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Космос без фанфар От «Бурана» 
до наших дней.
Возвращение 
в космос

«Умная сеть» –
умному хозяину

12 апреля –
Всемирный день
авиации и
космонавтики

РЫНОКАКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ИСТОРИЯ УСПЕХА

ТЕМА НОМЕРА: 50 лет первого полета человека в космос

Космос без фанфар
АКТУАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Деятельность Объединения связана с космосом с самых первых шагов. ПМТ�5 прокладывал
линии связи в Знаменске, на Байконуре и в Плесецке. До сих пор «работа для космоса»
составляет основу деятельности целых подразделений предприятия. Мирнинский,
Харьковский, Белгородский и Ярославский филиалы по праву могут называться
космическими. Но космос – это не только ракеты и пусковые установки, не только командные
пункты и бункеры. Это огромная наземная инфраструктура, обеспечивающая
функционирование объектов на орбите, это системы слежения, телеметрии,
многочисленные системы связи, в том числе и правительственной, и все это – тоже 
ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Армавирский филиал ОАО ЦНПО

«КАСКАД» – самое молодое по�

дразделение предприятия. Он

создавался для решения кон�

кретных задач. Одной из таких

задач были работы по созданию

инфраструктуры для нового объ�

екта Космических войск РФ –

ныне знаменитой новейшей Ар�

мавирской РЛС. «Вестник...»

пристально следил за развитием

событий на этом объекте (см.

№№ 5/2007, 6/2008, 6/2009,

8/2009 и др.). Среди партнеров

Объединения, производящих ра�

боты на этом объекте вместе с

«КАСКАДОМ», – ОАО концерн

«Радиотехнические и информа�

ционные системы», ОАО НПК

«НИИДАР», ЗАО «Р.О.С

СПЕЦМОНТАЖ» и другие пред�

приятия, составляющие гор�

дость отечественного ОПК. По�

степенно объем работ, выпол�

няемых ОАО ЦНПО «КАСКАД»,

возрастал. Высокое качество ра�

бот, добросовестное отношение

к порученному заданию, про�

фессионализм инженерных ре�

шений стали основой для рас�

ширения кооперации. «КАСКАД»

брал на себя новые обязательст�

ва и неизменно с честью выпол�

нял порученное. На этом пути

были и непростые повороты.

Особенно трудными были

2008–2009 гг., когда известные

кризисные явления совпали со

временем изменения структуры

формирования гособоронзака�

за. Приходилось работать в ус�

ловиях, чем�то схожих с теми, с

которыми сталкивались перво�

проходцы космоса. Особый дра�

матизм событиям придавало то,

что работа шла по действитель�

но новому, первому в своем сег�

менте объекту, когда многие ре�

шения, казавшиеся очевидны�

ми и отработанными для тради�

ционных РЛС, приходилось пе�

ресматривать в самые короткие

сроки. И здесь большую роль

сыграли кадры. Тот самый «чело�

веческий фактор», на который

сделало ставку руководство

Объединения.

Сегодня Армавирский филиал –

один из наиболее стабильных в

Объединении. Он в достаточной

степени обеспечен объемами

работ, хорошо зарекомендовал

себя как в отрасли по линии

ОПК, так и на гражданских объ�

ектах Краснодарского края – од�

ного из наиболее динамично

развивающихся регионов совре�

менной России. 

О космических буднях армавир�

цев рассказывает Сергей Ни?
колаевич Кукарин, начальник
управления по вводу объек?
тов ОАО ЦНПО «КАСКАД»:

«Конечно, в сравнении с поле�

том Гагарина наши работы не

столь масштабны. Тем не менее

к обеспечению космической де�

ятельности России они имеют

прямое отношение. Объект в Ар�

мавире на сегодняшний день

занял свое место в системе

аналогичных станций всей Рос�

сии. И не в последнюю очередь

это заслуга наших каскадовцев.

