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Советский плацдарм
для атаки на Марс

США наращивают
свою ПРО

Россия готовится
к новым вызовам
глобального рынка
высоких технологий

Чем ответит Россия?

РЫНОКИСТОРИЯ УСПЕХА НОВОСТИ В МИРЕ

ТЕМА НОМЕРА: Высокие технологии

Получение необходимой инфор-
мации со спутников осуществля -
ется с помощью наземных и мор -
ских радиотехнических средств.
Эти средства входят в состав
Командно-измерительного ком-
плекса (КИК). Ныне он носит наз -
вание Главного испыта тель ного
цент ра имени космонавта Г. С. Ти -

това. Основу КИКа составляют
так называемые НИПы (назем-
ные измерительные пункты) с
единым командованием, систе-
мой единого времени, едиными
системами управления, связи,
передачи и обработки информа-
ции. На территории СССР было
создано 16 НИПов, в том числе

семь — на полигонах. Кроме
того, роль НИПов вы полняли
корабельные и самолетные пунк-
ты. В общей сложности в состав
КИКа в разное время входило до
15 морских судов. Вначале
использовались приспособлен-
ные и оснащенные необ хо -
димыми системами транспорт-

ные морские суда, а затем на
смену им пришли специально
спроектированные пункты с при-
менением последних достиже-
ний радиоэлектроники и антен-
ной техники: корабли «Академик
Сергей Королев», «Космонавт
Юрий Гагарин», «Космонавт Вла-
димир Комаров» и другие. Ко -

манд но-измерительный ком-
плекс, полигоны, военные НИИ
подчинялись военно-космиче-
скому командованию, которое, в
свою очередь, подчинялось Глав-
кому РВСН.
Как все начиналось
Первые воинские части космиче-
ского назначения были сфор ми -

рованы в 1955 году в связи с под-
готовкой к запуску первого спут-
ника. Они входили в состав войск
ПВО, ВВС и РВСН. Для обеспече-
ния полетов космических аппа-
ратов (КА) был создан наземный
автоматизированный комплекс
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Любой искусственный спутник или космическая станция запускается с целью получения научной, военной или какой-либо иной инфор-
мации. Без такой информации спутники превращаются в бесполезный дорогостоящий кусок металла. В 50-е годы XX века, когда совет-
ская космонавтика делала первые шаги, встал вопрос о создании наземной системы управления космическими аппаратами. В созда-
нии этой системы, которая работает и по сей день, наряду с другими предприятиями страны заметное участие приняло ВНПО, а затем
ЦНПО «КАСКАД». 

Продолжение на стр. 2

Структурная схема НРТК ДКА «Плутон»

Недавно СМИ сообщили (со слов
главы Пентагона Леона Панетты)
о том, что США и Япония достиг-
ли договоренности о размеще-
нии на японской территории вто-
рой американской радиолока-
ционной станции для защиты от
возможных ракетных атак со сто-
роны Северной Ко реи. МИД Рос-
сии сделал соответствующее
заявление, в котором, в частно-
сти, отмечается: «[Мы] вновь
призываем наших американских
партнеров со из ме рять свои уси-
лия в сфере ПРО с реальными
вызовами и угрозами, действо-

вать так, чтобы не наносился
урон интересам безопасности
других членов международного
сообщества». Так же в заявлении
российского министерства под-
черкивается: «Любые шаги
Соединенных Штатов Америки
в такой чувствительной для
региональной и глобальной без-
опасности сфере, как ПРО, нахо-
дятся в фокусе нашего внима-
ния».
Тем временем в КНДР осудили
планы США, связанные с разме-
щением РЛС в Японии. В рес-
публике заявили, что ракетная

угроза со стороны КНДР, о кото-
рой постоянно говорят предста-
вители США, рассматривается
остальными странами как не -
чест ная попытка оправдать
систему ПРО, развертываемую
американцами. Посол Соеди-
ненных Штатов Майкл Макфол
в свою очередь дал понять, что
эти системы противоракетной
обороны не угрожают россий-
скому стратегическому потен-
циалу.
Ранее США создали разведыва-
тельное подразделение, разме-
щенное на американской воен-

