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В  сентябре 2009  г. под  руко-
водством Президента Российской 
федерации, Председателя Совета 
Б е з о п а с н о с т и  Р о с с и й с к о й 
Федерации Д. А. Медведева, состоя-
лось заседание Совета Безопасности 
Российской Федерации, на  кото-
ром поддержаны представленные 
Советом Безопасности рекоменда-
ции по совершенствованию госу-
дарственной политики в Арктике, 
а  также ключевые направления 
обеспечения национальных инте-
ресов и безопасности России в этом 
регионе. Приоритетами Российской 
Федерации в Арктике являются: ак-
тивное освоение природных ресур-
сов региона, развитие транспортной 
и  пограничной инфраструктуры, 
а также информационно-телеком-
муникационной среды. Арктика 
должна стать основой стратегичес-
кой ресурсной базы России. Для это-
го необходимо обеспечить защиту 
национальных интересов на  кон-
тинентальном шельфе, снизить 
диспропорцию в уровне развития 
Арктических территорий по срав-
нению с другими регионами России.

В данной статье рассматриваются 
предложения по развитию системы 
связи, предназначенной для обеспе-
чения информационным обменом 
в первую очередь сил, направлен-
ных на укрепление национальной 
безопасности арктического региона.

Основные задачи системы свя-
зи Арктики  — это подключение 
и  обеспечение надежной работы 
всех технологических систем отрас-
левых предприятий и  холдингов, 
силовых министерств и ведомств 
в рамках общей мультисервисной 
сети связного холдинга с возмож-
ностью предоставления услуг:

  телефонной связи, включая обес-
печение беспроводными телефо-
нами операторов на площадках;

  передачи данных для систем уп-
равления, мониторинга, видео-
наблюдения за объектами, пере-
дачи данных для ситуационных 
и логистических центров;

  диспетчерской связи, электрон-
ной почты и факсимильных со-
общений;

  доступа к информационным ре-
сурсам и информационно-спра-
вочным службам.
Основные требования к циф-

ровой сети связи Арктики нового 
поколения:

  создание в короткие сроки циф-
ровой полносвязной сети связи 
региона на базе собственных ли-
ний и готовых цифровых сетей 
различных операторов, наземных 
спутниковых терминалов и мес-
тных соединительных линий 
для включения всех объектов ре-
гиона в общую сеть;

  формирование с помощью сети 
непрерывной транспортной сре-
ды с возможностью подключения 
любого объекта к общей цифро-
вой сети и получения необходи-
мых услуг в любой точке распо-
ложения объекта сети;

  значительное сокращение тре-
буемых капитальных вложений 
за счет исключения высокозат-
ратного строительства собствен-
ных линий связи первичной сети, 
а также внедрения современных 
мультисервисных технологий;

  создание пользовательского узла 
доступа на однотипном оборудо-
вании, обеспечивающем подклю-
чение всех технологических под-
систем, их работу и возможность 
соединения объектов внутри хол-
динга в соответствии с техноло-
гическими нуждами (интеграль-
ного УС);

  обеспечение надежности и опе-
ративности путем создания не-
скольких маршрутов соединений 
для каждого объекта, автомати-
ческой маршрутизации и комму-
тации, постоянного мониторинга 
состояния и работы сети.
Арктика имеет исключительно 

важное военно-стратегическое зна-
чение для решения задач обороны 
страны. Здесь базируются силы 
Северного флота и находится их опе-
рационная зона, сосредоточен ряд 
важнейших предприятий оборонной 
промышленности. Государственная 
граница Российской Федерации 
на протяжении почти 20 тыс. ки-
лометров проходит по Северному 
Ледовитому океану, ее защита и ох-
рана сопряжены с особыми труд-
ностями.

В  последнее время российские 
официальные лица выражали неудо-
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Для успешной реализации государственной 
стратегии в освоении арктического региона 
необходимо создание единого информационного 
пространства, в рамках которого будет 
обеспечиваться: сбор, анализ, обработка, 
хранение и распределение информации 
состояния (о наземной, воздушной, морской, 
метеорологической, радиационной, химической, 
биологической, сейсмической и другой 
обстановке), поступающей от источников 
различной ведомственной принадлежности; 
доступ пользователей различной ведомственной 
принадлежности к необходимой (в пределах 
регламентированного доступа) информации; 
функционирование систем управления военного 
и гражданского назначения. 
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вольствие по поводу растущей роли 
в  Арктике НАТО. Кроме России, 
все арктические страны входят 
в Североатлантический альянс.

Арктический шельф предполо-
жительно содержит значительные 
запасы энергоносителей, и с изме-
нением климата, которое приводит 
к таянию льдов, эти богатства мо-
гут стать доступными. Россия до-
бивается признания дна Северного 
Ледовитого океана до полюса про-
должением своего континентально-
го шельфа.