Дело в том, что Армавирская

РЛС – объект уникальный. Это

первая среди подобных стан�

ций, и многое приходится де�

лать впервые. Был у нас опыт ра�

боты на объекте в Лехтуси, но

здесь совершенно другой мас�

штаб. Проектно�конструкторская

документация, которая сущест�

вует, нуждалась в серьезной пе�

реработке. Многие блоки при�

ходилось практически заново

проектировать. Что и говорить,

наши коллеги�белгородцы, на

которых лежала основная часть

ПКД, бывало, ругали нас. Изме�

нения в проект вносили букваль�

но на ходу. Зато теперь есть вы�

веренная документация, учиты�

вающая все нюансы новой стан�

ции. Сегодня по ней начаты ра�

боты на других РЛС типа Арма�

вирской – естественно, там ра�

бота идет много быстрее. Никто

не задавался целью сосчитать,

сколько времени, а стало быть,

средств сэкономлено для

отрасли благодаря нашей

деятельности, но если бы такая

работа была проведена – ее

результаты впечатлили бы.

В ноябре прошлого года мы

закончили важный этап работ.

Вступила в строй наша,

каскадовская разработка –

приемная фазированная

антенная решетка (ФАР).

Решение было специально

предложено «КАСКАДОМ» для

данной станции. Изготовление –

Харьковский филиал, проек�

тирование – Белгородский,

пусконаладка – Армавирский.

Здесь нужно сказать пару слов

об особенностях устройства

данной РЛС – она имеет мощные

передатчики и соответственно

Продолжение на стр. 2

50 лет назад первый орбитальный облет
Земли, совершенный Гагариным, открыл
эру пилотируемой космонавтики. 
У истоков этого события, наряду 
с множеством КБ, НИИ, трестов и
объединений, составлявших гордость
науки и инженерной мысли страны, 
стояло и наше предприятие. 

12 апреля, день, официально называемый
сегодня «Всемирным днем авиации и
космонавтики», – в полной мере наш
праздник. Космос для «КАСКАДА» – 
одно из важнейших направлений
деятельности. Достаточно вспомнить
проводимые в последние годы проектные
работы по «Ангаре», работы на объектах
наземной структуры космической
разведки, обслуживание и ремонт систем
траекторных измерений, большой объем
работ на РЛС в Армавире, прозванной
журналистами «космическим глазом
России», и многое другое. На этих
направлениях задействованы сотни
сотрудников Объединения, и 12 апреля
они вместе со всей страной отметят
юбилей.

С праздником, дорогие товарищи! 
Радости в труде, уверенности в
завтрашнем дне, счастья и удачи вам!
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Космос без фанфар От «Бурана» 
до наших дней.
Возвращение 
в космос

приемные антенны. Если на

размерах передатчика «сэко�

номить» невозможно, это

напрямую связано с его

мощностью, то уменьшить

размеры приемника и тем

самым всей системы – задача

вполне посильная. Внедрение

данной разработки позволило

не просто повысить компак�

тность объекта в целом, но и су�

щественно улучшить параметры

конечного изделия. Не буду лука�

вить, не все сразу шло гладко. В

силу различных объективных при�

чин мы отставали от графика. Ан�

тенна оказалась «с норовом».

Еще за сутки до сдачи она не хо�

тела выходить в заданные заказ�

чиком параметры, мы искали

причину, дневали и ночевали на

объекте, и вот в указанный конт�

рактом день наша ФАР стала да�

вать нужные параметры. Да, это

была наша маленькая космичес�

кая победа. Наши люди радова�

лись, пожалуй, не меньше, чем

запуску первого спутника (по�

дробнее о ФАР, предлагаемых

ОАО ЦНПО «КАСКАД», см. «Ве�

стник…» № 5/2010).