ной базе в японском городе
Мисава (префектура Аомори).
Также на базу доставлен амери-
канский самолет радиоэлек-
тронной борьбы EA-18G Growler.
Если верить официальной ин -
фор мации, главная цель базы в
Ми саве — наблюдение за Се -
вер ной Кореей.
Кроме того, отметили журнали-
сты, США планируют развернуть
еще две радиолокационные сис -
темы для слежения за баллисти-
ческими ракетами, а также раз-
местить на базе в Окинаве мор-
ских пехотинцев.
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управления (НАКУ), в состав кото-
рого входили контрольно-изме-
рительные пункты (КИП), располо-
женные по всей территории
страны (а позднее — и на специа-
лизированных морских судах).
Постановление пра ви тельства,
которым предусматривалось соз-
дание центра ко манд но-из ме -
рительного ком плек са, вышло
30 января 1956 го да. Работы по
стро итель ству центра были
начаты 8 мая 1957 го да под Моск-
вой. Сейчас это Главный испыта-
тельный центр испытаний и
управления космических средств
(ГИЦИУ КС) (указом Президента
РФ от 14 ав густа 2001 года цент-
ру было присвоено имя кос мо -
навта Г. С. Ти това). ГИЦИУ КС
совместно с Центром управления
полетами (ЦУП) обеспечивают
все космические программы,
начиная с пуска первого спутни-
ка (в настоящее время они обес -
печивают управление 75 % КА
орбитальной груп пи ровки). В
1960 году в Кры му был создан
комплекс сооружений Центра
дальней космической связи
(ЦДКС), в проектировании кото-
рого «КАСКАД» принимал непо-
средственное участие. Техниче-
скую основу данного центра
составлял космический радио-
технический комплекс «Плу тон».

Цель — Венера!
12 февраля 1961 года ЦДКС при-
ступил к управлению полетом
первой в мире автоматической
межпланетной станции «Венера-
1». Запуском этой космической
станции, а также космической
станции «Марс-1» (в 1962 году)
было положено начало исследо-
ваний дальнего космоса. По не -
ус тановленным причинам связь с
указанными станциями прекрати-
лась задолго до подлета к пла-
нетам, однако при этом был полу-
чен опыт связи с КА на сверхдаль-
них расстояниях. Так, связь со
станцией «Венера-1» поддер жи -
валась до 23 млн км, со станцией
«Марс-1» — до 104 млн км.
Для управления дальними кос-
мическими аппаратами был раз-
работан и введен в строй первый
наземный радиотехнический
комплекс «Плутон», расположен-
ный в Крыму. Для работы был
выбран дециметровый диапазон
радиоволн: запросная радио ли -
ния 770 МГц; ответная радио ли -
ния 921 МГц. Поскольку для
работы на межпланетных даль-
ностях требовалось использо-
вать антенны с большой эффек-
тивной площадью, а создавать
такие антенны с одним парабо-
лическим зеркалом промышлен-
ность в то вре мя не умела, было

решено стро ить антенны путем
суммирования площадей вось-
ми шестнадцатиметровых зер-
кал, установленных на одной
раме. В составе комплекса «Плу-
тон» были постро ены три такие
антенны с эффек тивной пло -
щадью около 1000 м2 (АДУ-1000):
од на передающая и две при-
емные. В качестве малошумящих
входных усилителей приемных
устройств применялись парамет-
рические усилители с тем пе ра -
турой 150 К. Передающее уст -
рой ство включало шесть пе ре -
датчиков по 10 кВт с сум мар ной
непрерывной мощностью 60 кВт.
В состав комплекса входили сле-
дующие основные системы:
- приемные устройства с много-
кратными преобразованиями
частот;
- система обнаружения сигнала,
построенная на базе решетки из
100 узкополосных (40 Гц) камер-
тонных фильтров, объединенная
с системой слежения за сигна-
лом на базе ФАП с механически
перестраиваемым опорным гене-
ратором и фазовым демодуля-
тором сигнала;
- система выделения телеметри-
ческой информации и регистра-
ции ее на бумажной ленте;
- система траекторных измере-
ний, обеспечивавшая измерение
радиальной скорости и наклон-
ной дальности КА;
- фазоизмерительная угломер-
ная система;
- система программируемых
доплеровских синтезаторов,
обеспечивавшая исключение
прогнозируемого значения доп -
леровского сдвига частоты в
запросном и ответном каналах;
- система формирования команд,
передаваемых путем амплитуд-
ной модуляции сигнала запрос-
ной частоты командными часто-
тами;
- система точных частот в виде
стабильных кварцевых генерато-
ров с прецизионной системой
термостатирования;
- сантиметровый канал для
приема научной информации
(8 см).
На острие научно-техническо-
го прогресса
Сегодня характеристики «Плуто-
на» могут показаться скромны-
ми, однако в свое время он являл-
ся вершиной не только отече-
ственного, но и мирового уровня.
В качестве приемной антенны
сантиметрового канала исполь-
зовалось одно из зеркал антенны
АДУ-1000. Для проверки работы
комплекса служил «эквивалент
борта», построенный с примене-
нием аналогов бортовых прибо-
ров. Управление работой ком-
плекса осуществлялось с ко -
мандного пункта, оснащенного
приборами индикации работы
аппаратуры комплекса и орга-
нов установки основных режи-
мов комплекса.
С целью обеспечения биологи-
ческой безопасности и для
исключения помех приемным
трактам передающая антенна с
передатчиками была размеще-
на на отдельной передающей
площадке, а передатчики при
этом были установлены в под-
земных экранированных поме-
щениях. В здании передатчиков
также были установлены системы
точных частот, точного времени и
синтезаторы доплеровской час -
тоты. Приемные антенны и другая
аппаратура комплекса «Плутон»
размещались на приемной пло-
щадке, расположенной на рас -
стоянии 12 км от передающей, в
нескольких технических зданиях.
Обмен сигналами между площад-
ками производился по кабелям

