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Роль Технологического кластера  развития 
Арктики и Антарктики в решении вопросов 
телекоммуникации. Предложения по 
оптимизации системы. 
 

 

Государственный 
Российский 

государственный  

гидрометеорологический 

университет 



Минкомсвязь  
России Общая информация 2 

освещение обстановки внутренних морских 

вод; 

реализация суверенитета страны и 

национальных интересов в Арктике 

определение границы Арктической зоны 

России. 

Приоритеты государственной 

политики 

Стратегия 

развития 

Арктической 

зоны РФ до 

2020 года 

Стратегия 

развития морской 

деятельности 

Российской 

Федерации до 

2030 года 

 Закон «О 

сухопутных 

территориях 

Арктической 

зоны РФ» 



Предложение 

• Очевидно назрела необходимость координации усилий в области проектирования 

и создания систем связи и мониторинга на Крайнем Севере.  

• Отсутствие координации приводит к тому, что инфраструктура систем связи 

строится исходя из узковедомственных интересов, дублируется, что приводит к 

неоправданным затратам и неэффективности сети связи и мониторинга в 

Арктическом регионе АФ в целом.  

• В том числе для решения и этой проблемы РГГМУ инициировал создание 

Технологического кластера  развития Арктики и Антарктики. 
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Топология сети  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Возможные варианты привязки к существующей  наземной инфраструктуре 
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Порты и аэродромы 



Сравнительные характеристики ССС ВЭО и СКА 
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Характеристика системы ССС ВЭО СКА

Полезная нагрузка, тонн/единицу 

системы
0,53 3

Высота над поверхностью, км.  20 000-50 000  5-6

Стоимость наземной 

инфраструктуры ед./млн.руб.
ок.12 0,5

Срок службы, лет  8-10 25

Число элементов системы, 

покрывающих АЗРФ
4 9

Скорость трафика, Гб/с 1,53 2,32

Стоимость единицы системы, млрд. 

руб.
12,5 1,25

Стоимость всей системы, млрд. руб. 50  11.25

Срок готовности  2020-2021 гг.  2018 г.



- Универсальность  

- Мобильность  

- Живучесть  

- Ремонтопригодность 

 

СКА обеспечивает:  

-Организацию связи и ретрансляции 

- Охрану границ 

- Высокоэффективный контроль территорий большой протяженности 

- Обнаружение, идентификация и сопровождение целей 

- Электронную разведку и радиоэлектронную борьбу 

- Оперативное управление мобильными боевыми группами 
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полезная  

нагрузка 

средства связи 



Стоимость трафика. 

• При подготовке 
ФЭО и ТЭО так 
же необходимо 
учесть 
стоимость 
трафика для 
потребителя  
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Минкомсвязь  
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Для решения специальных задач в интересах МО и силовых структур 

профильный институт даёт понятие перспективного SLA (уровня обслуживания) 

для каждого объекта информационного обмена; 

 

Производится ресурсный расчёт 

 

 

 

                                      

                                          

                                                 Дополнительные пользователи 

федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ, местные 

администрации, корпоративные пользователи, государственные и коммерческие 

компании, службы мониторинга 

Пользователи:  

Абонент:  в районах Крайнего Севера проживает около 3 млн. человек 



Разработка стратегии 

• Разработку данной стратегии целесообразно возложить на профильное 

министерство с использованием ресурса квалифицированного экспертного 

сообщества. 

• Временные рамки до 6 месяцев.  

• Дальнейшие шаги – подготовка аванпроекта и создание дирекции построения 

интегрированной телекоммуникационной сети Арктического региона РФ. 
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Этап 1 

     Этапы, увязанные с программными документами: 

•   1 этап до 2020 г.  

•   Цель создание основ инфраструктуры единого информационного пространства в 

Арктической зоне РФ на базе развертывания региональных центров комплексного 

обеспечения информацией потребителей местного (муниципального уровня), 

технических наземных, морских, воздушных и космических средств получения 

информации и системы подготовки высококвалифицированных кадров для 

обслуживания и наращивания программно-методического обеспечения указанных 

центров. 

•  Доведение информации до мониторов в основном стационарных оконечных 

устройств. 
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Этап 2 

• 2 этап до 2025г.  

 

• Цель - дальнейшее развитие инфраструктуры единого информационного 

пространства в Арктической зоне РФ путем наращивания функциональных 

возможностей региональных центров комплексного обеспечения информацией 

потребителей местного (муниципального уровня). Доведение комплексной 

информации до мобильных оконечных устройств типа планшетников. 

 

• Отличия: 

• Постепенный переход к использованию специализированных космических систем 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и связи. 
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Этап 3 

• 3 этап до 2030г.  

 

• Цель - создание разветвленной инфраструктуры единого комфортного 

информационного пространства в Арктической зоне РФ. Доведение информации 

до мобильных оконечных устройств типа мобильных телефонов. 

 

• Особенности: 

• Обеспечение единого информационного пространства при комплексном 

использовании специализированных космических систем ДЗЗ и связи, а также 

отечественных и зарубежных телекоммуникационных сиcтем. 
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Минкомсвязь  
России 

 

 

Создание разветвлённой инфраструктуры 
единого комфортного информационного  
пространства 

Обеспечение единого информационного пространства при комплексном использовании 

специализированных космических систем ДЗЗ и связи, отечественных и зарубежных 

телекоммуникационных систем 

зона обслуживания - все территория России, включая полярный бассейн и Северный 

полюс (см. рис. 1 и 2); 

. 
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Универсальность сети 

Исходя из требуемой выводимой полезной нагрузки, на предприятии создан 

размерный ряд привязных аэростатных комплексов с объемами от 110 м3 до 12 000 

м3. 
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Перспективные проекты в специальных целях 

•  Автономные платформы 
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Заключение 

•  Несмотря на достоинства систем спутниковой связи и навигации, 

профессиональное сообщество в полной мере осознаёт проблему уязвимости 

государства, базовые и критические технологии которого основаны исключительно 

на возможностях спутниковых систем.  Причина тому, помимо стоимости,– 

невысокая живучесть, недостаточная помехозащищенность и невозможность  

приема сигнала вне прямой радиовидимости спутников. 

 

•  Единая инфраструктура должна включать виды телекоммуникации с разными 

технологиями, дополняющими друг друга. Должна быть создана интегрированная 

сеть с учётом приоритетности интересов Министерства обороны РФ, ВМФ и 

развития Русского Севера.  
 

16 I 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

ГФРСЗ ГФ

Р

СЗ 

Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет 

ФГБОУ 

ВО  

РГГМУ  