Вообще, Армавирская РЛС –

сложнейший объект, наверное,

самый сложный из тех, над кото�

рыми сейчас работает ОАО ЦНПО

«КАСКАД». Это касается как мас�

штабов строительства – только

кабельных систем на нем полто�

ра десятка, – так и уровня техни�

ческих решений. Очень много по�

настоящему новаторского, того,

о чем смело можно говорить:

«впервые». Система связи долж�

на обеспечивать высочайшую

степень надежности. Тот невзрач�

ный аппарат DECT, внешне похо�

жий на обычную телефонную

трубку, с которым ходит коман�

дир части, должен обеспечивать

круглосуточную высококачествен�

ную связь как с любым бойцом

расчета станции, так и со шта�

бом, с Минобороны, а если по�

надобится, и с Президентом, по�

зволяет немедленно выходить на

городские линии. Очень важный

момент, влияющий на боевую эф�

фективность всего комплекса

ПРО, – взаимодействие и обмен

данными между разными стан�

циями. Та информация, которая

для одной второстепенна, для

другой может играть важнейшую

роль. Я уже не говорю о таких тра�

диционно каскадовских темах, как

охрана, видеонаблюдение, СКУД,

пожарная сигнализация. 

У связистов есть такая не слиш�

ком веселая шутка: «Учения про�

шли, а связистов даже не нака�

зали». Этот «эффект связиста»

нам хорошо известен. Когда связь

работает идеально, о связисте

никто не вспоминает, но как толь�

ко появляются сбои – связист ста�

новится «крайним». На него го�

товы спихнуть даже то, в чем он

сам по себе и не виноват. Хорошо,

что руководство части, начальник

штаба, с которыми мы работаем,

действительно профессионалы

своего дела, уделяют большое

внимание техническому состоя�

нию средств связи, понимают

важность их своевременного тех�

нического обслуживания. Не без

гордости могу отметить: о

«КАСКАДЕ» уже очень давно не

вспоминают негативно. А недав�

но даже поставили в пример. Свя�

зисты поймут, насколько это ред�

кое явление. 

В прошлом году на Совещании

по вопросам развития систем

связи Вооруженных Сил РФ Пре�

зидент отметил, что до 2012 г. сле�

дует заменить все устаревшие

аналоговые средства связи циф�

ровыми, и в первоочередном по�

рядке на «цифру» должны перей�

ти части Северо�Кавказского во�

енного округа.  Здесь мы, можно

сказать, уже к тому моменту  ра�

ботали в Армавире исключитель�

но на цифровых технологиях.

Часть этих разработок сегодня

заявлены как ОКР. В частности,

коммутационный блок для подоб�

ных станций – он разработан це�

ликом нашими специалистами. 

Сейчас различные наши филиа�

лы в разных точках страны вне�

дряют так называемый комплекс

технических средств отображе�

ния – КТСО (подробно о КТСО и

его модификациях см. «Вест�

ник…» № 9/2009). Одна из проб�

лем, связанных с его внедрени�

ем, заключается в том, что его

невозможно полностью цифро�

визовать: наши Вооруженные Си�

лы так или иначе используют мно�

жество аналоговых систем раз�

личных производителей. В какой�

то части он все равно будет рабо�

тать как аналоговый. На арма�

вирском объекте нами реализо�

вано полностью цифровое реше�

ние подобного комплекса. Что

это дает? Если прежние КТСО по�

зволяют контролировать процесс

по одному�двум�пяти парамет�

рам, то в цифровом варианте к

вам приходит цифровой файл,

который при распаковке дает

полные характеристики блока в

абсолютных цифрах. Нам не уда�

лось реализовать идею сенсор�

ного экрана, но и без него карти�

на получается совершенно фу�

туристическая, как в фантасти�

ческих фильмах». 

Космическая тематика – не един�

ственное, чем занимается сегод�

ня Армавирский филиал. Уже го�

тов целый пакет предложений, в

частности для гидроэнергетики

края, и сейчас к подписанию го�

товятся соответствующие конт�

ракты. Есть подряды в сфере

гражданского строительства,

причем в этой сфере «КАСКАД»

уже успел довольно хорошо заре�

комендовать себя. 

Как в Армавире отмечают 

12 апреля? Сергей Николаевич

ответил на наш вопрос: «Сейчас

там идет обычная рутинная, мож�

но сказать, работа, связанная с

настройкой оборудования, дове�

дением его до необходимых кон�

диций. Мы не «берем города к

празднику». А как отмечаем? 

