и людей с практическим опытом
применения ВТО МД/ПБ – с другой,
равно как и представителей промышленности и военных чиновников. Таким образом, хочется надеяться, может
быть достигнут более глубокий и всесторонний уровень анализа ситуации
в рассматриваемой области, проведена
оценка вызовов и возможностей без
излишнего ухода в теоретические построения либо попытки решения сиюминутных задач.
В целом же, насколько можно судить, перед нашей, да и любой другой
страной в условиях развития средств
вооруженного противоборства встают
две ключевые угрозы, подрывающие
весь оборонительный и наступательный потенциал: нехватка или отсутствие высокотехнологичных производств полного цикла (при этом цикл
может быть и внутри страны, и с привлечением союзных или хотя бы дружественных государств), а также подмена
реальной глубокой работы внешними
эффектами, «показухой».
В заключение отметим, что высокоточное оружие не будет способно
полностью заменить все прочие образцы ВиВТ в обозримой перспективе.
Конечно, в ряде сценариев ВТО МД/ПБ
и РОК/РУК приобретают особое значение, например, в рамках контрбатарейной борьбы, а также при изоляции
поля боя. И все же каждый инструмент
должен использоваться по назначению,
решая те задачи, которые возможно
и необходимо решать.
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Корейский ястреб
встал на крыло
В Южной Корее 19 июля 2022 года первый полет совершил прототип
истребителя KF-21 «Boramae» («Охотничий ястреб»), первого для Кореи
специализированного боевого самолета национальной постройки. Сеул,
уже добившийся впечатляющих успехов в производстве и экспорте
современных вооружений, сделал громкую заявку на попадание в «высшую
лигу» ведущих военно-технических держав мира.
Автор Александр Ермаков
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МУН ДЖЭИН,

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

KF-21 Boramae станет основой
наших ВВС. Способный летать
со скоростью, примерно
в 1,8 раза превышающей
скорость звука, и несущий
7,7 т боеприпасов, он обладает
всепогодными маневренными
и боевыми возможностями.
Он может выполнять самые
разные операции – не только
участвовать в воздушных боях,
но и нейтрализовывать
проникновение с суши
или моря, наносить удары
по средствам ПВО
противника

Результатом корейского экономического чуда – одного из наиболее впечатляющих примеров азиатских модернизаций второй половины XX века –
стало превращение одной из самых
отсталых стран региона в государство
с передовой по общемировым меркам промышленностью. Корейский
автопром, бытовая электроника и судостроение уже привычны (Hyundai
Heavy Industries – и вовсе крупнейший коммерческий кораблестроитель
мира), но сочетание развитой промышленности с высокой милитаризацией общества не могло не привести
к развитию военно-промышленного
комплекса, который начал прорываться даже на рынки Европы.
Одним из наиболее ярких – пожалуй, в глазах широкой общественности даже самым ярким проявлением
передовой военной инженерии явля-

ются боевые самолеты. Способностью
спроектировать и производить истребители самостоятельно (или хотя бы
только при консультативной помощи
более опытных партнеров и поставках
отдельных узлов) обладают всего несколько стран мира. Конечно, корейцы
не начали сразу с этого – первой ласточкой национального авиастроителя KAI стал винтомоторный учебный
самолет KT-1 «Woongbi», совершивший
первый полет в 1991 году и серийно
производимый с 1999. «Первый блин»
нашел покупателей, в частности, ставших впоследствии постоянными партнерами Турцию и Индонезию.
Впрочем, если KT-1 – малоизвестный проект, то со следующим, KAI
T-50 «Golden Eagle», корейцы заявили
о себе громко. Изначально созданный
как реактивный учебный самолет
продвинутой подготовки, T-50 пред-

ставляет собой, вероятно, уникальный на данный момент образец, «застрявший» между «дорогим УТС» и
«дешевым истребителем». Достаточно
сказать, что, в отличие от почти всех
современных реактивных учебных
самолетов, это сверхзвуковая машина. Естественно, такой потенциал закладывался с прицелом на развитие
в направлении учебно-боевой машины, что и было осуществлено в последовательных модификациях TA-50
и FA-50. Их уже оснащали бортовой
радиолокационной станцией (БРЛС),
прицельно-навигационными контейнерами, встроенной трехствольной 20мм пушкой, семью узлами подвески
вооружения, включая корректируемые
авиабомбы и управляемые ракеты (на
данный момент в основном простые,
например, ракеты «воздух-воздух» малой дальности AIM-9 «Sidewinder» или
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Кибервойны
в серой зоне
В феврале 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, перечисляя
глобальные вызовы, выделил и опасность кибервойн. По его мнению, в отличие
от того, как начинались войны в прошлом, следующая война может начаться с
масштабной кибератаки, которая уничтожит военный потенциал и парализует
инфраструктуру противника. Гутерриш призвал страны как можно скорее
приступить к серьезному разговору на эту тему.

Автор Олег Шакиров,
научный сотрудник Института
актуальных международных проблем
Дипломатической академии
МИД России

АНТОНИУ ГУТЕРРИШ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН

Эпизоды кибервойны между
государствами уже существуют.
Хуже всего то, что у нас
нет правил регулирования
этого вида войны, неясно,
как к нему применяется
Женевская конвенция
или международное
гуманитарное право

Внимание генерального секретаря
ООН к конфликтам в киберпространстве зафиксировало серьезность этой
проблемы. Однако если для кого-то
предостережение главного международного чиновника и могло показаться
чем-то новым, то для специалистов оно
совсем не стало откровением. К тому
моменту международная дискуссия о
военно-политических аспектах информационной безопасности и выработке
общих правил шла уже два десятка лет.
К 2018 году не только технические специалисты, но и дипломаты,
военные, юристы, исследователи-международники и другие специалисты
обладали широкими представлениями о том, какое значение информационно-коммуникационная среда (или
киберпространство) может иметь для
мировой политики и, в частности, конфликтов. Это понимание не было сугубо теоретическим, но основывалось
на реальном опыте жизни в цифровую
эпоху: начиная с первых относительно безобидных вирусов, год от года
киберугрозы только усиливались по
мере повсеместного внедрения новых
технологий во все сферы экономики и
общественной жизни. Государства уже
не были чужаками в киберпространстве – количество свидетельств того,
что военные и спецслужбы постепенно
осознали преимущества использования новых возможностей и экспериментировали с ними, только росло.
При этом международное сообщество
потратило немало времени на перего-

воры в разных форматах и смогло договориться о первых сводах правил для
киберпространства.
Иными словами, международное
сообщество, и особенно ведущие государства, вроде бы были неплохо подготовлены и могли найти что ответить на
призыв Антониу Гутерриша.
Но в реальности и четыре с половиной года назад, и сегодня в сфере
международной информационной
безопасности по-прежнему много неопределенности и вопросов без однозначного ответа. Начиная с того, что
считать кибервойной, и до, возможно,
наиболее важного: почему дипломатические усилия урегулировать или предотвратить ее пока не приносят успеха.
НЕОБЪЯВЛЕННЫЕ КИБЕРВОЙНЫ
Если мы попытаемся определить, что
такое кибервойна, то неизбежно столкнемся с двумя противоположными, но
устойчивыми взглядами на это явление в публичном поле.
С одной стороны, часто встречается широкая трактовка кибервойны,
охватывающая любые резонансные
инциденты информационной безопасности, прежде всего если причастными к ним считаются государства. Так,
одно из ранних упоминаний кибервойны относится к 1999 году, когда США в
ходе бомбардировок Югославии подключили к действиям и специалистов
информационных операций. На Западе первым примером кибервойны
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_ ко н ц е п ц ия: пос т г ум а н изм

_что?
Постгуманизм –
зонтичный термин
для обозначения
совокупности
подходов, нацеленных
на пересмотр
доминирующего
взгляда на отношения
человеческой
субъектности
и не-человеческого.
В отличие
от гуманизма,
признающего
за человеком
доминирующую роль
в иерархии ценностей,
постгуманизм
стремится
пересмотреть значение
человека. Во многом
это стало возможным
благодаря растущему
влиянию на жизнь
технологий, вследствие
чего главенствующая
роль человека стала
подвергаться все
большему сомнению.
Отдельным
направлением внутри
постгуманизма
выступает
трансгуманизм –
взгляд, согласно
которому люди
должны преодолеть
свои нынешние
физические
ограничения,
используя последние
разработки в области
искусственного
интеллекта, биои генной инженерии
и т.д.

_пример
#2
_пример
#1

_короче
Человек больше
не царь природы!
Посгуманизм
предлагает отказаться
от антропоцентризма
как устаревшей
и в чем-то вредной
«идеологии»,
видя ключ к более
гармоничному
будущему
в уравнивании людей
и не-человеческих
субъектов.

В русле идей
постгуманизма
идет пересмотр
представлений о праве
и того, кто должен
быть его субъектами.
Сторонники подхода
считают, что
в нынешнем мире
идея «прав человека»
недостаточна и должна
быть дополнена
концептуализацией
прав иных агентов
и сообществ.
Так, технологическое
развитие
и проникновение
алгоритмов
в повседневную жизнь
поднимает этические
и правовые вопросы
о статусе роботов.

Один из наиболее
известных примеров
использования
принципов
постгуманизма
в социологии –
акторно-сетевая
теория Бруно Латура.
Он предлагает
существенно
расширить число
рассматриваемых
агентов
взаимодействия, делая
объекты такими же
участниками действия,
как и людей.
По Латуру, любая вещь,
вносящая изменения
в ход действий агентов,
является участником
взаимодействия,
а изучение
социального
не может начаться
без тщательной
проработки вопроса,
кто и что действует.

_кто?
Термины
«постгуманизм»
и «постчеловек» ввел
в широкий оборот
теоретик культуры
Ихаб Хассан
в 1977 году.
Позже его взяли
в оборот теоретики
феминистского толка,
например, Донна
Харауэй («Манифест
киборгов», 1985) или
Кэтрин Хейлз («Как мы
стали постлюдьми»,
1999). В нынешнем
тысячелетии идеи
постгуманизма
нашли отражение
в таких философских
течениях, как,
например, объектноориентированная
онтология (Грэм
Харман) и акторносетевая теория
(Бруно Латур).
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Составил
Иван Жужгин

_цитата

_источник
• Francesca Ferrando
Philosophical
Posthumanism, 2019.
• Александр Павлов
Философия культуры
в постпостмодернизме:
критический анализ,
2019.
• Ignas Kalpokas
Algorithmic
Governance.
Politics and Law in the
Post-Human Era, 2019.
• Бруно Латур
Пересборка
социального. Введение
в акторно-сетевую
теорию, 2020.

«Постдуализм –
необходимый шаг
в окончательной
деконструкции
человека. Мы, как
общество, можем
в конечном итоге
преодолеть расизм,
сексизм и даже
антропоцентризм,
но если мы
не преодолеем жесткую
форму дуалистического
мышления,
которая допускает
иерархические
социальнополитические
конструкции,
то возникнут
новые формы
дискриминации,
такие как
представление роботов
как новых “других”».
Франческо Фернандо

_«+»

_«–»

Во многом
постгуманизм
направлен
на критику
антропоцена –
нынешней
геологической эпохи,
в которой человек
и его деятельность
рассматриваются
как главные факторы
климатических,
геологических
и экологических
изменений.
Он направлен
на выстраивание
такого способа
восприятия мира,
с помощью которого
можно найти
решения нынешних
(в первую очередь
экологических)
проблем.

Постгуманизм часто
критикуется как один
из «пост-концептов»,
который не предлагает
альтернативных
проектов,
ограничиваясь
критикой. Идея
уравнивания человека
и не-человеческого
рассматривается
как тупиковая ветвь
мысли. Кроме того,
авторы указывают
на то, что
постгуманизм
представляет собой
некритическую версию
гуманистической
западной философии,
которая также
основывается на идеях
прогресса, утопизма
и человеческой
эмансипации.

_«=»
Постгуманизм
постулирует
необходимость
проблематизации
человека и его места
в стремительно
меняющемся мире.
Вопросы, которые
он предлагает
задавать: «что такое
быть человеком в XXI
веке?», «что такое
быть не-человеческим
агентом?», «где
находится граница
между человеческим
и не-человеческим?» –
уже сейчас требуют
серьезного осмысления
для того, чтобы лучше
адаптироваться
к стремительно
приближающемуся
будущему.
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Больше времени
Государства, этносы, корпорации и все сообщества, с которыми может
идентифицировать себя множество людей, в социальной психологии принято
объединять термином «большая социальная группа». Эти группы имеют
сходства и отличия по разным параметрам. Кросс-культурная психология
изучает отличия, а социальная и политическая – скорее сходства, открывая
относительно унифицированные законы межгруппового и внутригруппового
взаимодействия.