с использованием нескольких
промежуточных усилителей. Вся
аппаратура комплекса была
построена на радиолампах; опе-
раторы управляли аппаратурой
вручную.
Для увеличения информативно-
сти траекторных измерений в
составе комплекса «Плутон» име-
лась фазоизмерительная угло-
мерная система. В качестве боль-
шой базы использовались две
приемные антенны АДУ-1000 с
расстоянием между ними 470 м.
Неоднозначность фазовых изме-
рений на большой базе раскры-
валась путем использования
малой базы между соседними
зеркалами одной антенны, изме-

рения на которой были однознач-
ны. Эта система обеспечивала
ускоренное определение траек-
тории движения ДКА на призем-
ном участке полета перед пер-
вой коррекцией траектории.
Кроме средств «Плутона», на при-
земном участке полета ДКА для
проведения траекторных изме-
рений применялись станции при-

земного контроля (СПК), уста-
новленные в Евпатории, Щелко-
ве и Уссурийске и работавшие с
антеннами диаметром 8 м. Впо-
следствии СПК были заменены
комплексами «Сатурн», обес-
печивающими не только траек-
торные измерения, но и прием
ТМИ, а также выдачу команд. Они
также работали через 8-метро-
вые антенны. Эти комплексы
были установлены в тех же пунк-
тах, что и СПК.
При первых пусках КА к Венере и
Марсу для резервирования рабо-
ты комплекса «Плутон», находив-
шегося в Евпатории, был создан
комплекс для работы с этими КА
в Симферополе. Данный ком-
плекс использовал метровый
диапазон для управления КА и

проведения траекторных из ме -
рений (291 см на передачу и
163 см на прием). Для приема
научной информации предна-
значалась импульсная радио ли -
ния в диапазоне 5 см с антенной
ТНА-400 и диаметром зеркала
32 м. Эти средства понадобились
только при пуске межпланетных
станций «Венера-1» и «Марс-1».
В то же время комплекс «Плутон»,
постоянно совершенствовавший-
ся, прослужил для управления
ДКА более 20 лет.
Следующий запуск ДКА — «Ве -
не ры-2» и «Венеры-3» — про изо -
шел в 1965 году. В составе стан-
ции «Венера-3» был предусмот-
рен спускаемый аппарат (СА) для

проведения исследований непо-
средственно в атмосфере Вене-
ры. Станция «Венера-2» прошла
на расстоянии 24 тыс. км от Вене-
ры, а станция «Венера-3» совер-
шила жесткую посадку на планету.
Достигла Венеры и успешно
исследовала ее атмосферу при
помощи спускаемого аппарата
космическая станция «Венера-
4», запущенная в 1967 году. Так,
18 октября 1967 года «Венера-
4» впервые передала телеметри-
ческие сигналы, несущие инфор-
мацию о прямых измерениях и
атмосфере другой планеты. Сиг-
нал со спускаемых аппаратов
первых межпланетных станций
принимался наземным комплек-
сом непосредственно (без ре -
тран сляции через КА). Уровень
принимаемого сигнала был очень
мал. Для его увеличения была
разработана система суммиро-
вания сигналов с двух приемных
антенн комплекса «Плутон». При
этом суммарная эффективность
достигла 11 м2/К. Телеметриче-
ская информация с СА переда-
валась методом частотной мани-
пуляции несущей частоты со
скоростью 1 бит/с. На Земле
производилась некогерентная
обработка телеметрической
информации с использованием
параллельного частотного демо-
дулятора на базе «гребенки»
узкополосных фильтров, согла-
сованных по полосе со спектром
принимаемого сигнала. «Гребен -
ка» включала 400 фильт ров с
полосой 1 Гц, расстав ленных по
частоте через 1 Гц. Наземная
аппаратура также выделяла несу-
щую частоту сигнала, которая
использовалась для измерения
беззапросным доплеровским
методом радиальной скорости
СА при его спуске в атмосфере
Венеры.
Информация передавалась в
течение полутора часов. За это