Директор филиала издал приказ

окончить в этот день работу на

час раньше. Ну и дома уже люди,

видимо, поднимут бокалы за

этот замечательный юбилей, за

российский космос и за 

ОАО ЦНПО «КАСКАД».

В день 50�летия полета Гагарина мы решили
подвести некоторые итоги космической
деятельности Объединения. Нашим
читателям хорошо известно, какое место
занимало ВНПО, а затем ЦНПО «КАСКАД» в
космической отрасли СССР. Вершиной этой
деятельности по праву считается участие
в программе «Энергия�Буран» – гордости
отечественного космоса. Однако с тех пор
прошло немало лет. «Буран» занял свое
место в истории космонавтики, стал
легендой, многое изменилось и в стране, и
в мире, и на орбитах – время не
останавливалось. Но «КАСКАД», как и
раньше, несет космическую вахту. Вот лишь
некоторые вехи нашего космического пути
за последнее десятилетие.

2002 г. 
Создание

Мирнинского

филиала, дочернего

предприятия 

в г. Мирный

Архангельской

области

2002–2004 г. 

Работы по созданию систем теле�

наблюдения, технологической и

громкоговорящей связи для стар�

тового комплекса ракеты�

носителя «Русь». В системах ре�

шений для технологической свя�

зи использовались беспровод�

ные соединения, а также были

обеспечены необходимые мощ�

ности для проведения конферен�

ции. Это сделало возможным ис�

пользование переносных радио�

телефонов, что облегчило рабо�

ту персонала по обслуживанию

ракеты и стартового комплекса. 

Результаты отмечены Бла?
го?дарностью командующе?
го Космическими войсками
РФ и государственного
агентства «Роскосмос»

Ремонт и обслуживание РЛК

«Кама», использующих узлы но�

вого образца.

Начало работ по проектирова�

нию наземных стартовых ком�

плексов для ракет типа «Анга�

ра» (Харьковский филиал). 

В настоящее время работы

близятся к завершению.

Начало на стр. 1

Традиционное решение для
принимающей антенны.
Огромное сооружение из
мачт, растяжек и т. д.

В работе связиста мало романтики. Так выглядят кабельные
колодцы в процессе работ. Дальше они будут и вовсе скрыты
от глаз

Пожалуй, единственное место, где результат работ
«КАСКАДА»  виден невооруженным глазом. Система охраны
периметра объекта

РЛС на основе ФАР

Чтобы заработал этот пост управления, требуются многие
километры кабелей

Сергей Николаевич Кука4
рин, начальник управления
по вводу объектов ОАО
ЦНПО «КАСКАД»

Продолжение на стр. 3
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РЫНОК

«Умная сеть» – 
умному хозяину
Среди факторов, препятствующих эффективному управлению
энергоресурсами, специалисты американского Electric Power
Research Institute (EPRI) отметили трудности психологического
характера (40% случаев). С большим отрывом на втором месте
(28%) – недостаток финансирования. Впрочем, при ближайшем
рассмотрении и он упирался все в тот же пресловутый
«психологический фактор»: руководители, от которых зависело
финансирование программ по эффективному энергоуправлению,
не готовы были вкладываться в это малоэффективное, с их точки
зрения, мероприятие

Понятие «энергосбережение»

и связанные с ним программы

все больше уступают место по�

нятию «энергоуправление».

Грамотный, продуманный, си�

стемный подход к нему спосо�

бен дать ощутимый экономиче�

ский эффект для коммерческих

и промышленных предприятий.

Американская компания IQEner�

gy, специализирующаяся в об�

ласти IT�решений для энерге�

тики, недавно предложила на

рынок управляющую систему,

основанную на сети универ�

сальных чипов�датчиков, объ�

единенных в многоуровневую

сеть. Решение получило ком�

мерческое название Smart

Grid™. Средой, объединяющей

датчики, является сеть Интер�

нет, а управление осуществля�

ется посредством многоуров�

невого ПО, построенного по

принципу «матрешки» от одно�

го объекта к энергосистеме на�

ционального масштаба.