Автор
Александра Григоренко

Э

кспериментальное подтверждение гипотез, опросы с
у частием исследователей
из разных стран, статистический анализ больших данных – вся
эта мощь и богатый методологический
инструментарий современной психологии в одних умелых руках служат для
выработки адаптационных стратегий
для человека в быстро меняющемся
мире, действенных маркетинговых решений для бизнеса, новых экономических и политических теорий, а в других
не менее умелых руках превращаются в
фабрику манипуляций и пропагандистских практик.
Наряду с довольно очевидными, известными из опыта и общего кругозора культурными и иными отличиями,
есть и скрытые психологические механизмы, выявление которых позволяет
делать выводы о том, как принимаются политические решения, на что и каким образом они влияют.
Психологическое время, специфика
временной перспективы – важнейшая
категория для анализа социальнополитического ландшафта в разных
странах и культурах. Например, для
древней Греции, даже в ее классическую эпоху, прошлое не было актуальным, как и будущее. Греки не увековечивали собственных достижений
и имен, не вели летописей. Время эллинистической цивилизации – это не
разделение на периоды и сегменты,
имеющие причинно-следственную
связь с настоящим, а само наблюдаемое настоящее. Египет противостоял
этой парадигме, благодаря чему у нас

есть родословные фараонов с подробными описаниями их правления, не
говоря уже о портретах и мумифицированных останках правителей.
Интерес к категории времени заметно актуализировался в психологии,
социологии и междисциплинарных
исследованиях в последние полвека.
Это можно объяснить быстрым, порой
экспоненциальным развитием технологий, особенно в информационной
сфере, растущей сложностью глобального мира, которую надо осваивать и
осознавать. Профессиональных футурологов готовят практически все ведущие мировые университеты. Такой
интерес к теме, в свою очередь, отражает стремление восполнить недостаток контроля и выработать механизмы
адаптации к непредсказуемым изменениям. «У тебя нет будущего» – слова,
которые выбивают почву из-под ног и
демотивируют куда больше, чем фраза «тебя постигла неудача». О будущем
мечтают, будущего боятся, будущее
пытаются игнорировать. О прошлом
ностальгируют, прошлое стараются не
вспоминать, прошлое используют.
Там, где футурологи выстраивают
прогностические модели, а историки
находят все новые мотивы для размышлений, психологи изучают восприятие времени, его связь и влияние
на принятие решений, социальную
адаптацию, мотивационно-ценностную среду. Создателем общепринятой
в современной психологии концепции временной перспективы стал социальный психолог Филипп Зимбардо. Широкой аудитории он известен
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КАК
«ЗНАТЬ»?
Что нам уже известно об искусственном интеллекте
и еще неизвестно о человеческом
Автор Иван Жужгин

Как и во многих общественно значимых спорах, в отношении развития
технологий искусственного интеллекта (ИИ) мнения людей располагаются
на шкале от тотального неприятия и алармизма до слепого энтузиазма.
Большинство опасений носят общественно-социальный характер, будь то
вопрос взаимоотношения между государствами и корпорациями в новых
условиях, влияние технологий на структуру занятости или последствия
стремительного сужения приватной сферы вследствие повсеместного
проникновения технологий в повседневную жизнь и прочие издержки
«надзорного капитализма» (используя формулировку Шошаны Зубофф).
Вместе с тем, важное место в дискуссии об ИИ всегда занимали опасения
другого рода – вопрос соотношения человеческого и искусственного
интеллектов, а также угроз и возможностей от изменения этого соотношения.
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БЕРЕГИСЬ (УМНОГО)
АВТОМОБИЛЯ
Большинство аргументов «алармистов» относительно ИИ
сводятся к опасности обретения машиной интеллекта по
типу человеческого и потери контроля над развитием этого
интеллекта, в результате чего машины могут стать умнее
людей. В долгосрочной перспективе проигрыш людей в
интеллектуальной конкуренции с машинами может означать деградацию человеческого мышления вследствие «делегирования» все большего числа умственных функций
машинам, а в самом радикальном сценарии – конец человечества.
Последнее проистекает из опасения, что ИИ может не
только обучаться полезным навыкам, но и заражаться деструктивными «идеями».
В подтверждение этому заИскусственный интеллект –
частую приводят анекдотиэто конец становления
ческое свидетельство, когда
западноевропейского
созданный в 2016 году кормышления. Вообще западная
философия и общество
порацией Microsoft чатшли к ИИ, потому что
бот Tay всего за нескольони утратили связь
ко часов самостоятельно
с трансцендентным духовным
обучился оскорблениям и
религиозным истоком,
и постепенно человек,
расизму в соцсети Twitter,
предоставленный сам себе,
после чего проект был
начинал осознавать себя
вынужденно остановлен.
и все окружающее машинами,
Если навредить таким
механизмами
образом может чат-бот,
АЛЕКСАНДР ГЕЛЬЕВИЧ ДУГИН
гласит аргумент «алармистов», что уж говорить о
внедрении ИИ в такие ответственные области, как, например, автомобильные автопилоты, где ошибка ИИ может стоить человеческой жизни.
Популярность предостережений такого рода проистекает из
двух источников. Во-первых, подобные мысли высказывали
такие авторитеты и популяризаторы науки, как предприниматель Илон Маск или физик Стивен Хокинг. Во-вторых,
недобрую услугу оказала поп-культура, благодаря которой
в головах огромного количества людей плотно закрепилась
связка искусственного интеллекта и антропоморфных роботов, преследующих чаще недобрые, чем созидательные
цели.
Опасность изменения соотношения человеческого и искусственного интеллектов и влияние этого изменения на ког-
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нитивные способности человека действительно порождают
некоторые валидные опасения. Одно из них – это влияние
ИИ и информационных технологий вообще на способности человека к запоминанию и анализированию информации. В 2011 году группа американских ученых назвала этот
феномен «эффектом Google». Его суть заключается в том,
что мгновенный доступ к любой информации через «поисковики» приводит к тому, что люди лучше запоминают
источник информации, чем ее содержание. Другими словами, если в вашем распоряжении репозиторий с круглосуточным доступом и вы точно знаете, где в нем найти ту или
иную информацию, намного проще запомнить нужный
адрес, чем сам контент.
Другое исследование показывает негативное влияние технологий GPS на пространственную ориентацию человека.
Основной аргумент заключается в том, что продолжительное использование технологии, которая шаг за шагом, поворот за поворотом приводит к цели, снижает активность
участков мозга, отвечающих за способность понимать и запоминать отношения между объектами и пространством.
Несколько недавних работ американских и российских
ученых обращают внимание на влияние голосовых помощников на психику детей. Исследования показывают,
что в период ранней социализации частое взаимодействие с голосовым ассистентами типа Siri или Алисы может иметь целую совокупность негативных последствий –
от разрушения детско-родительских связей и усвоения неверных моделей поведения до деградации личности.
Помимо этого, технологии ИИ предоставляют механизмы
для гораздо более тонкого и адресного манипулирования
информацией. Собирая и анализируя информационный
след пользователя, ИИ способен генерировать сообщения
или рекламу, которые воздействуют на существующие
страхи, предубеждения и идеологические предпочтения
человека, становясь идеальным средством пропаганды и
социальной инженерии. В перспективе это может привести к невозможности отличить фейк от достоверной информации и вызвать тотальное недоверие и дезориентацию
в сети.
Указанные выше опасения порождают несколько типов
реакции. Со стороны алармистов звучат призывы к ограничению развития технологий ИИ или сведению их к вспомогательным функциям, не предполагающим переход к
какой-либо качественно новой стадии. В крайней форме
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ЭЛЬВИРА
НАБИУЛЛИНА,

ГЛАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИИ

Даже в самом таком
апокалиптическом,
если можно сказать,
сложном сценарии
у нас наличные доллары
в стране будут
обращаться

МАКСИМ
ФЕДОРОВ,

РЕКТОР НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА «СИРИУС»

Китайский, как и любой
другой социальный
рейтинг – это зло.
Причем основная
проблема рейтингов
сугубо научная.
Те, кто их внедряет,
плохо знают математику.
Что такое рейтинг
по сути? Это попытка
аппроксимировать
сложную социальную,
культурную и прочую
реальность в некой
модели с конечным
количеством параметров.
А универсальной
модели, которая бы
все описывала
с помощью конечного
количества параметров,
до сих пор не существует.
Поэтому ошибки
в данном случае
неизбежны

СПЕЦПОЛНОМОЧИЯ
ДЛЯ СПЕЦОПЕРАЦИЙ
В РФ принят закон об обеспечении операций российских войск
за рубежом. Согласно документу,
в условиях проведения спецопераций правительство может получить полномочия принимать
«специальные меры в сфере экономики», в числе которых:
• проведение мероприятий федеральными, региональными и
муниципальными органами власти, а также организациями;
• временное расконсервирование
мобилизационных мощностей
и объектов;
• разбронирование материальных ценностей государственного
резерва;
• установление особенностей правового регулирования трудовых
отношений в отдельных организациях, в том числе – «порядка и
условий привлечения к работе за
пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные
и нерабочие праздничные дни,
предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков».
Также компаниям запретят отказываться от заключения госконтрактов на поставку товаров
и оказание услуг. Все вышеуказанные меры касаются и «специальной военной операции на
территориях ДНР, ЛНР и Украины».
НОЗС

БАНК РОССИИ
ОТРЕГУЛИРУЕТ
ИСЛАМСКИЙ
БАНКИНГ
В распоряжении «Ъ» оказался
законопроект об исламском банкинге в РФ, а точнее, законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию» и два
законопроекта-спутника к нему.
Исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо
процентных доходов, может
быть узаконен в России в скором
времени. Заниматься им смогут
некредитные финансовые организации нового вида – организации партнерского финансирования (ОПФ). Их регулятором
станет ЦБ, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. ОПФ
смогут привлекать средства от
граждан и юрлиц и вкладывать
их в соответствующие нормам
исламского права проекты на
партнерских началах, что в целом напоминает доверительное
управление. ЦБ готов к инновациям, но предпочитает сначала
протестировать новый режим на
ограниченном круге регионов.
Тестирование режима пройдет
с 2023 по 2025 год в Чеченской
Республике, республиках Татарстан, Башкортостан и Дагестан.
«КоммерсантЪ»

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
МАЙНИНГА ВЫРОСЛО
НА 63% ЗА ГОД
По данным отчета Bitcoin Mining
Council (ВМС), международной
организации, объединяющей
крупные майнинговые компании, такие как MicroStrategy и
Marathon Digital, энергопотребление майнинга выросло на
63% за год. Аналитики собрали
данные о более чем половине
сети биткоина. В отчете говорится, что доля энергии из возобновляемых источников, используемой для майнинга биткоина,
составила 59,5%, что на 6% больше, чем годом ранее. Вместе с
увеличением использования
«зеленой» энергии значительно
повысилась эффективность сети –
на 46% по сравнению прошлогодними данными. При этом
хешрейт сети (сложность добычи биткоина) вырос за год на
137%. В исследовании отмечается, что на майнинг приходится
0,086% общих выбросов углекислого газа в атмосферу. Также на добычу биткоина уходит
0,15% мирового электричества,
что примерно равно потреблению индустрии компьютерных
игр или глобальному расходу
электричества на праздничную
иллюминацию.
РБК
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И
ДЕНИС
МАНТУРОВ,

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС ВПЕРВЫЕ
ИМПЛАНТИРОВАЛИ
ЧЕЛОВЕКУ

СУДЫ КНР
БУДУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Американская компания
Synchron впервые в мире имплантировала человеку интерфейс «мозг-компьютер». В ходе
малоинвазивной операции
пациенту через яремную вену в
моторную кору головного мозга
ввели специальное устройство,
спустя 48 часов пациент уже вернулся домой. Задача операции –
дать парализованному пациенту возможность взаимодействовать с внешним миром с помощью электронных устройств.
Больной может управлять
устройством буквально силой
мысли – имплант передает
сигналы по беспроводной связи, используя специальный
запатентованный цифровой
язык. Пациенту еще предстоит
научиться в полной мере пользоваться новым устройством,
обучение пройдет под контролем врачей и инженеров. После этого благодаря импланту
пациент сможет без помощи рук
писать текстовые сообщения,
пользоваться электронной почтой и совершать онлайн-покупки. Synchron будет продолжать
увеличивать число участников
исследования.
По материалам
компании Synchron