время СА прошел 25 км в атмо-
сфере Венеры и был раздавлен
приблизительно на высоте 20 км
от поверхности, где давление
превысило 18 атмосфер, а тем -
пература достигла 270 °С. Полу-
ченные результаты были подтвер-
ждены при полете ДКА «Венера-5»
и «Венера-6» в 1969 го ду.
В 1970-м к Венере была запуще-
на космическая станция «Вене-
ра-7». Основной целью запуска
являлась мягкая посадка СА на
поверхность планеты. Для выпол-
нения этой задачи конструкция
СА была доработана таким обра-
зом, чтобы выдерживать тем пе -
ратуру более 500 °С и давление
до 150 атмосфер. СА ДКА «Вене-
ра-7» впервые совершил мягкую
посадку на поверхность Венеры
и дал полный температурный
разрез атмосферы. Температу-
ра на поверхности планеты
оказалась около 500 °С при дав -
ле нии, близком к 100 атмос фе -
рам. Плотность атмосферы у
поверхности в 60 раз больше,
чем на Земле. Было выявлено,
что основной составляющей
венерианской атмосферы яв ля -
ется углекислый газ. СА переда-
вал научную информацию с
поверхности Венеры в течение
23 минут. Запуск ДКА «Венера-
8» в 1972 году подтвердил эти
данные. Кроме того, была изме-
рена величина солнечного из лу -
чения, попадающего на поверх-
ность планеты. Оказалось, что
уровень освещенности достато-
чен для проведения телевизион-
ной съемки.
История продолжается
Сегодня крымский НИП утратил
свое стратегическое значение.
Но станцию рано «сдавать в
утиль». Так, рассматривается соз-
дание (без особых капитальных
вложений) импульсного радио-
локатора на основе радиотехни-
ческих систем Национального
центра управления и испытания
космических средств Украины
(АДУ-1000 — приемная антенна и
П-400 — излучающая антенна)
для прогноза астероидной опас-
ности, каталогизации космиче-
ского мусора, исследований сол-
нечной короны, околосолнечной
и межпланетной плазмы, а также
для радиоастрономических ис -
следований дальнего космоса.
Показано, что при использова-
нии крупногабаритных антенн
АДУ-1000 и П-400 такой ра дио -
локатор при длине волны около
30 см на высотах около 100 км
обнаруживает объекты с мини -
мальными размерами около
0,7 см. Используемый комплек-
сом «Плутон» частотный диапа-
зон наиболее представителен в
радиоизлучении Солнца, опти-
мален для построения трехмер-
ных радиоизображений Солнца
и исследований околосолнечной
плазмы, радиогалактик и кваза-
ров. На диске Солнца простран-
ственное разрешение радио те -
лескопа — около 1000 км.
Применение современной эле-
ментной базы и компьютерных
технологий обеспечивает возмож-
ность получить существенный эко-
номический эффект (прежде все -
го имеется в виду каталогизация
космического мусора, позволяю-
щая безопасно выводить на орби-
ту КА) благодаря использованию
имеющихся законсервированных
комплексов антенных устройств.

Информация для статьи взята
из монографии «Радиотехни-
ческие комплексы для управ-
ления дальними космически-
ми аппаратами и для научных
исследований», изданной под
редакцией Е. П. Мо лотова.

информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

В Мирнинском филиале ОАО
ЦНПО «КАСКАД» в текущем ме -
ся це отмечает свое шестидесяти-
летие монтажник 5-го разряда
Владимир Иванович Крехалев.
Хотя по каскадовским меркам
стаж работы Владимира Ивано-
вича в Объединении сов сем
«юношеский», о таких, как он, в

узком кругу говорят: «Наш чело -
век». Владимир Иванович —
специалист широкого профи-
ля, имеющий ряд прикладных
спе ци альностей, а также доста-
точные практические навыки и
большой опыт в выполнении
этих работ. Сухие строчки лич-
ного дела гласят: «К выполне-
нию производственных заданий
относится добросовестно, про-
являет здоровую инициативу,
общителен. Имеет ряд поощре-
ний за добросовестный труд».
Но разве они способны расска-
зать о человеке так, как гово-
рят за него его дела?
Администрация и коллектив
ОАО ЦНПО «КАСКАД» сердеч-
но поздравляют Владимира
Ивановича с юбилеем, желают
ему крепкого здоровья, боль-
шого семейного счастья и бла-
гополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Пусть юбилей
от кроет новые
страницы!

Начало на стр. 1

Восемь параболических зеркал, расположенных в два ряда
по четыре зеркала

Полвека на
посту

19 сентября разменял шестой
десяток монтажник 5-го разря-
да Александр Геннадьевич Тока-
рев. Он проработал в Мирнин-
ском филиале ОАО ЦНПО «КАС-
КАД» пять лет. Помимо основ-
ной, Александр Геннадьевич

име ет специальности машини-
ста компрессора 3-го разряда и
электромонтера 4-го разряда.
Не раз его смекалка и инициа-
тива выручали товарищей в
тяжелую минуту. За свой доб-
росовестный труд в Объедине-
нии Александр Геннадьевич
неоднократно поощрялся руко-
водством. Кроме того, он награж-
ден  по четной грамотой и ме -
далью им. Г. С. Титова, которая
учреждена Федерацией космо-
навтики.
Администрация и коллектив
«КАСКАДА» с воодушевлением
поздравляют юбиляра, желают
ему достичь больших успехов
как в труде, так и в быту, всегда
высоко держать марку «КАСКА-
ДА» и оставаться примером для
младших товарищей!