В чем преимущества данной си�

стемы? Во�первых, с помощью

Smart Grid™ можно контроли�

ровать не только электричес�

кие сети, но и другие носители

(вода, газ и т. д.). Во�вторых,

управление осуществляется в

реальном времени с веб�пор�

тала, интегрированного с сис�

темами отображения типа OLAP.

В�третьих, за счет «умного» чи�

па достигнута высокая степень

автоматизации процессов. Ну

и наконец – простота самой си�

стемы управления, удобный ин�

туитивный интерфейс. 

По�английски слова «grid» (сеть)

и «greed» (жадность) на слух по�

хожи. При желании реализовать

эту идею можно и на уровне ча�

стного дома или квартиры. До�

статочно установить датчики,

объединить их в «умную» (жад�

ную) сетку и по сети Интернет

получать данные о коммуналь�

ных расходах и даже при необ�

ходимости формировать и оп�

лачивать счета. Усложнение си�

стемы, появление нескольких

объектов управления, естест�

венно, влечет выход на более

высокий уровень «матрешки».

Управление промышленным

предприятием уже предпола�

гает иной масштаб и иные тре�

бования как к сети, так и к ПО,

что реализуется на новом уров�

не системы.

В новой экономической ситуа�

ции одним из ключевых вопро�

сов эффективного управления

энергетическими ресурсами

становится оптимизация пико�

вых нагрузок. Система, постро�

енная на Smart Grid™, позволя�

ет, например, рассчитать и

предложить оператору реше�

ния разнести наиболее энерго�

емкие производственные про�

цессы во времени, найти для

них наиболее дешевый вариант

затрат энергоносителей. Эта

система будет совершенно не�

заменима и для муниципальных

образований. Smart Grid™ че�

рез Wi�Fi модемы способна по�

крывать огромные простран�

ства и эффективно контроли�

ровать, например, уровень ос�

вещенности улиц, расход воды

в рамках города или поселка,

состояние теплотрасс и пр.

Причем все эти возможности

уже реализованы, и их расши�

рение зависит, по существу,

лишь от количества датчиков,

ну и, что для России весьма ак�

туально, технических возмож�

ностей провайдера и электри�

ческой сети: датчики и модемы

все�таки требуют хоть и незна�

чительного, но электропитания.

Эта же система позволяет кон�

тролировать и экологические

параметры, например выбро�

сы газов, качество стоков и пр.

Датчики Smart Grid™ позволяют

обнаруживать следы всех га�

зов, перечисленных в Киотском

протоколе, – углекислого газа,

метана, закиси азота и других

парниковых газов

На основании данных, собран�

ных Smart Grid™, можно также

выявить и значительно сокра�

тить простои оборудования, по�

высить производительность

труда и через косвенные пока�

затели рассчитать инвестици�

онные возможности объекта.

Главное в данном случае – даже

не сама программная над�

стройка, а принцип сбора дан�

ных с «умных» датчиков: они

объективны, они доступны в ре�

альном времени, и они систе�

2005 г. 
Ремонтно�восстановительные работы

ВВТ (на площадке № 4) 1�го ГИК МО РФ.

По результатам работ получена

благодарность командования.

2006 г. 
Проектные и монтажные работы на ряде

объектов наземной инфраструктуры

Космических войск РФ (Белгородский,

Мирнинский, Харьковский, Ярославский

филиалы). Реконструкция систем связи

командных пунктов в интересах

Космических войск РФ. Начало работ

на объектах Космических войск в

Армавире и в Лехтуси.

2007 г. 
Разработка программного обеспечения в

интересах Космических войск РФ, монтаж и

проектирование кабельных систем на наземных

объектах структур космической разведки РФ

(продолжаются в настоящее время).