Верховный суд КНР обязал судей консультироваться с ИИ при
рассмотрении всех категорий
дел. Если судьи отклоняют рекомендации ИИ, то должны предоставить письменное объяснение
своих действий. Китайская прокуратура использует нейросети для оценки доказательств и
опасности подозреваемого для
общества. А в начале текущего года народная прокуратура
Шанхая Пудун протестировала
ИИ, который может выдвигать
собственные версии обвинения после изучения уголовного
дела. Нейросеть автоматически
просматривает судебные дела
на наличие ссылок, рекомендует законы и постановления,
составляет проекты юридических документов и исправляет
судейские ошибки в приговоре.
Нейросеть позволяет судьям получать доступ к базам данных
полиции, прокуратуры и правительства и интегрироваться с
китайской системой социального кредита. По словам разработчиков из Китайской академии
наук, ИИ может предъявить точное обвинение более чем в 97%.
Систему «обучали» более чем на
17 тыс. дел в 2015–2020 годах.
Портал Legal.Report

В МФТИ ВЫДАЛИ
NFT-ДИПЛОМЫ
Магистратура МФТИ по блокчейну стала первой российской
государственной учебной программой, которая выпустила
невзаимозаменяемые токены
NFT для магистерских дипломов. Диплом в формате NFT
представлен в виде графического видеообъекта, в который
вшита информация о магистранте и годе выпуска. Сам
NFT имеет электронные подписи участников аттестационной
комиссии, что служит дополнительной мерой по подтверждению подлинности. Владельцем
NFT становится выпускник,
автором выступает магистратура МФТИ. NFT-дипломы были
выпущены с использованием Etherium на платформе
OpenSea. Выпуск дипломов в
формате NFT позволяет сделать информацию о полученной
степени образования более прозрачной и дает возможность заинтересованным лицам проследить подлинность полученного
документа. Цифровой диплом
в NFT-формате нельзя подделать. Одно из преимуществ –
возможность мгновенного доступа к этому документу из любой точки мира. Опыт выдачи
дипломов в виде NFT уже есть
у университетов США, Индии,
Южной Кореи.
МФТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ

Сегодня у нас работает
параллельный импорт.
Мы это сделали
осознанно для того,
чтобы сбалансировать
рынок. Но это
временное решение.
Вы готовьтесь к тому,
что мы скоро
параллельный импорт
отменим по группам
[товаров], когда будем
понимать, что у нас есть
достаточно российской
продукции

СЕРГЕЙ БЕЛОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Чеканка металлических
10 рублей оказалась
затратной. Увеличив срок
службы банкнот этого
номинала, мы получаем
экономический эффект.
Поэтому мы считаем,
что целесообразно
возобновить выпуск
десятирублевых купюр.
Мы также обсуждаем
вопрос о возобновлении
печати пятирублевых
банкнот, которые
прекратили заказывать
у Гознака после
1998 года. Эти купюры
до сих пор находятся
в обращении,
но встречаются
чрезвычайно редко
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Что мешает
диверсификации ОПК?
Изменение внешнеэкономических условий в результате введения
множественных санкций против секторов российской экономики и отдельных
компаний, а также массовое покидание российского рынка иностранными
корпорациями привели к кардинальному изменению условий для российских
предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих планы
по диверсификации в области гражданской продукции, в том числе
высокотехнологичной.

С одной стороны, исход западных конкурентов
открывает для высокотехнологичной российской
промышленности такие ниши, о которых еще
недавно можно было только мечтать. С другой
стороны, возросшая стоимость финансирования,
ограничение доступа к импортным технологиям
и компонентам и усложнение и без того ограниченного доступа к экспортным рынкам создают
дополнительные препятствия в процессе, в котором и до начала специальной военной операции
оборонная промышленность не могла похвастаться значительными успехами.
После преимущественно безуспешных попыток
конверсии советского ВПК в 1980-е годы о диверсификации всерьез заговорили в начале 2010-х,
однако истории успеха в этом направлении остаются редкостью. Из брендов, добившихся значительных результатов на полностью конкурентном
рынке, вспоминается разве что бытовая техника
марки POZIS производственного объединения
им. Серго в Зеленодольске (входит в Государственную корпорацию «Ростех»), но и этот бизнес
не был построен с нуля – холодильники под маркой «Свияга» на одном из старейших боеприпасных заводов производили еще в 1970-е годы.
В чем причина столь скромных результатов? По
мнению руководителя блока диверсификации,
импортозамещения и проектного финансирования Промсвязьбанка Антона Дроздова, высказанному в 2021 году в рамках форума «Госзаказ»,
решение задачи диверсификации требует инвестиций в объеме более двух триллионов рублей.
Цифра, безусловно, огромная, и в условиях сло-

жившейся системы ценообразования на продукцию, поставляемую в рамках государственного
оборонного заказа, недостижимая для оборонных корпораций, рентабельность которых по
основному виду продукции минимальна.
Вместе с тем, отсутствие хотя бы нескольких десятков примеров компаний, аналогичных POZIS,
инвестиции в которые исчислялись бы вполне
подъемными в рамках существующей финансовой и бизнес-инфраструктуры сотнями миллионов, а не миллиардами, заставляет задуматься о
других, нефинансовых препятствиях диверсификации ОПК – в первую очередь, организационных
и кадровых.
СВЕРХЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Курс на объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса в вертикально
интегрированные структуры, принятый в середине двухтысячных годов, позволил избежать
окончательной утраты стратегически значимых
активов, оказавшихся под управлением недобросовестного менеджмента и рейдеров, но породил комплекс проблем, решение которых на
сегодняшний день не просматривается.
ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА – многоступенчатая структура управления (госкорпорация – холдинг – предприятие), в которой директор продуктовой программы или владелец продукта, то есть основной
«внутренний предприниматель», редко поднимается выше седьмого уровня иерархии и фактиче-
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В сегодняшней системе владелец продукта
зачастую не имеет полномочий для принятия
даже операционных решений, напрямую
затрагивающих то направление бизнеса,
которое он призван развивать

ДЕНИС
МАНТУРОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ

Кроме того,
в интересах
наших
производителей
нужно
консолидировать
спрос, постепенно
вытесняя импортную
технику
и оборудование,
которые
используются
в разных сферах
экономики

ски не имеет реальных полномочий по принятию
решений. Классическая пирамидальная система
управления подразумевает три уровня: – стратегическое планирование (принятие решений о
выпускаемых продуктах, технологиях, выходах
на новые рынки, выборе стратегических поставщиков, слияниях и поглощениях и т.д.); – тактическое управление (принятие решений о том,
какие ресурсы и на каких условиях необходимо
привлечь для достижения стратегических целей);
– операционное управление (решения, направленные на выполнение отдельных задач – например, выплаты заработной платы или пополнение
запасов, PR, реклама, повышение квалификации
сотрудников). В сегодняшней системе владелец
продукта зачастую не имеет полномочий для принятия даже операционных решений, напрямую
затрагивающих то направление бизнеса, которое
он призван развивать.
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА – глубокая степень вмешательства корпоративных центров государственных корпораций и входящих в них холдингов в
операционную деятельность предприятий через политики и стандарты, регламентирующие
значительную часть бизнес-процессов, подходы
к формированию организационных структур и
выстраиванию системы мотивации, фактически лишающие руководителей предприятий и
бизнес-лидеров возможности гибко принимать
решения с учетом реальных потребностей их
бизнеса.
Еще критичнее централизация полномочий на
уровне государственных корпораций проявля-

ется в принятии инвестиционных решений –
и речь здесь не только о реинвестировании прибыли или привлечении долгового финансирования в различных формах, но и о сделках по
слиянию и поглощению, а также по созданию совместных предприятий с партнерами на разных
уровнях. В обычных компаниях менеджмент
защищает такие сделки перед советом директоров, однако в условиях предприятий ОПК, где
советы директоров практически всегда состоят
из представителей холдинговых структур и государственных корпораций, в контур которых
входит сама компания, процесс принятия решения советом директоров превращается, по сути,
в процесс согласования бизнес-решения с сотрудниками многочисленных функциональных
подразделений корпоративного центра, не имеющих никакой заинтересованности в развитии
бизнеса, но заинтересованных в минимизации
рисков.
Таким образом, благие цели по повышению
качества управления, внедрению лучших практик и повышению эффективности управления
ресурсами в реальности привели к тому, что
руководители, ответственные за значимые
бизнес-направления и многотысячные коллективы, не могут принять на себя более высокую
степень риска, чем определена для них функционерами, в большинстве своем никогда не
управлявшими никаким бизнесом, а следовательно – лишенными эмпирических знаний и
предпринимательской интуиции и, соответственно, возможности добиться прорывных результатов.
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_интерфейс «мозг-компьютер»
Составила Олеся Загорская

_что случилось?
Американская компания Synchron впервые имплантировала
человеку интерфейс «мозг-компьютер» в ходе малоинвазивной
эндоваскулярной операции. Парализованному пациенту через
яремную вену в моторную кору головного мозга ввели специальное устройство. После обучения больной сможет без помощи рук
писать текстовые сообщения, пользоваться электронной почтой
и совершать онлайн-покупки.

_технология
Интерфейс «мозг-компьютер», нейрокомпьютерный интерфейс,
нейроинтерфейс – класс систем, в которых компьютер с помощью
специальных датчиков, установленных в мозге человека или на
поверхности его тела, регистрирует и обрабатывает электрические реакции головного мозга и трансформирует их в команды
для внешних устройств. Различают инвазивные и неинвазивные,
однонаправленные и двунаправленные интерфейсы. Широко
применяется в реабилитационной медицине.

_короче…
Интерфейс «мозг-компьютер» – это управление внешними
устройствами силой мысли.

_а как раньше?
Сама идея внедрения чипа в головной мозг для управления силой мысли не нова, но устройство постоянно совершенствуется с
технологической точки зрения: становится компактнее, удобнее,
четче считывает сигналы и передает команды, также совершенствуются системы связи с внешним устройством. Если иметь в
виду не устройство, а механизм его внедрения, раньше для передачи сигналов мозга электроды хирургическим методом имплантировали под кожу головы, что провоцировало побочные
эффекты: проблемы биосовместимости, рубцевание тканей,
ослабление сигналов мозга. Малоинвазивный метод Synchron –
введение устройства через кровеносные сосуды – позволяет минимизировать эти эффекты.

_аналоги
Synchron ненамного опередила Илона Маска с его проектом нейроинтерфейса Neuralink, в котором чип Link подключается к мозгу
с помощью тонких гибких нитей с электродами. Информация обрабатывается чипом-имплантом, управлять им можно через мобильное приложение.
Среди других проектов – BrainGate, система инвазивных
мозговых имплантатов. В нее входит внешнее устройство для декодирования и система датчиков – матрица микроэлектродных
жестких игл по технологии Utah Array. Первые эксперименты по
имплантации в человеческий мозг проведены в 2002 году, клинические испытания стартовали в 2004 году.
В качестве аналога называют и Deep Brain Stimulation – глубокую стимуляцию мозга, которую используют для лечения болезни Паркинсона, эпилепсии, двигательных расстройств. Но это
уже пример двунаправленного интерфейса.
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Интерфейс «мозг-компьютер» стентрода

Иллюстрация системы стентродов

_кто?
Идеологами нейроинтерфейсов называют Ивана Павлова с учением об условных рефлексах, его последователя Петра Анохина,
а также Наталью Бехтереву с ее расшифровкой мозговых кодов
психической деятельности. Практической стороной занимались
исследователь Вашинтонгского университета Эб Фетц, который
одним из первых начал работу по объединению могза и машины;
американский кибернетик и нейрофизиолог Грей Уолтер – известен его опыт с переключением слайдов. Первый интерфейс
в мозг человека вживил невролог Филипп Кеннеди.

_источники
Джозеф Ликлайдер, «Симбиоз человека и компьютера», 1960.
Грей Уолтер, «Живой мозг», 1966.
Михаил Лебедев, Мигуэль Николелис, «Интерфейс “мозг-машина”:
прошлое, настоящее, будущее», 2006.

_цитата
«Каждый интерфейс является интерфейсом “мозг-компьютер”.
Отличается только промежуточное аппаратное звено, с помощью
которого мы переводим наши намерения в нечто, пригодное для
использования»
Майк Эмбиндер (Mike Ambinder),
экспериментальный психолог Valve

_«+»
Улучшение качества жизни человека: лечение болезней, инклюзия, большой потенциал применения для здоровых людей, в будущем ожидается возможность улучшения качества мозга.