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Советский плацдарм для атаки

Комплекс «Плутон» имел
следующие основные
характеристики:
- эффективность приемных
антенн — 6 м2/К;
- скорость передачи ТМИ —
1… 64 бит/с;
- точность траекторных из ме ре -
ний по дальности — 400 м, по
скорости — 100 мм/с;
- Ен/Nу = 9,5, где Ен — энергия,
необходимая для передачи по
радиоканалу 1 бита инфор ма -
ции; Nу — удельная спек траль -
ная плот ность шума на 1 Гц
полосы про пускания приемно-
го устройства.
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В МИРЕ

США наращивают свою ПРО

Как сообщила в четверг газета
The Wall Street Journal, планиру-
ется размещение нового радара
раннего предупреждения на
одном из южных островов Япо-
нии вдобавок к уже имеющемуся
на севере этой страны, а также на
Филиппинах.
О своих планах расширить грани-
цы ПРО и разместить ее элемен-
ты не только в Европе, но и в Азии
и на Ближнем Востоке Вашингтон
объявил весной этого года. По -
мощ ник американского министра
обороны по глобальным страте-
гическим делам Мадлен Кридон
тогда сообщила, что речь может
идти о территории Австралии,
Японии и Южной Кореи. При этом
она отметила, что моделью для
создания «противоракетных щи -
тов» в Азии и на Ближнем Восто-
ке Вашингтон считает свой ны -
неш ний «поэтапный адаптируе-
мый подход» к развертыванию
таких систем, реализуемый сей-
час в Европе.
Чуть ранее США заявили о наме-
рении разместить свою военную
базу на австралийском континен-
те. При этом Белый дом не скры-
вал, что главной угрозой в регио-
не он считает Китай. В частно-
сти, по словам американского
лидера Барака Обамы, США и не -
боль шие азиатские государства
давно обеспокоены тем, что
Пекин предъявляет территори-
альные претензии на острова в
Южно-Китайском море. Вашинг-
тон считает этот район стратеги-
чески важным, так как через него
в США ежегодно проходят тор-
говые суда, стоимость грузов
которых достигает $1,2 млрд. «С
увеличением присутствия Китая
возрастает ответственность.
Важ но, чтобы они играли по пра -
ви лам», — отмечал тогда Оба ма.
«Создание очередной военно-
морской базы направлено имен-
но против поднимающего голову
Китая. США всегда пытаются
использовать любой шанс, когда
появляется какая-то щель, и туда
сразу влезть в военном смысле.
Не зря Китай не пригласили и в
это Тихоокеанское партнерство,
куда вошли Австралия, Бруней,
Новая Зеландия, Сингапур, Вьет-
нам, Малайзия. Там другие участ-

ники прямо задавали вопрос:
почему нет Китая? А Китай гово-
рит, что сам напроситься не мо -
жет, а приглашения не было», —
заявлял в этой связи зампред
комитета Госдумы по междуна-
родным делам коммунист Лео-
нид Калашников.
Россия неоднократно высказы-
вала обеспокоенность по пово-
ду расширения американской
ПРО. «Пока у нас основное вни-
мание сосредоточено на евро-
пейском направлении. Но я уве-
ряю вас, что мы пристальнейшим
образом следим и за другими
направлениями, и мы озабоче-
ны тем, что начинает происхо-
дить на Дальнем Востоке. Мы

оза бочены тем, что может про-
исходить в регионе Персидского
залива и на Ближнем Востоке в
целом. Когда мы узнаем лучше о
географии базирования амери-

канских или объединенных с аме-
риканскими союзниками в Азии и
на Ближнем Востоке сил и средств
в дру гих регионах, мы сделаем
соответствующие вы во ды», —
прокомментировал ситуацию
заместитель главы МИД России
Сергей Рябков.
В настоящий момент США также
не скрывают, что появление ПРО
в Азии позволит им покрыть не
только территорию КНДР, из-за
опасности которой якобы и раз-

вертывается система в том
регионе, но и часть территории
Ки тая: Америку беспокоит не
только агрессивная позиция КНР
по поводу спорных островов, но
и наращивание страной арсена-
лов противокорабельных балли-
стических ракет, которые могут
угрожать авианосцам ВМС США.
Пекин не стал комментировать
противоракетные планы Вашинг-
тона, однако озвучил некоторые
ас пекты. «Китай всегда считал, что
к вопросам ПРО следует об ра -
щать ся с большой осторожностью.
Мы выс тупаем за то, чтобы все
стороны в полной мере уважали
и учитывали интересы безопасно-
сти друг друга и попытались реа-

лизовать общую безопасность на
основе взаимной выгоды», —
говорится в заявлении оборонно-
го ведомства страны.
Российские эксперты не сомне-