2008 г. 
Создание на базе монтажного участка объекта Космических войск

МО РФ в г. Армавире Армавирского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Мероприятия по обеспечению оперативно�командной связи во

время визита Президента РФ Д. А. Медведева на космодром

Плесецк в рамках СКШУ «Стабильность 2008».

Модернизация линий радиорелейной связи на объектах

Космических войск. 

Из благодарственного письма генеральному директору ОАО ЦНПО
«КАСКАД» Г. С. Симухину:

«Благодарю Вас и коллектив Вашего предприятия за совместное

с Космическими войсками участие в подготовке и проведении

мероприятий, обеспечивающих работу Верховного

главнокомандующего Вооруженными Силами Российской

Федерации на космодроме Плесецк. Благодаря высокой

организации и высочайшему профессионализму специалистов

Вашего предприятия обеспечивается развитие отечественной

ракетно'космической отрасли. Плодотворное взаимодействие

Вашего предприятия с Космическими войсками позволяет успешно

решать задачи поддержания боевой готовности и безопасности

России».

Начальник вооружения — заместитель командующего Космическими

войсками по вооружению А. П. Лопатин

2009 г. 
Увеличение объемов работ на РЛС в Армавире. Станция

поставлена на опытно�боевое дежурство.

Осуществление авторского надзора по ряду разработок

в интересах Космических войск РФ.

Проектные и опытно�конструкторские работы в интересах 

Космических войск РФ.

Работы в тесной кооперации с ФГУП ЦНИИ «Комета», 

ОАО РТИ им. А. Л. Минца, ОАО НПК НИИДАР и др.

2010 г. 
Расширение базы Мирнинского филиала. Работы по ремонту и

обслуживанию технологического оборудования – систем подачи

топлива, пневматического и гидравлического оборудования, систем

электросвязи на космодроме Плесецк.

Ремонт и обслуживание ряда систем на стартовых комплексах легких

ракет�носителей типа «Космос».

Продолжение работ на РЛС в Армавире, внедрение ФАР, цифровизация

каналов связи, оборудование радиорелейных линий связи.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

От «Бурана» до наших дней.
Возвращение в космос

Из «Благодарности командующего Космическими войсками 
Российской Федерации»:
«В ходе первых летных испытаний ракеты'носителя «Союз'2», состоявшихся 8 ноября 2004 года,

все системы, созданные ЦНПО «КАСКАД» для стартового комплекса «Русь» космодрома Плесецк,

работали нормально. За высокое качество работ, проведенных для создания систем

теленаблюдения, технологической и громкоговорящей связи на стартовом комплексе, 

ЦНПО «КАСКАД» получило благодарность от Командующего Космическими войсками Российской

Федерации»

PCT – Private Communications Technology – технология конфиденциальной связи коммуникаций спецификация Microsoft.

PCT представляет собой улучшенную версию протокола SSL 2.0, обеспечивает более надежную аутентификацию, отделенную 

от процесса шифрования. SSL  – Secure Sockets Layer Level – уровень защищенных гнезд, протокол безопасных соединений, 

протокол SSL – спецификация протокола для передачи через Интернет зашифрованных, аутентифицированных сообщений

(например, электронных транзакций), разработанная фирмой Netscape Communications.   

Версия SSL 2.0 принята в качестве стандарта IETF и широко применяется для проверки полномочий

и шифрования данных на транспортном уровне при работе Web�браузера с Web�сервером. Для

доступа к страницам, защищенным протоколом SSL, в URL вместо обычного префикса http, как

правило, применяется префикс https (порт 443), указывающий на то, что будет использоваться

SSL�соединение. Так как операции шифрования/дешифрования требуют много вычислительных

ресурсов, чтобы снизить нагрузку на Web�серверы, используют аппаратные SSL�ускорители. SSL 3.0

находится в процессе разработки и открыта для обсуждения browser, URL : web�site:

http://www.openssl.org //

Начало на стр. 2
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матизированы по единым па�

раметрам, заданным для кон�

кретного объекта/группы объ�

ектов.