_«–»
Сам по себе мозг исследован не до конца, что увеличивает риск
побочных эффектов при вмешательстве в его работу. Имеющиеся
интерфейсы не совершенны и требуют существенной доработки.
В будущем могут возникнуть проблемы кибербезопасности при
обращении с такими устройствами. Этическая сторона вопроса
тоже неоднозначна.

_«=»
Интерфейс «мозг-компьютер» – это один из фронтиров современных биологических исследований. На пути развития технологии
неизбежны сложности, но потребность в новых качественных решениях для улучшения качества жизни и предполагаемый положительный эффект от их внедрения перевешивают негативные
последствия, которые со временем, предполагается, будут сведены к минимуму.
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Медпроект
Сегодня доля отечественной продукции на рынках медицинской
диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического
оборудования, медицинского инструмента в лучшем случае близка к 30%.
Минпромторг озвучил амбициозные планы: за два года повысить «этажность»
до 50%. При этом основные надежды связываются с диверсификацией оборонки.
В то же время на этом рынке не действуют санкции и сильны позиции импорта.
Автор Игорь Чубаха

Структура закупок индустрии медицинского обслуживания россиян выглядит следующим образом. Год от года
(2014–2019) коммерческие закупки,
будь то лекарства или оборудование,
уступали в денежном измерении государственным вдвое. Например, в 2016
году по итогу частный бизнес заплатил
за принимаемые в оборот медицинские изделия 136 млрд руб. (+15% к 2015
году), а государство – 266 млрд (+10%).
Правда, пандемия резко усугубила
этот дисбаланс.
РАКУРС МИНЗДРАВА
Сегодня вопросы поставок медтехники
и оборудования в превалирующем размере решаются через госзаказ. И это
колоссальный рынок. По последним
оценкам, озвученным главой Минздрава Михаилом Мурашко на Первом
конгрессе «Национальное здравоохранение 2022», в России функционирует
259 345 объектов медицинской инфраструктуры (от многопрофильных комплексов до фельдшерских пунктов). Это
96 167 юридических лиц.
В то же время, как подсчитала
Счетная палата, в 2020 году доля российской продукции в этом сегменте составила лишь 30%. Кстати, итоги 2021
года пока официально не озвучены.
«Медицинская продукция не является предметом санкционных ограничений, но есть направления, сдерживающие развитие. Это расходные
материалы, определенные комплектующие и даже доступ к части инновационной литературы… Все это необходимо
преодолеть, и такие решения есть», –
заявляет Михаил Мурашко.
Напомним, в конце марта 2022
года руководитель министерства уже

отмечал, что в нашей стране и дружественных странах не производится
более 4,5 тыс. востребованных наименований медицинских изделий (МИ),
что соответствует почти половине из
9,7 тыс. видов МИ, внесенных в государственный реестр. Например, это
эндопротезы, катетеры и расходные
материалы для сердечно-сосудистой
хирургии и нейрохирургии и многое
другое.
Кстати, Минздрав, Минпромторг,
Росздравнадзор и Национальный
институт качества сформировали
20 рабочих групп для анализа отечественных производств с перспективой
давать рекомендации по развитию
новых направлений. «Промышленность уже подхватывает технические
разработки еще на этапе клинических исследований, что надо признать
достаточно хорошей и эффективной
практикой», – отмечает министр здравоохранения.
Еще один знаковый момент: в середине апреля заработал Центр клинических испытаний инновационных
медицинских изделий Национального
института качества Росздравнадзора.
«Инновационные решения, которые
сегодня предлагает промышленность,
проходят через экспертов, имеющих самый высокий уровень квалификации», –
прокомментировал событие Михаил
Мурашко.
Но пока, сугубо в сегменте медтехники и оборудования, доля отечественного продукта вряд ли сильно отличается от тех же 30%.
Кстати, есть и более пессимистические расчеты. «По оценкам экспертов,
отечественные производители занимают от 16 до 20% от общего объема
рынка медицинского оборудования.

Оставшаяся доля приходится на иностранные компании, каждая из которых является относительным лидером
в определенном сегменте рынка», –
рассуждает Елена Красюк (Иркутский
государственный университет) в своем
исследовании «Анализ рынка медицинского оборудования в России: маркетинговый аспект».
Между тем, регулированием поставок медицинской техники и оборудования (в отличие от фармацевтики) –
от томографов до инвалидных кресел –
занимается преимущественно не
Минздрав, а Минпромторг.
МИНПРОМТОРГ РАССЧИТЫВАЕТ…
В начале апреля 2022 года было принято правительственное Постановление №552, предусматривающее ускоренную регистрацию медицинских
изделий, в том числе медоборудования. А 10 мая министр торговли и промышленности Денис Мантуров провел
профильное совещание. Встреча была
целиком посвящена ситуации с производством медицинской техники и мерам по его стимулированию в условиях
введения санкций.
В частности, говорилось о том,
что компаниям отрасли стали доступны субсидии на производство оборудования, компонентов, разработку
программного обеспечения, а также
льготные займы Фонда развития промышленности. «Для системообразующих предприятий отрасли уже
доступны кредиты по льготной субсидируемой ставке, ряд организаций уже
воспользовались этой мерой», – подчеркнул министр.
Также было обещано проработать
возможность господдержки отрасли
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ДЕНИС МАНТУРОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,
МИНИСТР ТОРГОВЛИ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Вы готовьтесь к тому,
что мы скоро параллельный
импорт отменим
по группам товаров,
когда будем понимать,
что у нас есть достаточно
российской продукции

Важно отметить, что ключевые
игроки на рынке запчастей
и комплектующих для
медоборудования продолжают
отгрузки в Россию необходимых
запчастей – соответствующие
подтверждения предоставлены
Минпромторгу России рядом
крупных компаний
ПРЕСС-СЛУЖБА
МИНПРОМТОРГА РФ

за счет стимулирования локализации
медизделий и увеличения объемов закупок для государственных нужд.
Следующие векторы – совершенствование системы регулирования обращения медизделий, увеличение запасов
госрезерва и развитие испытательных
лабораторий. И кроме прочего, было
заявлено, что Минпромторг совместно с Минфином и Минздравом начали
проработку изменений налоговых режимов, которые будут способствовать
увеличению конкурентоспособности отечественных образцов.
Но любопытнее даже не эти, давно
предсказанные и теперь обещанные
шаги, а, собственно, министерские ожидания.
«Сегодня стоит задача нарастить
долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за
два года, и до 80% – к 2030 году. Для достижения этих амбициозных показателей Минпромторг России готов оказать
поддержку предприятиям отрасли», –
заявлено в пресс-релизе по итогам
встречи с отечественными производителями медицинской техники.
Как позже в одном из выступлений
уточнил президент РФ Владимир Путин, отечественные производители –
это прежде всего предприятия оборонной промышленности, работающие по
программам диверсификации.
Один из следующих шагов – введение балльной системы оценки телекоммуникационного оборудования и
медицинской техники в рамках локализации производства. «Готовимся в
ближайшее время многострадальную
нашу балльную систему в вычислительной технике принять. Вслед за ней
в обязательном порядке примем балльную систему в телекоммуникационном оборудовании. Дальше пойдет
медтехника, дальше пойдет все остальное», – поясняет заместитель главы
министерства Василий Шпак.
При этом действительно нет
недостатка в инициативах самих производств. Например, екатеринбургскому предприятию «Эмма» удалось
повысить уровень отечественных
комплектующих при производстве
хирургических светильников до 85%.
Здесь также производятся аппараты
физиотерапии и рециркуляторы, и в
них процент отечественных комплектующих не ниже.
Но это точечные, а не системные
прорывы. Поэтому вопрос, реальны ли
планы Минпромторга за два года при-

бавить 20 процентных пунктов, достоин более пристального внимания.
ПОЗАВЧЕРАШНЯЯ,
НО НЕ ПОТЕРЯННАЯ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Надо отметить, что текущая экономическая политика в сегменте медтехники несколько отличается от наблюдавшейся пару последних лет, хотя и
следует ранее проложенному курсу и в
отношении производителей поступательно становится гораздо более лояльной.
Так, итоги 2020 года показали
(оценка meditex.ru), что доля отечественного рынка медизделий занимает около 1,3% от мирового. При этом
масштабы производства за обсуждаемый год сократились на 5,2%. В то
же время, по данным аналитического
центра Vademecum, объем рынка госзакупок МИ составил 599 млрд руб.
(почти вдвое больше показателя 2019
года). И это практически совпадает
с данными Минфина РФ, который
оценил совокупную стоимость заключенных в 2020 году по программе
«Развитие здравоохранения» контрактов в 571 млрд руб. А по подсчетам
Минпромторга, объем рынка МИ в
2020 году оценивался в 547 млрд руб.
Кстати, комментирует Vademecum,
«порядка 142 млрд руб. пришлось на
сделки по [Федеральному закону]
№223 ФЗ, но не идентифицированные
по исполнителю, – в реестровых записях ЕИС заказчики зачастую не указывают победителя тендера».
При этом, отмечают аналитики,
«в 2020 году было принято большое
число нормативно-правовых актов
с высокой степенью регулирующего
воздействия».
В первую очередь, конечно же, подразумевается введение упрощенной
процедуры регистрации для медицинских изделий, предназначенных для
борьбы с эпидемией коронавируса.
Напомним, 18 марта 2020 года правительственным
Постановлением
№299 был введен ускоренный порядок регистрации для изделий с низкой степенью потенциального риска
применения (респираторов, медицинских масок, изолирующих халатов и
костюмов, а также перчаток и бахил).
А 3 апреля появилось Постановление
№430, сокращавшее предельный срок
выдачи регистрационных удостоверений на тест-системы, аппараты искус-
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АО «КБП» – одно из ведущих
предприятий ВПК России

Рис. 1

Рис. 2

Аркадий Георгиевич Шипунов,
академик РАН

История предприятия начинается с 1
октября 1927 года, когда была создана
первая в России специализированная
организация для проектирования и
разработки стрелкового оружия – Проектно-конструкторское бюро ручного
оружия (впоследствии известное как
Конструкторское бюро приборостроения (КБП)). С 2008 года КБП входит
в состав Государственной корпорации
«Ростех», являясь одним из ведущих
предприятий холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы».
С января 2014 года КБП носит имя
выдающегося конструктора и ученого,
более 44 лет возглавлявшего предприятие, академика РАН Аркадия Георгиевича Шипунова (рис. 1).
А.Г. Шипунов – один из создателей
современной системы отечественного стрелково-пушечного вооружения,
основоположник научно-конструкторской школы системного проектирования сложных многофункциональных
комплексов высокоточного оружия, автор более 500 научных трудов и почти
800 изобретений.
Под его руководством коллективом КБП создано более 70 уникальных
образцов вооружения и военной техники для сухопутных войск, военно-морских сил и авиации, превосходящих
зарубежные образцы по научно-техническому уровню и эффективности