ваются, что главной целью проти-
воракетных планов США в регио-
не является Китай. «Других стран,
которые могут составлять угрозу
для США, там в этом плане не
существует. Не считая Кореи,
которая имеет баллистические
ракеты. Но не думаю, что ради
этого США будут развертывать
мощную систему ПРО», — по яс -
нил вице-президент Академии
геополитических проблем капи-
тан первого ранга Константин
Сивков. При этом он уверен, что
КНР не будет тянуть с ответом.
«Развертывание системы ПРО в
этом регионе найдет достаточ-
но жесткое противодействие со
стороны Китая, которое выразит-
ся в дипломатических демаршах
и будет иметь какое-то практи-
ческое исполнение. Например, в
виде каких-то экономических
акций, возможно, даже санкций,
в том числе в форме активиза-
ции действий китайской диаспо-
ры на территории США и других
регионов», — предположил он.
Эксперт добавил, что за этим
могут последовать соответствую-
щие военные приготовления со
стороны Китая. «Китай может
развернуть полномасштабное
строительство межконтиненталь-
ных баллистических ракет, для
того чтобы за счет увеличения
числа этих ракет обеспечить воз-
можность надежного преодоле-
ния систем ПРО и создать необ -
хо димую меру военной угрозы
для США», — пояснил Сивков. По
его словам, «в этих условиях
Китаю, безусловно, будет выгод-
но консолидировать свои усилия
с Россией». В заключение он
отметил: «В плане противодей-
ствия развертыванию американ-
ской системы ПРО Китай значи-

тельно активизирует сотрудни-
чество с Россией».

По материалам российской и
зарубежной прессы

Недавние события в КНДР, связанные с испытаниями баллистических ракет нового поко-
ления, заставили США задуматься о размещении элементов своей ПРО не только в Япо-
нии, но и на Филиппинах. Помимо КНДР, американские системы покроют и часть терри-
тории Китая, военное усиление которого в регионе крайне тревожит Вашингтон. Экспер-
ты уверены, что КНР не оставит планы США без ответа и даже может начать действовать
сообща с Россией.

Система радаров раннего предупреждения ПРО США

Американская РЛС морского базирования Sea-Based X-Band Radar (SBX)

Китай может развер-
нуть полномасштаб-
ное строительство
меж континентальных
баллистических ракет,
чтобы за счет уве-
личения числа этих
ракет обеспечить воз-
можность надежного
преодоления систем
ПРО.

Есть люди, с которыми связана
целая эпоха — эпоха становле-
ния нового «КАСКАДА», когда по
крупицам собиралось то, что
было утрачено ранее. Владимир
Иванович Погребной — началь-
ник управления по ремонту
технологических систем — один
из таких людей. Ветеран косми-
ческих войск и человек-легенда.
В этом месяце Владимир Ива-
нович отмечает свой 60-летний
юбилей и 10 лет с начала рабо-
ты в ОАО ЦНПО «КАСКАД».
Именно с его деятельностью
связано развитие Мирнинского
филиала — одного из наиболее
мощных и развитых подразде-
лений Объединения.
Боевой путь Владимира Ива но -
вича начался в 1974 году с окон-
чанием Серпуховского высшего
военного командного училища и
получением специальности «ле -
та тельные аппараты и техноло-
гическое оборудование к ним».
Тогда же ему была присвоена ква-
лификация «военный инже нер-
механик». С 1974 по 2002 год Вла-
димир Иванович служил в рядах
ВС РФ, пройдя путь от инжене-
ра отделения до заместителя

начальника центра испытаний
и применения космических
средств по ракетному вооруже-
нию — начальника службы во ору -
жения на космодроме Пле сецк
(г. Мирный Архангельской обла-
сти). В 1982-м окончил Во ен ную
академию им. Ф. Э. Дзер жин -
ского по специальности «инже-
нерная оперативно-тактическая»
с присвоением квалификации
«офицер с высшим военным
образованием». Полковник за па -
са, а со 2 сентября 2012 года
полковник в отставке.
В 2002 году сразу же после
увольнения из рядов ВС Влади-
мир Иванович стал работать в
ОАО ЦНПО «КАСКАД» — снача-
ла директором Мирнинского
филиала, затем начальником
производственного отдела
головного офиса, рас по ло жен -
ного в Москве. С 2009 года он
возглавляет управление по
ремонту технологических сис -
тем. Администрация и коллек-
тив Объединения желают юби-
ляру богатырского здоровья,
долгих лет жизни и большого
семейного счастья!

ЮБИЛЕЙ

Прекрасный
возраст — 60!