Подобно тому как совершен�

ствуются военные системы свя�

зи, в направлении обеспечения

прямого контакта отдельного

солдата с командиром любого

уровня – вплоть до главнокоман�

дующего, так и в промышлен�

ных и коммерческих системах

управления взаимодействие

конкретного низового датчика и

высшего менеджера сегодня так

же необходимо. 

Система управления, основан�

ная на Smart Grid™, многофунк�

циональна. С ее помощью мож�

но не только осуществлять кон�

троль производственных про�

цессов, но и решать вопросы

безопасности объекта, как тех�

нической, так и коммерческой. 

Пожалуй, наиболее ценная осо�

бенность данной системы – ее

открытость и способность к

совершенствованию. Ее 

ядро – интернет�ресурс «Пор�

тал энергетического управле�

ния» (Energy Management Рor�

tal) – позволяет взаимодей�

ствовать с коммерческими

утилитами других компаний,

таких как, например Hydro One

Incorporated, крупный канад�

ский поставщик электроэнер�

гии (http://www.hydroone.com).

Это означает, что нет сложнос�

тей, связанных с интеграцией

данной системы с другим ПО.

Кстати, любопытно, что аналити�

ка компании Hydro One показы�

вает: клиенты уменьшают свои

траты на целых 10%, только

лишь будучи информированны�

ми о том, сколько они исполь�

зуют и где. 

Данная система не представле�

на пока в России, хотя в ее раз�

работке активнейшее участие

принимали наши соотечествен�

ники. Если же к ней появится ин�

терес, то следует помнить, что

наряду с очевидными плюсами,

такими как простота, надежность

и универсальность, есть и неко�

торые ограничения. Одним из

них следует признать относи�

тельно низкое, по сравнению с

американским, качество кабель�

ных сетей общего пользования.

И второе – система не стандар�

тизирована согласно законода�

тельству РФ, ей необходима

адаптация под российские па�

раметры и законы. Но при нали�

чии мощного российского парт�

нера, обладающего как доста�

точным опытом в прокладке ка�

бельных сетей, так и серьезны�

ми наработками в решении про�

граммно�аппаратных задач, у

подобной системы вполне мо�

жет найтись свой рынок и потре�

битель, а также перспективы

дальнейшего совершенство�

вания и развития. 

«Сейчас идет разработка госпро�

граммы космической деятельно�

сти, но в том виде, как она сейчас

существует, это просто свод тех

федеральных целевых программ,

которые у нас есть, либо тех, ко�

торые разрабатываются. Там нет

подходов к решению многих за�

дач», – отметил Клепач.

По его мнению, необходимо

сделать долгосрочную госпро�

грамму минимум до 2025 г., ко�

торая включала бы в себя но�

вые федеральные программы

по космической деятельности,

новые программы по ГЛОНАСС

и многое другое. Это позволи�

ло бы более четко представлять

задачи космической отрасли,

представлять, сколько стоит их

осуществление и в какие сро�

ки они должны быть выполнены.

Как передает «Интерфакс», гла�

ва Федерального космического

агентства Анатолий Перминов

заявил, что согласен с этой иде�

ей. В то же время он отметил,

что необходимо включить в но�

вую долгосрочную программу

ту Федеральную космическую

программу, рассчитанную до

2015 г., которую Роскосмос сей�

час готовит.

«Если вы согласны с тем, что

работа должна быть скомпоно�

вана в одном комплексе, где бу�

дут обозначены стратегические

цели, тогда это можно сделать

и включить туда ту космичес�

кую программу до 2015 г., о ко�

торой вы сказали», – подвел

итог дискуссии Владимир 

Путин.

Источник: www.vesti.ru

РЫНОК

«Умная сеть» – умному хозяину
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НОВОСТИ

Премьер)министр одобрил идею долгосрочной государственной
программы космической деятельности РФ до 2025 года 

Премьер�министр России Владимир Путин одобрил идею создания долгосрочной государственной программы космической деятельности
до 2025 г. С предложением о создании такой программы выступил замминистра экономического развития Андрей Клепач на совещании,
посвященном перспективам развития российской космонавтики