или не имеющих аналогов в мире.
Это противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Конкурс», «Метис» и
«Корнет», комплексы управляемого
артиллерийского вооружения (КУАВ)
«Краснополь» и «Китолов», зенитные
комплексы: ракетно-артиллерийский
(ЗРАК) «Каштан», пушечно-ракетный
(ЗПРК) «Тунгуска» и ракетно-пушечный (ЗРПК) «Панцирь-С1», унифицированные боевые модули с комплексами вооружения (КВ) для оснащения
бронетанковой техники, оружие антитеррора и др. Практически все малокалиберное пушечное вооружение
Российской армии в настоящее время
представлено образцами, созданными в КБП под руководством А.Г. Шипунова. Кроме того, пушки разработки КБП есть в армиях более 40 стран
мира, находясь в составе вооружения
кораблей, самолетов и вертолетов, боевых машин пехоты.
С 1990-х годов предприятие ведет
активную внешнеэкономическую деятельность. В 1995 году с целью своевременного решения задач в этой сфере
был создан Московский филиал КБП.
На протяжении многих лет предприятие успешно сотрудничает с зарубежными странами, поставляя на экспорт
образцы современного вооружения и
военной техники. Результатом внешнеэкономической политики КБП
стало признание его высокого международного авторитета и успешное продвижение комплексов вооружения на
зарубежных рынках продажи оружия.
Сегодня акционерное общество
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»
представляет собой многопрофильную
организацию с мощным научным проектно-конструкторским потенциалом
и высокотехнологичным производством, способным не только выпускать
опытные образцы в процессе выполнения НИОКР, но и обеспечивать серийное производство разработанной
продукции. Текущий период деятельности КБП характеризуется разработкой перспективных высокоточных
наукоемких образцов вооружения и
военной техники по шести направлениям (рис. 2).
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1. Противотанковые ракетные
комплексы
Основу оборонительно-штурмового
вооружения в России в настоящее время
составляют противотанковые ракетные
комплексы разработки КБП семейства
«Метис» и семейства «Корнет» (рис. 3).
ПТРК «Метис-М1» с полуавтоматической командной системой управления –
наиболее мобильный переносной образец высокоточного оружия. Широко
известны в мире ПТРК семейства «Корнет» – мощное оружие подразделений
сухопутных войск, используемое в любое
время суток, в сложных метеоусловиях и
при постановке помех противником.
2. Комплексы вооружения легкобронированной техники и танков
Управляемым вооружением разработки КБП оснащены все современные
отечественные танки. Легкобронированные машины БМП-2, БМД-2, БМП-3,
БМД-3, БМД-4 также оснащены комплексами вооружения с оружием, разработанным в КБП. Это автоматические
пушки 2А42 и 2А72, противотанковые
управляемые ракеты «Кан», «Аркан»,
«Конкурс», «Корнет».
В настоящее время разработаны
комплексы вооружения для модернизации существующих БМП, БМД, БТР
и повышения их боевого потенциала.
Боевой модуль «Бахча» (рис. 4) предназначен для установки на машинах типа
БМП-3, БМД-3, БМД-4, БМП-2, БТР
«Росток» и оснащен системой измерения
координат (GPS/ГЛОНАСС), что обеспечивает ведение стрельбы 100-мм орудием – пусковой установкой с закрытых
огневых позиций. КВ «Бережок» предназначен для оснащения боевых машин
типа БМП, БТР российского и зарубежного производства.
3. Артиллерийские комплексы
управляемого вооружения
Впервые создание управляемых артиллерийских снарядов (УАС) в России
было начато в КБП, где разработали
152-мм управляемый снаряд «Краснополь» с лазерным полуактивным самонаведением. Благодаря оригинальным
схемным и конструкторским решениям
УАС «Краснополь» получил уникальное
свойство – поражать цели во всем диапазоне дальностей стрельбы первым выстрелом без пристрелки, причем цели не
только неподвижные, но и движущиеся.
Учитывая широкое распространение в
армиях многих стран мира артсистем
калибра 155 мм, в КБП также был разработан 155-мм УАС «Краснополь-М2».
Задача создания управляемых
снарядов с лазерным полуактивным

самонаведением для артсистем калибров 120 и 122 мм была успешно решена созданием УАС «Китолов 2М» для
орудий калибра 122 мм и управляемой
мины «Грань» для 120-мм минометов.
4. Комплексы противовоздушной
обороны
Визитная карточка предприятия –
комплекс ПВО ближнего рубежа «Панцирь-С1» (рис. 5), обладающий набором
непревзойденных качеств (по размерам зоны перехвата, по динамическим
характеристикам, не достигнутым ни в
одном из зарубежных комплексов равного класса в мире) и обеспечивающий
поражение практически всех средств
воздушного нападения. Модульный
принцип построения боевой машины
позволяет создать комплексы в различной комплектации и размещении
на различных транспортных базах, а
также в стационарном исполнении.
В целом, реализация в комплексе ракетно-артиллерийского вооружения с
высокими тактико-техническими характеристиками адаптивной системы
управления в различных боевых условиях ставит ЗРПК «Панцирь-С1» в ряд
наиболее перспективных образцов высокоинтеллектуального роботизированного оружия XXI века.
Современный ЗРПК межвидового
применения «Панцирь-С1» – лидер системы ПВО ближнего действия, не имеющий аналогов за рубежом. Комплекс
поставляется в ВС РФ, а также в страны
инозаказчиков. Это оружие еще далеко
не исчерпало всех возможностей, заложенных в него.
5. Межвидовые ракетные комплексы
В КБП разрабатываются унифицированные многоцелевые ракетные

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7

комплексы, в которые заложены следующие основные принципы: увеличенная дальность стрельбы, высокие
боевой потенциал и огневая производительность, автоматизация процесса
наведения, модульность построения,
позволяющая размещать комплекс на
различных типах носителей воздушного, наземного и морского базирования.
6. Стрелково-пушечное и гранатометное вооружение
Все образцы боевой техники Российской армии в настоящее время оснащены малокалиберными пушками,
разработанными в КБП. На основе
системного подхода был осуществлен
переход от разработки отдельных образцов оружия к созданию унифицированной системы малокалиберных
пушек для всех видов вооруженных
сил. В области стрелкового вооружения разработана широкая номенклатура боевого и служебного оружия:
разнообразные револьверы, пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы,
винтовки снайперские, гранатометы,
спортивное и охотничье оружие.

Таким образом, спектр разрабатываемой КБП продукции широк и разнообразен. На сегодняшний день потенциальным заказчикам комплексов
вооружения, поставляемых предприятием на экспорт, предлагаются следующие перспективные разработки.
• Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» в двух вариантах
исполнения: переносно-возимый и возимый на базе автоматизированной
пусковой установки (рис. 6). В состав
комплекса, помимо боевых средств
(управляемых ракет), входят средства
технического обслуживания и учебно-тренировочные средства.
Возимый вариант «Корнет-ЭМ»
на базе автоматизированной пусковой
установки с телетепловизионным прицелом обладает расширенными боевыми возможностями. Это поражение
малоразмерных воздушных целей (вертолетов и БЛА), двукратное (до 10 км)
повышение дальности стрельбы, при
этом точность наведения увеличивается
до пяти раз, а также интеграция с современной системой управления боевыми
действиями. Комплекс обеспечивает
стрельбу двумя ракетами в одном луче
для поражения особо опасных целей, в
том числе оснащенных системами активной защиты. Залповая одновременная стрельба по двум целям значительно
увеличивает скорострельность и огневую производительность комплекса. Поражение целей в автоматическом режиме снижает психофизические нагрузки
на операторов, требования к их квалификации, а также сокращает время на
их подготовку. Модульный принцип по-

строения позволяет размещать одну или
две автоматизированные пусковые установки на колесной или гусеничной базе.
Многоцелевой ракетный комплекс
«Корнет-ЭМ» предназначен для поражения современных и перспективных
танков, оснащенных динамической защитой, легкобронированной техники,
фортификационных сооружений, надводных, малоскоростных воздушных
целей (вертолетов, БЛА) в любое время
суток, в сложных метеоусловиях и в условиях организованных противником радиоэлектронных и оптических помех.
• Различные модификации ЗРПК
ближнего действия «Панцирь-С1»:
комплексы нового поколения – ЗРПК
«Панцирь-С1М» с увеличенной зоной
поражения и многоканальный корабельный ЗРАК «Панцирь-МЕ» (рис. 7).
ЗРПК «Панцирь-С1М» обеспечивает противовоздушную оборону малоразмерных военных (в том числе
подвижных) и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет,
оперативно-тактических ракет, снарядов РСЗО и высокоточного оружия,
а также служит для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного
нападения.
Корабельный ЗРАК «Панцирь-ME»
с многоканальной системой управления и зенитной управляемой ракетой
предназначен для самообороны надводных кораблей различного водоизмещения от массированных ударов
высокоточного оружия (в том числе,
противокорабельных ракет и дистанционно пилотируемых летательных
аппаратов), самолетов, вертолетов, а
также для борьбы с надводными и береговыми целями. Наличие в составе комплекса многофункциональной системы
управления позволяет отражать налеты
групповых целей, атакующих с разных
направлений, и одновременно обстреливать до четырех целей, что значительно повышает боевую устойчивость
корабля. ЗРАК «Панцирь-ME» устанавливается на все классы кораблей.
По техническим решениям и характеристикам ЗРПК «Панцирь-С1М»
и ЗРАК «Панцирь-ME» морально не
устареют в течение 25–30 лет. Аналогов за рубежом комплексы не имеют.
• Комплекс вооружения «Бережок»
(рис. 8) для оснащения бронетанковой
техники отечественного и зарубежного производства типа БМП, БТР, БМД.
Основные особенности КВ «Бережок» заключаются во включении в
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его состав новой автоматизированной
системы управления огнем с современными прицельными комплексами
наводчика и командира, в размещении по бортам башни двух пусковых
установок, каждая на две готовых к пуску ракеты семейства «Корнет-Э» или
«Корнет-ЭМ» с автономными электромеханическими приводами наведения
по вертикали. В кормовой части башни установлен 30-мм автоматический
гранатомет АГ-30М с независимым
приводом вертикального наведения и
магазином питания на 300 гранат.
Комбинированный (дневной/ночной) прицел наводчика с независимой
системой стабилизации линии визирования включает в себя визирный оптический, тепловизионный и лазерный
дальномерный каналы, а также канал
наведения управляемой ракеты. В боевом отделении установлены: цифровой
баллистический вычислитель с системой датчиков, телетепловизионный
автомат сопровождения объектов, панорамический прицел командира с независимой системой стабилизации линии
визирования, включающий телевизионный и лазерный дальномерный каналы.
Модернизация комплексом вооружения «Бережок» обеспечивает
следующие возможности бронетанковой техники: эффективный огонь
днем и ночью, с места, с ходу и на плаву
всеми видами вооружения, поражение
управляемым вооружением современных и перспективных танков с первого
выстрела, увеличение в 1,4 – 1,7 раза
эффективной дальности стрельбы автоматической пушкой.
Поражение особо опасных целей,
в том числе оснащенных системами активной защиты, обеспечивается за счет
стрельбы двумя ракетами в одном луче;
• Модернизация боевых машин
одноместным боевым отделением
(БО) «Берег» (рис. 9), при создании
которого использованы броневая конструкция, вооружение и механическая
часть БО БМД-2. При этом были применены технические решения, реализованные в КВ «Бережок».
Состав и боевые возможности комплекса вооружения БО «Берег» позволяют поражать бронированные наземные
и воздушные цели, танки, оснащенные
всеми видами защиты, с места, с ходу, на
плаву, днем и ночью с использованием
автомата сопровождения цели. Модульное исполнение и небольшая масса боевого отделения позволяют размещать
его на шасси широкой гаммы колесных
и гусеничных машин: БМП, БМД, БТР.

КВ «Бережок» и БО «Берег» могут
поставляться в комплектациях, согласованных с заказчиком.
Современные образцы вооружения и военной техники в процессе эксплуатации требуют систематического
контроля технического состояния и
проведения мероприятий по поддержанию заданных тактико-технических характеристик образцов на уровне, позволяющем эффективно решать
поставленные задачи в течение всего
срока их эксплуатации.
Как поставщик КБП предлагает
заказчикам следующий перечень услуг в рамках послепродажного обслуживания продукции:
– оказание помощи заказчику при
вводе вооружения и военной техники
(ВВТ) в эксплуатацию;
– мониторинг технического состояния ВВТ в течение всего периода эксплуатации;
– выполнение работ планового
и непланового технического обслуживания;
– проведение модернизации
и доработки ВВТ по бюллетеням и совместным решениям;
– восстановление (ремонт) ВВТ
в случаях, не связанных с выполнением гарантийных обязательств;
– поставка предметов материально-технического обеспечения (запасные части, оборудование и материалы
и т.д.);
– обучение (переподготовка)
специалистов заказчика на базе созданного в КБП современного центра
подготовки специалистов;
– поставка и сопровождение эксплуатационной и ремонтной докумен-

тации, учебно-тренировочных средств,
а также средств технического обслуживания и контроля;
– логистическая поддержка эксплуатации ВВТ.
Сегодня КБП – всемирно известная фирма оборонно-промышленного
комплекса России. Устойчивый спрос
на продукцию предприятия обеспечивается высоким техническим уровнем
ее разработок. Разработанные в КБП образцы вооружения характеризуются высокой эффективностью применения и
могутиспользоватьсяприрешенииразнообразных боевых задач в различных
условиях. Продукция предприятия используется более чем в 70 странах мира.
Высококвалифицированный коллектив предприятия, накопленный опыт
в создании комплексов управляемого и
стрелково-пушечного вооружения, перспективы использования передовых
технологий позволят в ближайшие годы
создавать новые перспективные комплексы, отвечающие самым высоким
требованиям заказчиков.

Рис. 8

Рис. 9
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«ИПЦ СпецАвтоматики»:
решение задач поставок
радиоэлектронной продукции
Компания «ИПЦ СпецАвтоматики» появилась и состоялась в 2013 году.
Динамично развивающееся российское предприятие, выпускающее
электронную продукцию, готово взять на себя весь цикл работ – проработку
документации, организацию закупок, освоение производства, изготовление
и испытания изделий, продажи и гарантийное обслуживание.