Считается, что космос, осо бен -
но военный, — удел сильных
мужчин. Вера Михайловна Сер-
дюк, отмечающая в сентябре
славный юбилей, всей своей
жизнью опровергает этот спор-
ный тезис.
Начало трудовой деятельности
Веры Михайловны приходится
на расцвет советской космонав-
тики. В год, когда она поступила
на работу в НИИ п/я 91, входив-
ший в состав ВНПО «КАСКАД»,
Алексей Леонов впервые вышел
в открытый космос. Параллель-
но Вера Михайловна училась на
вечернем отделении Харьков-
ского политехнического инсти-
тута (факультет «Автоматика и
при боростроение») и к оконча-
нию четвертого курса уже зани-
мала должность инженера.
Вся трудовая биография Веры
Михайловны теснейшим обра-
зом связана с «КАСКАДОМ», где
она проработала на различных
должностях — от чертежницы
до ведущего специалиста. 

В настоящее время Вера Ми -
хай ловна — ведущий специа-
лист в представительстве ОАО
ЦНПО «КАСКАД» (Харьковский
филиал). За время работы она
участвовала в различных про-
ектах, в частности в разработке
систем АСУП для Харьковского
тракторного завода, Завода
им. Малышева, Новочеркасско-
го вагоностроительного завода.
С 1975 года Вера Михайловна
участвует в работах по государ -
ственному оборонному заказу, в
том числе по проекту «Энер гия-
Буран» и ряду наземно-из ме ри -
тель ных пунктов (НИП). С 2002 го -
да по настоящее вре мя работает
над «Ан га рой» — клю че вым кос-
мическим проектом Объедине-
ния.
Администрация и коллектив
«КАС КАДА» желают Вере Ми -
хай ловне оставаться всегда
молодой, веселой, счастливой и
пронести эти качества через
многие лета!

Женское лицо
космоса



Эксперты круглого стола, про-
веденного «Российской Бизнес-
га зетой» в начале текущего ме -
ся ца, считают: «Сегодня не
бывает высокотехнологичных
продуктов, созданных в одной
стране. В реальности любой из
них разработан в одном месте,
компоненты для него произво-
дятся в другом месте, сборка
окончательного продукта про-
исходит в третьем, маркетинг
и продажа идут по всему миру.
То есть чем высокотехнологич-
нее товар, тем глубже между-
народная кооперация по его
коммерциализации».
Зачастую в бизнес-сообществе

и в министерствах нет понима-
ния коммерческих перспектив
выпускаемой Россией продук-
ции и своего интеллектуально-
го «места» на бурно развиваю-
щемся глобальном рынке. По
словам одного из экспертов:
«На сегодня, к сожалению, одна
из наших слабостей, которую
мы не можем преодолеть, — это
неумение выстраивать такие
бизнес-схемы, которые бы ус -
пеш но объединяли российский
научно-креативный талант и
массовые ресурсы глобального
рынка». Такой подход мог бы
значительно ускорить процессы
реализации передовых отече-
ственных изобретений на всех
этапах массового производства
и глобального маркетинга.
Вступление России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО),
ско рее всего, приведет к суще-
ственному экономическому
росту и притоку прямых ино-
странных инвестиций. Эта исто-

рическая реформа поможет
фон дам, сосредоточенным в
данном регионе, которые уже
воодушевлены хорошими фун-
даментальными показателями
и низкими ценами в целом ряде
отраслей. Почти во всех стра-
нах, которые вступили в ВТО,
наблюдались стабильное уве-
личение прямых иностранных
инвестиций и экономический
подъем. Так, часто ставят в при-
мер Китай, принятый в ВТО в
2001 году. Но успехами может
похвастаться и восточно-евро-
пейский регион, включая такие
государства, как Польша, Венг-
рия и страны Балтии. От при-

соединения выиграют многие
отрасли. Например, отдельные
экспортные отрасли, где Рос-
сия имеет конкурентные пре-
имущества (в частности, про-
изводство стали и химических
веществ), получат более легкий
доступ к иностранным рынкам.
Потребительский сектор также
останется в выигрыше ввиду
повышения занятости и зара-
ботной платы, как только ино-
странные инвестиции поступят
в экономику. Усиление конку-
ренции и снижение тарифов
будут способствовать повыше-
нию качества товаров и услуг,
высвобождению ресурсов для
дополнительных инвестиций и
потребления. Пожалуй, самый
важный момент, который нужно
отметить: Россия вступает в
ВТО после 18-летних перегово-
ров, которые запросто могли
затянуться еще надолго.
Насколько сможет воспользо-
ваться представляющимися

воз можностями IT-сектор, пока
вопрос. Тем не менее можно
говорить о прогнозируемом
внут реннем спросе на товары
и услуги наукоемкого сектора.
Так, ряд крупных госкорпора-
ций запланировал в целом
потратить на поддержку своих
инноваций до 2020 года 4,2 трлн
рублей — цифра, недавно опуб-
ликованная на сай те Минэконом -
раз ви тия РФ. Согласно инфор-
мации ведомства «Газпром» и
РЖД планируют в ближайший
период потратить на инновации
3,7 трлн рублей (2,7 трлн руб -
лей до 2020 года и 905 млрд
руб лей до 2015 года соответ-