Сегодня в производственном «арсенале» компании есть автоматическая линия монтажа печатных плат, климатические
камеры и камеры влаги, оборудование для испытаний на воздействие вибраций и удара, система контроля для проверки
качества жгутов и проводки, пробойные установки и другое
производственное вооружение компании необходимое для
реализации полного цикла производства.
«Компании удалось сохранить все рабочие места в пандемию, а в текущих условиях отрасли и согласно разработанной
стратегии мы проводим планомерное увеличение производственных мощностей и создание новых “центров компетенции”, – поясняет генеральный директор Михаил Ивашкин. –
Благодаря отсутствию долгих процедур согласования и
утверждения ключевых решений мы можем гораздо быстрее адаптироваться к рынку, к требованиям заказчика».
«Направление кооперации первого-третьего уровня с крупными предприятиями-разработчиками и поставщиками будет
развиваться и далее, так как оно доказало свою эффективность
в нынешних рыночных условиях, – добавляет Сергей Лазовский. –
Это именно тот сегмент рынка, в котором находится “ИПЦ
СпецАвтоматики”, продолжая эффективно конкурировать,
предлагая сравнимые услуги по меньшей цене при неизменно высоком качестве».
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разработку технического задания, технологической и конструкторской документации эксперты компании проводят
совместно с заказчиками, на предварительной стадии контракта. Получая конструкторскую документацию от клиента,
специалисты «ИПЦ СпецАвтоматики» производят ее проработку на технологичность, при необходимости предлагают
заказчику альтернативные замены комплектующих и материалов для обеспечения своевременного и качественного изготовления изделий. Эта компетенция в существующих условиях часто оказывается ключевой для выполнения заказчиком сроков основного контракта.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
Работа включает закупку электронных компонентов, деталей
с соблюдением всех требований по качеству к комплектующим изделиям.
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ют в коммерческом отделе компании. – И на данный момент у
нас есть контракты на поставку изделий гражданского назначения. Предприятие выпускает изделия под требования заказчика – как полностью готовые, так и отдельные составные
части и узлы».
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Также важно, что система менеджмента качества на
предприятии соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015. А гарантийные обязательства подкрепляются
полным комплектом лицензий и сертификатов, необходимых для разработки, производства и испытания.
ИСПЫТАНИЯ
Работа испытательной лаборатории – очередной повод гордиться.
В 2020 году испытательная лаборатория «ИПЦ СпецАвтоматики» прошла аттестацию и получила официальное
свидетельство. Документ удостоверяет, что лаборатория
«соответствует требованиям к технической компетенции и
независимости» и аттестована в качестве испытательного
подразделения.
Кроме этого, лаборатория аттестована в системе добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры,
электрорадиоизделий и материалов «Электронсерт» и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ЭС
РД 005-2016.
Наша компания стабильно участвует в профильных выставках и форумах. «На площадке можно провести большее
количество встреч, тогда как при повседневной работе это
бывает крайне затруднительно, – рассуждают в “ИПЦ Спец
Автоматики”. – А вообще форумы и выставки – отличное
место для личного общения, знакомства с новыми партнерами и неформального обсуждения потенциальных задач и их
возможного решения».
В августе текущего года делегация от «ИПЦ СпецАвтоматики» будет рада встрече на профильном форуме. Сейчас
ведется работа по подготовке к мероприятию, и если ваша
компания хочет провести встречу и начать сотрудничество –
ждем информацию от вашего представителя.

ПРОИЗВОДСТВО РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ
«Мы – контрактное производство радиоэлектроники»
– данное описание максимально описывает специфику
предприятия. Компания «ИПЦ СпецАвтоматики» в СанктПетербурге реализует полный цикл освоения производства и
серийный выпуск радиоэлектронных изделий мелкой и средней серии. Работа включает автоматизированный и ручной
монтаж печатных узлов, сборку, настройку, регулировку и
испытания изделий по требуемой модели внешних воздействий. Контроль осуществляется на всех технологических этапах, в том числе с использованием рентген-контроля. То есть,
здесь изготавливают электронные модули и приборы в корпусе, а также кабельные сборки и жгуты сложной топологии.
«Мы производим изделия, которые применяются в авиационной, наземной, морской специальной технике, – уточня-

ООО «ИПЦ СпецАвтоматики»
Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д. 2, лит. А, пом. 46
Тел./факс +7 (812) 386-75-37
E-mail: info@ipcsa.ru
Сайт: ipcsa.ru
Соц. сети: vk.com/ipcsa
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От флота до шельфа
Уже более 70 лет специа листы АО
«СПО «Арктика» трудятся в целях
обеспечения безопасности России, выполняя весь комплекс электромонтажных и регулировочных работ на строящихся и ремонтируемых кораблях для
военно-морского флота, в том числе
на атомных подводных лодках IV поколения. Но крупнейшему предприятию
в сфере судового электромонтажа под
силу не только заказы для «оборонки».
Накопленные за десятилетия опыт и
потенциал позволяют выполнять сложные заказы и в гражданском секторе.
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Северодвинское предприятие задействовано в проектах для космической
отрасли. Объединение разработало
и производит коммуникационные
устройства для наземных комплексов,
поставляя продукцию на космодромы
«Плесецк» и «Байконур».
Также СПО «Арктика» выполняло
полный спектр электромонтажных
работ на крупнейших заказах в нефтегазовой сфере. Известный проект –
морская ледостойкая стационарная
платформа «Приразломная» для разработки одноименного месторождения в Печорском море. Она строилась
на Севмаше по заказу ООО «Газпром
нефть шельф», а все работы по электротехнической части выполняли специалисты АО «СПО «Арктика». Приведем
такую цифру: на платформе «Приразломная» электромонтажники предприятия затянули более 1450 километров кабеля! Для этого заказа были
освоены самые современные технологические схемы, многие работы выполнялись впервые, в том числе установка
полностью взрывозащищенного электрооборудования.

Отметим, что «Приразломная» стала одним из брендов не только северодвинских заводов, но и России. Девять
лет назад, 20 декабря 2013 года, платформа начала добычу нефти, и с тех пор
задействована в бурении скважин, добыче, хранении, отгрузке нефти на танкеры, выработке тепловой и электроэнергии. К марту 2022 года платформа
добыла 19 миллионов тонн нефти.
Еще один крупный заказ, в строительстве которого принимали участие
специалисты АО «СПО «Арктика» , –
самоподъемная плаву чая буровая
установка «Арктическая». Она строилась в ЦС «Звездочка» по заказу
Газпромфлота и предназначена для
бурения газо- и нефтегазовых скважин
на шельфе северных морей. В 2014 году
она покинула берег Белого моря и с тех
пор используется для бурения разведочных и эксплуатационных скважин
в Балтийском и Карском морях.
СПО «Арктика» готово и дальше работать в нефтегазовом секторе.
В ближайших планах – выйти на выполнение электромонтажных работ для
платформы Каменомысское-море по

АО «СПО «Арктика»

(входит в АО «ОСК»):
Профиль наш – электромонтаж!
г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д. 34
Тел. (8184) 58-54-33
www.spoarktika.ru

проекту ООО «Красноярскгазпромнефтегазпроект».
ДОКАЗАНО МОРЕМ
Мастерство специалистов электромонтажного производства СПО «Арктика»
в полной мере проявилось и при строительстве серии судов специального назначения в ЦС «Звездочка». В их числе –
океанографическое исследовательское
судно усиленного ледового класса «Академик Александров», которое с 2020
года служит для выполнения поисково-спасательных работ, транспортировки образцов морской техники, испытательного оборудования. Также
возможно его использование для исследования шельфа и глубоководных работ.
Среди гражданских заказов сегодняшнего дня – строительство морского плавучего крана ПК-700 «Григорий
Просянкин». В выполнении полного
комплекса электромонтажных работ
участвуют специалисты филиала «Южный» СПО «Арктика». Тяжелый несамоходный плавучий кран грузоподъёмностью 700 тонн был заложен 9 ноября 2018
года на стапеле Севастопольского морского завода (филиал ЦС «Звездочка»).
Кран предназначен для выполнения всех
видов судостроительных и грузоподъемных работ, транспортировки грузов.
Сочетая богатый опыт и новые технологии, СПО «Арктика» уверенно
смотрит в будущее! Мощная производственная база, квалифицированный
коллектив, сертифицированная по международным стандартам система качества позволяют предприятию участвовать в сложных заказах как оборонного,
так и гражданского назначения.
Наталья Трофимова
Фото из архива СПО «Арктика»
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Федеральное
медико-биологическое агентство
представит объединенный стенд
на МВТФ «Армия 2022»

Федеральное медико-биологическое агентство представит объединенный стенд с инновационными медицинскими и научными технологиями в рамках выставочной
экспозиции Международного военно-технического форума «Армия 2022». На стенде ведущие медицинские
центры и научные институты Агентства продемонстрируют военному сообществу и общественности последние
достижения в области науки и технологий, такие как радиофармацевтические и лекарственные препараты, уникальные технологии медицинской реабилитации, высокочувствительные приборы обнаружения биологических патогенов, тест-системы для индикации и идентификации
инфекционных заболеваний, антидоты, укладки для экстренной помощи и многое другое.
Стенд ФМБА России №4СЗ находится в павильоне D
и будет открыт для участников Форума все дни мероприятия
(с 15 по 21 августа 2022 г.).
ФМБА России на протяжении многих лет сотрудничает
с Министерством обороны Российской Федерации в области
радиобиологии, биологической, химической и радиационной
безопасности, медицинской реабилитации, разработки лекарственных препаратов и биологически активных добавок.
Справочно: Федеральное медико-биологическое агентство
(ФМБА России) – это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию
системы охраны здоровья на предприятиях стратегически
значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Также
важные направления деятельности ФМБА России – космиче-

ская медицина, морская и водолазная медицина, спортивная медицина, служба крови и донорство.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 26 декабря 2020 года №2289 ФМБА России находится
в прямом подчинении Правительству Российской Федерации.
Федеральное медико-биологическое агентство обслуживает около 3,5 млн человек. В структуру ФМБА России входит
около 300 подведомственных медицинских организаций и
примерно 2,5 тыс. объектов здравоохранения на территории
России и на Байконуре.
В системе ФМБА России функционируют 35 научно-исследовательских и научно-производственных центров ФМБА, из
которых 11 занимаются фундаментальными исследованиями,
13 имеют собственные производственные площадки, позволяющие производить опытные партии лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и медицинских изделий, 21
центр располагает собственными клиническими базами для
проведения контролируемых клинических исследований.
Агентство придерживается политики плотного межведомственного взаимодействия с Российской академией наук, научными институтами и центрами, госкорпорациями «Росатом»,
«Роскосмос», «Ростех», Администрацией Президента РФ, Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, Минздравом России, Минспортом России, Минпромторгом России, Минобрнауки
России, Минобороны России, другими министерствами и ведомствами, государственными органами власти различных уровней,
а также общественными организациями и профессиональными
сообществами, в том числе международными организациями
и структурами.
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Система внутренней связи и оповещения СПГУ-21

Радиосвязное оборудование
НПП «ПРИМА»
Научно-производственное предприятие
«ПРИМА» – компания по разработке
современного оборудования радиосвязи, основанная в Нижнем Новгороде в 1990 году. «ПРИМА» начинала свой
путь как малое предприятие, постепенно
развиваясь и наращивая темпы производства. Сегодня же производственные
площади компании охватывают более
23 тысяч квадратных метров, включая
собственное конструкторское бюро,
автоматизированную линию поверхностного монтажа, гальванический цех,
а также современный испытательный
комплекс.
На сегодняшний день на предприятии
производится широкий спектр радиосвязного оборудования: радиостанции,
авиационные антенны, системы внутренней связи и коммутации, аппаратура речевого оповещения, модули
связи и передачи данных, аппаратура
беспроводной связи, а также авиационные бортовые и наземные комплексы
связи. Среди перспективных проектов
предприятия – разработка систем видеорегистрации и видеонаблюдения, систем технического зрения для авиации
и БПЛА.
Сегодня радиосвязное оборудование
НПП «ПРИМА» устанавливается практически на всю авиационную технику,

выпускаемую в нашей стране, включая
как серийно производимые образцы,
так и перспективные авиационные проекты. Так, система внутренней связи и
оповещения воздушного судна СПГУ-21
была разработана в рамках программы
импортозамещения и успешно прохо-

Среднемагистральный пассажирский
самолет МС-21

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИМА

603950, Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, д. 1Ж
Телефон/факс : +7 (831) 233-19-03
E-mail: info@prima.nnov.ru
www.prima-systems.ru

дит квалификационные испытания
на новейшем лайнере МС-21. Другая
разработка компании – аппаратура
внутренней связи и коммутации для
экипажа и бортпроводников – представляет собой систему с двукратным
резервированием без использования
центрального блока. Изделие позволяет подключать до пяти радиосредств и
до 14 радионавигационных устройств
одновременно.
На базе предприятия производятся не только отдельные изделия, но и
комплексные решения, позволяющие
полностью охватить все потребности
эксплуатантов во внешней и внутренней связи на борту воздушного судна.
Так, например, разработанный НПП
«ПРИМА» комплекс средств связи
КСС-17Б в рамках работ над вертолетом
Ми-171А3 предназначен для обеспечения телефонной радиосвязи экипажа
вертолета, контроля его местоположения и управления воздушным судном.
Таким образом, оборудование, производимое предприятием, позволяет
обеспечивать стабильную радиосвязь
с заданным качеством и надежностью,
а улучшенные массогабаритные характеристики увеличивают дальность
полета, а также полезную нагрузку воздушных судов.
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
проводит импортозамещение:
двигательные установки, навигация,
мехатроника и робототехника

Универсальные электроприводы
вращательного движения

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – ведущий оборонно-технический
вуз России. Направления обучения и
исследований в Военмехе – авиа- и ракетостроение, системы вооружения,
мехатроника и робототехника, радиоэлектроника, фотоника, лазерная техника и многие другие.
Научно-исследовательские подразделения университета развивают приоритетные базовые, сквозные и критические
технологии, решают проблемы импортозамещения. Развитое опытное
производство и испытательные мощности позволяют создавать опытные,
опытно-промышленные образцы, выпускать небольшую серию изделий.
Одно из приоритетных направлений –
приводы и их системы управления,
в том числе высокоточные приводы
вращения и линейного перемещения,
решающие широкий спектр задач: от
микродвижений до точных или высокоскоростных перемещений массивных и
инерционных объектов. Создан типоразмерный ряд приводов вращения на
основе универсального электропривода
во всеклиматическом исполнении. Разработаны системы управления приводами, поставляемые как отдельно, так
и в составе универсальных модулей –
компактных, быстродействующих
и энергоэффективных устройств.
На основе высокоточных приводов создаются уникальные мехатронные и робототехнические системы.

Электроприводы
линейного перемещения

В их числе – состоящие из унифицированных модулей многостепеннные
роботы-манипуляторы с избыточным
числом степеней подвижности, выносной системой управления, системой
технического зрения и набором схватов, обеспечивающим манипуляции с
объектами массой до 5-50 кг. Роботы
военмеховской разработки обладают
высокой тяговооруженностью и точностью, работоспособны в экстремальных условиях.
Еще од но робо то тех н и чес кое
устройство, созданное в Военмехе, –
высокоточная платформа наведения,
позиционирования и стабилизации
радиоэлектронных и оптоэлектронных систем (гексапод).
Другое направление импортозамещения – компактные турбореак-

190005, Санкт-Петербург,
1-я Красноармейская ул., д. 1,
тел. +7 (812) 316-4316,
sciencebstu@bstu.spb.su,
www.voenmeh.ru

тивные двигатели тягой до 200 Н для
БПЛА; распределенные безредукторные энергетические установки мощностью до 100 кВт; малогабаритные ЖРД
непрерывного действия тягой от 5 до
1500 Н. Их высокие характеристики
обеспечиваются новыми методиками
цифрового проектирования и производства, уникальными техническими
решениями.
Разработаны импортозамещающие
модульные системы технического зрения для робототехнических комплексов и летательных аппаратов. Создан
уникальный всепогодный комплекс
обеспечения поисково-спасательных
операций (КОПСО). Он выдает информацию о навигационных препятствиях
(например, линиях электропередачи),
предупреждает о приближении к ним,
обнаруживает малоразмерные объекты на поверхности моря, информирует
о подстилающей поверхности при посадке на необорудованную площадку.
Состав модульного КОПСО изменяется
в зависимости от типа ЛА и решаемой
им задачи. Проведена интеграция цифровых карт в КОПСО.
Все конструктивные элементы разрабатываемых изделий изготовлены
в Инжиниринговом центре «ВОЕНМЕХ». Успехи российских предприятий по импортозамещению позволяют
использовать отечественные электродвигатели, редукторы, датчики и электронные компоненты.
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«Гидроприбор» на форуме
«Армия-2022»
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» АО «Концерн «Морское подводное оружие –
Гидроприбор», входящее в состав
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», представляет весь
спектр продукции военного, двойного
и гражданского назначения. Широкий
отраслевой размах свидетельствует о
том, что объединение успешно решает
задачи импортозамещения и диверсификации.

ультразвуковую ванну, конечно, тоже
можно положить фильтры, но качество
очистки в этом случае сильно отличается», – продолжает начальник отдела гражданской продукции Концерна
Альберт Нуретдинов.

ГРАЖДАНСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В обстановке жестких экономических
санкций «Концерн «МПО – Гидроприбор» не раз заявлял, что готов создавать
высокотехнологичную гражданскую
продукцию, и подтверждал это делом.
Как демонстрирует экспозиция выставки «Армия-2022», в этом сегменте Концерн подготовил к поставкам
гидроакустическую станцию обнаружения малоразмерных подводных
объектов «Маяк», индивидуальный
подводный буксировщик пловца «Коралл», трехканальный комплекс обнаружения надводных и подводных
объектов «Корвет», малогабаритный
ультразвуковой агрегат МУЗА и установку МУЗУ.
«За последние годы мы завершили более десятка НИР и ОКР с положительным эффектом. Результатами
этих испытаний стали, в том числе, гидроакустическая станция “Маяк-2014”
и уникальный комплекс охраны особо
важных морских и береговых объектов “Корвет”, который мы впервые показываем на форуме “Армия-2022”», –
рассказывает генеральный директор
Концерна Владимир Патрушев.
Буксировщик «Коралл» рассчитан
на использование человеком в водолазном снаряжении и способен погружаться на глубину до 60 м. На аппарате
установлен индикатор для того, чтобы
водолаз не прошел точку невозврата.
«В числе премьер этого года –
МУЗА 1-8-0,8 и МУЗУ 1-0,16. За поэтичным названием МУЗА стоит малогабаритный ультразвуковой агрегат.
Эта отечественная разработка предназначена для тонкой очистки фильтров и фильтроэлементов. В обычную

Малогабаритная ультразвуковая установка
МУЗУ 1-0,16

Принцип действия МУЗА следующий: фильтроэлементы закладывают
в технологический отсек с вращающимся дном, заполняют емкость авиационным керосином, задают программу, запускают ультразвуковой
генератор и насос, создающий избыточное давление. Фильтры вращаются
под давлением, а ультразвук создает
управляемую кавитацию – мельчайшие пузырьки воздуха удаляют все
загрязнения. Малогабаритная ультразвуковая установка МУЗУ работает
по такому же принципу, но отличается
меньшим размером.
В свою очередь, комплекс «Корвет»
предназначен для освещения и контроля надводной и подводной обстановки
акваторий, мониторинга и охраны
береговых районов особо важных
стационарных морских и береговых
объектов. В состав комплекса входят
радиолокационные станции сантимет-

рового и миллиметрового диапазона,
гидроакустическая станция, телевизионно-оптическая система, а также
система совместной обработки, отображения и регистрации информации.
«По дальности и вероятности обнаружения малоразмерных подводных
объектов у “Корвета” практически нет
конкурентов. Достигнуто непревзойденное качество за счет уникальных методов выделения сигналов на фоне помех», – отмечает Альберт Нуретдинов.
Еще одна перспективная ниша Концерна на рынке гражданской продукции – разработка сонаров и эхолотов
для обнаружения рыбы. «После введения санкций судостроительные заводы,
которые строят рыболовецкие промысловые суда, сейнеры, столкнулись с серьезной проблемой, – говорит Владимир Патрушев. – Западные партнеры
перестали поставлять им гражданскую
продукцию, а в России предприятий, которые делали бы подобную аппаратуру
для обследования дна, просто не осталось. Хотя в 1970-е годы мы сами все
производили, причем это были изделия
высочайшего качества. Я думаю, в ближайшее время нам предстоит интересная инновационная работа».
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
КАК ПРЕРОГАТИВА
На выставке «Армия-2022» Концерн
представляет также различные образцы новой военной техники. Поскольку
«Гидроприбор» традиционно участвует в создании всех образцов торпедного оружия, ожидается повышенный
интерес посетителей к универсальной
электрической телеуправляемой торпеде ТЭ-2.
Впрочем, разработки Концерна
имеют колоссальное значение и для
прорывов в производстве гражданской
техники и оборудования. Так, для практической торпеды ТЭ-2 Концерном
впервые в России разработана и запущена в производство литий-ионная батарея с характеристиками, значительно
превосходящими параметры серебряно-цинковых аккумуляторных батарей.
А новое поколение систем телеуправления, обеспечивающих применение оружия в одном информационном
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поле с носителем, потребовало разработки волоконно-оптической линии связи с
улучшенными характеристиками.
«В рамках программы импортозамещения мы разработали и изготовили
цифровой блок приборов управления,
который заменил ранее применявшуюся аналоговую аппаратуру, – рассказывает генеральный директор Владимир
Патрушев. – Раньше блоки приборов
управления поставлялись из-за рубежа.
В настоящее время все необитаемые
подводные аппараты нашей разработки
оснащаются российскими комплектующими. Одновременно мы создали новый
российский двигатель для наших торпед, который позволил нам закрыть ряд
экспортных контрактов. Также стоит
отметить, что “Уралэлемент” выполняет
программу импортозамещения в сфере
аккумуляторных источников питания».
Сама структура Концерна оказалась будто специально выстроена под
решение задач импортозамещения.
«Гидроприбор» – это концерн замкнутого типа с привлечением минимального
количества контрагентов извне. На данный момент в состав концерна входят
АО «НИИ мортеплотехники» (Ломоносов), АО «Уралэлемент» (Челябинская область), АО «Завод «Дагдизель» (Каспийск,
Дагестан), АО «Электротяга» (Санкт-Петербург) и АО «НПЦ «Сонар» (Пушкин).
Все батареи, двигатели, рулевые машинки, аппаратура для собственных изделий
производятся в России в рамках кооперации компаний концерна и КТРВ.

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ
При этом «Гидроприбор» имеет статус государственного научного центра
(ГНЦ). В настоящее время в составе

научной школы работают 10 докторов
наук, 41 кандидат наук, 17 аспирантов.
Здесь действует собственный диссертационный совет, научно-технический
совет, ведется обучение в аспирантуре.
Мощный нау чный потенциа л
позволяет объединению выступать
активным участником и координатором Федеральных целевых программ.
В частности – государственной программы РФ «Развитие судостроения на 2013–
2030 годы».
Реализация потенциала Концерна в рамках ФЦП осуществляется по
следующим направлениям: создание
системы непрерывного мониторинга
состояния подводных трубопроводов;
комплексная противокоррозионная
защита подводных аппаратов и морских сооружений; разработка химических источников тока нового поколения, а также по ряду других.
«Располагая высококвалифицированными научными, инженерно-техническими и рабочими кадрами,
уникальной лабораторной, производственной и испытательной базой, предприятие выполняет широкий спектр
работ по созданию, модернизации и
поддержке эксплуатации подводных
средств различного назначения», – говорит Владимир Патрушев.
Без сомнений, в рамках всех векторов
работы будет происходить дальнейший
переход на отечественную элементную
базу и российские материалы.
Это не только микросхемы или
транзисторы, но и решения, например,
по гальванике или металлообработке.
В частности, предприятие оказывало
услуги по металлообработке таким
крупным предприятиям, как ПАО
«КАМАЗ», АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «КБ «Арсенал».

Универсальная электрическая телеуправляемая торпеда ТЭ-2 на МВМС-2021

Генеральный директор
АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» В.В. Патрушев

Кроме прочего, в стадии разработки
в научном центре Концерна находится
инвестиционный проект «Строительство производственного корпуса с целью
организации производства изготовления сепараторов для АКБ БТ» на АО
«Электротяга».
Реализация проекта напрямую
связана с объявленными в отношении
России странами ЕС и США санкционными ограничениями на поставку сепараторов. И теперь крайне необходимо
создать производственные мощности
под серийный выпуск сепараторов
свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей для обеспечения энергоснабжения дизель-электрических и атомных подводных лодок в объемах и
сроках государственной программы
«Развитие оборонно-промышленного
комплекса на период до 2027 года».
Также в последнее время в Концерне особое внимание уделяется внедрению аддитивных технологий, которые
сейчас используются как в 3D моделировании, так и при производстве уникальных изделий.