ственно). При этом непосред-
ственно на НИОКР у «Газпрома»
предусмотрено около 190 млрд
рублей до 2020 года, осталь-
ные деньги пойдут на модерни-
зацию инфраструктуры. Что ка -
са ется РЖД, то до 2015 года
монополия должна потратить
на НИОКР 54,8 млрд рублей;
это, уверены эксперты, может
свидетельствовать о намере-
ниях компаний основательно и
в кратчайшие сроки провести
модернизацию за счет собст-
венного кармана.
Между тем следует понимать,
что присоединение к ВТО не
превратит Россию автоматиче-
ски в высокотехнологичную
державу. ВТО регламентирует
правила торговли, в которых
технологический компонент —
лишь один из элементов. В ВТО
сейчас входит 153 страны.
Большинство из них — разви-
вающиеся. Они являются чле-
нами ГАТТ/ВТО много десяти-

летий, но лишь единицам уда-
лось сделать технологический
рывок. Опыт Китая показал, что
за 10 лет его членства в ВТО
транснациональные компании
открыли в стране 333 научно-
технологических центра. Не -
смот ря на то что условия разви-
тия китайской и российской
экономики существенно разли-
чаются, указанный факт свиде-
тельствует о наличии потенци-
альной возможности для рас-
ширения инвестиций со сто ро -
ны зарубежных корпораций —
в том числе и в научную сферу
России.
Исторически низкие цены на

российском фондовом рынке
подразумевают хорошую точку
входа. За шесть месяцев индекс
MSCI «Россия» упал при бли зи -
тельно на 14 % по сравнению с
небольшим приростом мирово-
го индекса MSCI. Но не стоит
ожидать чуда в краткосрочной
перспективе. Только опреде-
ленная часть реформы являет-
ся сиюминутной, а остальные
изменения должны произойти
постепенно в течение несколь-
ких лет. Требуется постоянная
согласованная работа прави-
тельства. Фондовый рынок Рос-
сии очень близок к своему исто-
рическому минимуму как в
сравнении с собственными
показателями, так и по сравне-
нию с другими развивающими-
ся рынками. И это несмотря на
то, что экономика стабильно
растет с начала кризиса, а
инфляция и безработица дос -
тиг ли рекордно низких уровней
в текущем году.

Следует отметить, что потенци-
ал роста рынка высоких техно-
логий тесно связан с инфра-
структурными инвестициями,
особенно в сфере транспорта,
логистики, энергетики и инфор -
ма ционных технологий. В
2009 го ду прирост в инфра-
структурном подсекторе стро и -
тель ства составил 4,7 % (всего

в строительной сфере — 1,9 %).
Кроме того, в инфраструктуре
занято около 15 % рабочей си -
лы России, а в Сибири и на
Даль нем Востоке эта доля еще
выше. По мнению ряда зару-
бежных экспертов, в кратко-
срочной перспективе увеличе-
ние расходов на инфраструкту-
ру является отличным спосо-
бом стимулировать спрос, а в
долгосрочной повышает конку-
рентоспособность страны.
Некоторые аналитики связы-
вают с вступлением России в
ВТО ряд негативных прогнозов.

Однако, как заявил на упомяну-
том круглом столе замминистра
экономического развития РФ
Олег Фомичев, новые правила
игры ВТО в целом окажут не -
зна чительное влияние на раз-
витие отечественного рынка
инноваций. Аргумент чиновни-
ка: российская экономика и до
вступления в ВТО была вполне

открыта миру. А это до пол ни -
тель ный стимул к усилению здо-
ровой конкуренции внутри стра-
ны. И для России это скорее
благо, чем плохая новость, —
так подытожил замминистра.
Напомним, что состоявшийся
диалог экспертов предзнаме-
новал старт серии аналогичных
мероприятий в преддверии
Московского международного
форума инновационного раз-
вития «Открытые инновации»,
намеченного на 31 октября —
3 ноября этого года.
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РЫНОК

Россия готовится к новым вызовам
глобального рынка высоких технологий

Инфраструктурные инвестиции по отраслям, млрд долл.

Российский рынок инновационных технологий развивается вполне динамично, однако все познается в сравнении. Так, на мировой арене
доля отечественных компаний не превышает 1,5–2 %. Одна из ключевых проблем отечественного инновационного бизнеса заключает-
ся в его неумении интегрироваться в глобальные научно-производственные процессы.

Известный цифровой гаджет iPod фирмы Apple
содержит 451 компонент. Несмотря на то что на
iPod указано: «Made in China», в Китае происходит
только финальная сборка. Стоимость конечной
сборки в структуре себестоимости iPod составляет
всего 4 доллара при общей себестоимости около
150 долларов. Различные компоненты для iPod
производятся также, к примеру, в Японии, Индо-
незии, Тайване, США, на Филиппинах.