194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Б.Сампсониевский, д. 24А, литер З
Тел.: +7 (812) 542-01-47,
факс: +7 (812) 542-96-59
E-mail: info@gidropribor.ru
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НПО Лавочкина 85 лет:
из прошлого – в будущее
«Изучение Вселенной начато, но никогда не будет закончено. Наше знание – капля, а незнание – океан» К.Э. Циолковский
85-летняя история НПО Лавочкина –
это интереснейшая летопись перевоплощений небольшого авиационного
завода в крупное космическое предприятие мирового уровня с уникальной
специализацией по созданию автоматических космических аппаратов.
Коллективу под руководством выдающегося конструктора Семена Алексеевича Лавочкина отечественная авиация
в период 1940–1950 гг. обязана многими открытиями в области самолетостроения. Истребители «Ла» (ЛаГГ-3,
Ла-5, Ла-7) получили признание как
одни из лучших в мире в период Великой Отечественной войны. Вошли в
мировую историю также и реактивные
истребители, созданные в послевоенные годы, и ракетная техника, которая
несколько десятилетий охраняла мирное небо над стратегическими центрами СССР.
В 1960-е гг. началось практическое
освоение космоса. Знания, опыт, накопленные на предприятии, теперь были
нужны для решения совершенно новой задачи – создания межпланетных
станций для исследования Луны, Марса, Венеры. В феврале 1966 г. станция
«Луна-9» впервые в мире осуществила
мягкую посадку на поверхность Луны
и передала телевизионную панораму с
места посадки. Пять экспедиций к Луне
за один год – так наше предприятие вошло в космическую эру своей истории!
В реализации космической программы аппараты, созданные в НПО

Лавочкина, позволили завоевать нашей стране ряд важнейших мировых
приоритетов. Таких как: первая мягкая посадка на Луну («Луна-9», 1966),
первый искусственный спутник Луны
(«Луна-10», 1966), доставка лунного
грунта на Землю автоматическим аппаратом («Луна-16», 1970), работа на поверхности Луны в течение почти десяти
месяцев передвижной лаборатории
«Луноход-1» (1970).
В историю космонавтики навсегда вписаны: первая мягкая посадка на
Марс аппарата «Марс-3» (1971) и первая
мягкая посадка на поверхность Венеры
(«Венера-7», 1970), анализ грунта и переданные с поверхности панорамные
изображения планеты Венера («Венера-9», 1975), радиолокационное изучение рельефа планеты и создание
карты Венеры («Венера-15, -16» 1983),
аэростатные исследовательские зонды
в атмосфере Венеры («Вега-1, -2», 1985),
исследование кометы Галлея при сквозном пролете ее комы («Вега-1, -2», 1986).
АО «НПО Лавочкина» сегодня – это
динамично развивающаяся компания
по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке автоматических космических аппаратов
различного назначения для изучения
дальнего космоса, проведения фундаментальных научных исследований,
наблюдения метеорологической обстановки, средств выведения.
Для проведения фундаментальных
астрофизических исследований НПО

Уникальная карта неба в рентгеновских лучах, опубликованная по результатам
обзора всего неба обсерваторией «Спектр-РГ»

Лавочкина создает уникальные космические обсерватории нового поколения,
получившие название «Спектр». Первым проектом этой серии стал десятиметровый орбитальный радиотелескоп «Спектр-Р». Запущенный в 2011 г.,
КА «Спектр-Р» проработал в 2,5 раза
дольше запланированного срока и перевыполнил возложенные на него функции по сбору информации в радиодиапазоне. В ходе научной программы было
получено непревзойденное угловое
разрешение в мировой астрономии –
восемь микросекунд дуги (такое разрешение позволило бы с Земли «увидеть»
источник радиоволн размером 2 см
на поверхности Луны). Космический
аппарат «Спектр-Р» занесен в книгу
рекордов Гиннеса в категории «Самый
большой космический твердотельный
радиотелескоп».
В июле 2019 г. состоялся запуск второго КА серии «Спектр» – «Спектр-РГ».
Аппарат обладает уникальными характеристиками для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне длин
волн, работает в окрестности либрационной точки L2 системы Солнце-Земля
на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия)
и eROSITA (MPE, Германия). Уже в ходе
первых лет работы получена самая подробная карта рентгеновских источников
Вселенной. В 2021 г. за создание лучшей
в мире карты всего неба в рентгенов-

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ»
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Идут работы с разгонным блоком «Фрегат»

ских лучах обсерватория «Спектр-РГ»
удостоена самой престижной мировой
награды в области астрофизики –
премии имени Марселя Гроссмана.
Сегодня на предприятии развернуты работы по созданию третьего аппарата серии «Спектр» – орбитальной
обсерватории «Спектр-УФ», которая
будет исследовать объекты во Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра.
Обсерваторию оснастят уникальным
телескопом, разработанным в НПО Лавочкина, с диаметром главного зеркала
1,7 метра. Проект «Спектр-УФ» – главная
и единственная российская перспектива иметь «широкое ультрафиолетовое
окно» во Вселенную. Он откроет новые
возможности для исследований состава
атмосфер планет Солнечной системы,
межзвездного и околозвездного вещества, природы активных галактических
ядер, внегалактической астрофизики
и космологии.
Более 10 лет успешно функционирует геостационарная гидрометеорологическая космическая система «Электро».
С использованием получаемой информации решаются задачи оперативной
гидрометеорологии, гелиогеофизики,
агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды, контроля
чрезвычайных ситуаций. Предприятием разработана первая в мире высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система «Арктика-М»
для круглосуточного мониторинга климата и окружающей среды, обеспечения постоянной и надежной связи в
арктическом регионе. 28 февраля 2021
г. на орбиту выведен первый аппарат
этой системы – КА «Арктика-М». Совместное использование информации с
геостационарных и высокоэллиптиче-

Космические аппараты «Арктика-М» обеспечат круглосуточный всепогодный
мониторинг поверхности Земли в арктическом регионе и морей Северного
Ледовитого океана

ских космических аппаратов позволяет
решать задачи квазинепрерывного получения метеоданных.
В современном мире всё чаще уделяют внимание созданию и развитию
малоразмерных космических аппаратов
(МКА). Работы по этому направлению
признаны актуальными и проводятся
в НПО Лавочкина. Модульность конструкции МКА позволяет использовать
их для решения целого ряда прикладных
и научно-экспериментальных задач.
Малые КА в НПО Лавочкина разрабатываются на базе платформы «Карат-200». Эта платформа имеет летную
квалификацию и обладает высокими
динамическими характеристиками,
одними из лучших в своем классе.
В настоящее время интерес к Луне
со стороны фундаментальной и прикладной науки становится вновь актуальным в связи с обнаруженным в полярных областях льдом. Сегодня в НПО
Лавочкина идет создание перспективных лунных проектов, которые предполагают летную апробацию ключевых
конструкторско-технических решений
с последующим усложнением поставленных задач. В рамках современного
лунного проекта специалисты предприятия создают космический аппарат
«Луна-25». Как ожидается, он впервые
в истории прилунится не в экваториальной области, а в районе Южного полюса, тем самым положит начало проведению уникальных экспериментов
в ранее недоступных для контактных
исследований районах Луны.
Для выведения космических аппаратов на расчетные орбиты и отлетные
от Земли траектории конструкторами
НПО Лавочкина разработан разгонный блок (РБ) «Фрегат», который вот
уже более 20 лет по праву признан од-

ним из лучших в мире. Он способен
преодолевать нештатные ситуации в
автоматическом режиме, обеспечивая
практически идеальную точность выведения. Неоспоримые преимущества –
возможность запуска «Фрегата» с четырех космодромов: «Байконур», «Плесецк», «Восточный», Куру (Французская
Гвиана) и выведение нескольких космических аппаратов на различные
орбиты в рамках одного пуска. Сегодня обеспечено более 100 пусков РБ
«Фрегат» различных модификаций, на
различные околоземные орбиты и отлетные траектории выведено более 800
космических аппаратов.
Легендарная конструкторская и производственная школа и сегодня позволяет НПО Лавочкина реализовывать
приоритетные не только для страны, но
и для всего мирового сообщества проекты. Объединение усилий нескольких
государств в области освоения космоса
позволяет решать сложные технические и научные задачи, способствует
прогрессу стран, установлению более
тесных экономических и научно-технических связей между ними. Мы всегда
открыты для взаимовыгодного сотрудничества!

АО «НПО Лавочкина»
141402, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, д. 24
Тел. +7 (495) 573-56-75
Факс + 7 (495) 573-35-95
E-mail: npol@laspace.ru
www.laspace.ru
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_капитализм платформ
Составил Иван Жужгин

_что?

Под капитализмом платформ понимают нынешнюю стадию развития мировой экономики, построенной вокруг задачи извлечения, анализа и использования данных. По мере технологизации
экономических отношений данные и инфраструктура для их сбора
и хранения стали приобретать все большее значение. Главную роль
в этом процессе играют «платформы» – цифровые инфраструктуры, позволяющие взаимодействовать двум и более группам людей
взамен на предоставление данных о себе. При этом, по мере того
как все большее число отраслей переводит свои коммуникации в
онлайн, компании, не относящиеся к технологическому сектору,
внедряют элементы «платформ» и разрабатывают способы сбора и
агрегирования информации.

_короче…

Данные стали новым «сырьем», а компании, способные их агрегировать и обрабатывать, обретают все возрастающее влияние.

_пример #1

Наиболее простые примеры платформ – сервисы для заказа такси
(Uber, Яндекс и др.) или доставки еды. В обоих случаях компании
выступают посредниками между услугодателем и услугополучателем. Наиболее старые так называемые рекламные платформы –
сервисы типа Facebook или Google. Несмотря на свои разные формы – первый это соцсеть, а второй поисковик, – оба зарабатывают
тем, что собирают информацию о пользователях для продажи рекламного пространства рекламодателям.

_кто?

Термин «капитализм платформ» артикулировал в одноименной
книге канадский экономист и социальный теоретик Ник Срничек.

_источники

• Срничек Н. Капитализм платформ.
М: Издательский дом ВШЭ, 2019.
• Work and Labour Relations in Global Platform Capitalism //
ed. Haidar J., Keune M., 2021

_цитата

«Данные стали выполнять целый ряд ключевых капиталистических функций: они “учат” алгоритмы правильной работе
и обеспечивают их конкурентное преимущество; они позволяют координировать труд работников и нанимать внешних

подрядчиков в режиме аутсорсинга; они помогают оптимизировать производственные процессы и делать их более гибкими; с их помощью можно превращать продукты с невысокой
торговой наценкой в услуги с высокой наценкой; наконец, сам
по себе анализ данных порождает новые данные, и этот в хорошем смысле заколдованный круг повторяется бесконечно».
Н. Срничек

_«+»

С точки зрения потребителя, платформы и выстраиваемые ими
экосистемы представляют собой удобный способ получать услугу,
а личные данные используются в том числе для улучшения сервиса
и повышения актуальности получаемой информации. Кроме того,
сторонники указывают на преимущества такой модели для работников, неиссякаемый спрос на которых со стороны «платформ»
позволяет мгновенно найти трудоустройство. Таким образом, техно-энтузиасты видят в такой модели путь преодоления недостатков капитализма при сохранении его преимуществ.

_«–»

Срничек стремится показать, что образ цифровой экономики как
прорывной, эффективной и бережливой легитимизирует капитализм в его нынешней стадии развития, скрывая его обратную
сторону – стремящиеся к монополии корпорации, превращающие
любое взаимодействие людей с платформами в данные, подлежащие накоплению и продаже. Тот факт, что «платформы» требуют
все больше и больше данных, означает, что эти компании имеют
тенденцию к постоянному расширению. Это не только приводит
к проблемам с конфиденциальностью, но и означает, что эти компании растут и расширяются в соответствии с логикой капиталистической централизации, ориентированной на данные. Всплеск
слияний и поглощений таких компаний, как Google или Facebook,
свидетельствует о том, что они не могут оставаться довольными
своим основным бизнесом, а должны постоянно расширять свой
аппарат извлечения данных в новые области.

_«=»

При взаимодействии с десятками платформ на ежедневной основе необходимо четкое понимание нынешней конъюнктуры и того,
как они функционируют. Это, в том числе, дает почву для анализа
возможного развития нынешней экономической модели, а также
позволяет разработать оптимальные стратегии для построения
более гармоничного будущего.