Реализация государственной 
политики Российской Федерации 
в Арктике в отношении развития 
телекоммуникаций региона

Настоящие предложения реали-
зуются поэтапно:
а) на первом этапе (2010–2012 годы) 

предполагается обеспечение:
 ▶ проведения геолого-геофи-

зических, гидрографических, 
картографических и других 
работ по подготовке матери-

алов для обеспечения про-
ектных работ по развитию 
системы связи Арктической 
зоны;

 ▶ возможностей межведомс-
твенного сотрудничества, 
в том числе для эффективного 
развития структуры сети теле-
коммуникаций в Арктической 
зоне Российской Федерации;

 ▶ реализации целевых про-
грамм, финансируемых за счет 
средств бюджетов различных 
уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
и внебюджетных источни-
ков, включая формирование 
государственной программы 
информационного развития 
Арктической зоны;

б) на втором этапе (2013–2017 годы) 
должно быть обеспечено:

 ▶ международно-правовое 
превращение Арктической 
зоны Российской Федерации 
в ведущую стратегическую 
ресурсную базу Российской 

Федерации, определение вне-
шней границы Арктической 
зоны Российской Федерации;

 ▶ решение задач структур-
ной перестройки эконо-
мики в Арктической зоне 
Российской Федерации 
на основе освоения минераль-
но-сырьевой базы и водных 
биологических ресурсов 
региона;

 ▶ создание и развитие инфра-
структуры и системы уп-
равления коммуникациями 
Северного морского пути 
для решения задач обеспече-
ния евразийского транзита.

Технологической основой едино-
го информационного пространства 
должны стать:

  автоматизированная система 
управления (АСУ) войсками 
(силами) и оружием средствами 
межведомственной, межвидо-
вой и межродовой группировки 
войск (сил) на СН, важнейшей 
составной частью которой явля-
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ется автоматизированная система 
управления войсками (силами) 
и  оружием средствами груп-
пировки авиации и войск ПВО 
на СН;

  АСУ единой системы контроля 
использования воздушного про-
странства и единой системы ор-
ганизации воздушного движения 
(ЕС ОрВД);

  АСУ единой системы контроля 
использования морского про-
странства;

  АСУ РЖД и морского (речного) 
транспорта;

  АСУ ГО и ЧС, МВД, ФСБ;
  АСУ предприятий горной, ме-

таллургической, лесной, нефте-
добывающей промышленности, 
рыболовства, звероводства и т. п.,

  единая телекоммуникационная 
сеть, обеспечивающая взаимо-
действие ведомственных теле-
коммуникационных сетей и АСУ 
единой телекоммуникационной 
сетью.
Важнейшим элементом перечис-

ленных АСУ являются средства об-
наружения и контроля наземной, 
воздушной, морской, метеорологи-
ческой, радиационной, химической, 
биологической, сейсмической и дру-
гой обстановки.

Технологическую основу сети 
связи предполагается воссоздать 
на базе модернизированной линии 
радиорелейно-тропосферной связи 
«Север» построенной на 46 тропос-
ферных станциях УКВ-диапазона 
«Горизонт-М». Эта линия в 2000 году 
снята с  эксплуатации как  выро-
ботавщая свой ресурс основного 
оборудования. Задачи, которые 
решались этой системой на период 
2000  года были переданы на  сис-
тему спутниковой связи (ССС). 
Десятилетний опыт эксплуатации 
и развития системы спутниковой 
связи в Арктике показал, что тем-
пы развития региона и потребности 
в информобслуживании развити-
ем только ССС не удовлетворяют-
ся и экономически весьма дорогие, 
а по надежности еще и невсегда от-
вечают требованиям эксплуатации.

По  предложению авторов воз-
врат в УКВ-диапазон, как наиболее 
эффективный для Арктики, должен 
произойти на модернизированном 
возрождении тропосферной систе-
мы связи «Горизонт-М». Основой 
модернизации является замена 

старого аналогового оборудования 
приемо–передатчиков и каналооб-
разования, на цифровое оборудова-
ние. При эом в эксплуатации остает-
ся оборудование антенных систем, 
которое является наиболее дорогос-
тоящим и трудоемким по доставке 
на объекты и развертыванию. (Фото 
на рис. 1) В то же время современ-
ное цифровое оборудование при-
емо-передающих трактов и цифро-
вого каналообразования построено 
на применении новых технологий, 
является малогабаритным и слабо-
точным. Оно позволяет обеспечить 
его размещение непосредственно 
на антенных опорах с дистанцион-
ным управлением и контролем.

При  таком подходе структура 
сети ТРРЛ будет представлять ос-
новную магистраль от Мурманска 
до Владивостока вдоль Северного 
морского пути с узлами выделения 
каналов (узлами доступа) на всех 
портовых объектах морских и реч-
ных побережьях Арктики. От ос-
новной магистрали вдоль побережья 
рек (Обь, Лена, Енисей и др.) раз-
вернуты рокадные тропосферные 
линии, выходящие на  основную 
кабельную (волоконно-оптичес-
кую) магистраль Минсвязи РФ 
«Европа  —Дальний Восток». Эта 
магистраль имеет международное 
значение и  тяготеет к  границам 
с Казахстаном, Монголией и Китаем 
(рис. 1).

Сопряжение модернизированной 
цифровой сети ТРРС «Север-М» 
с  системой спутниковой связи 
Северо-Восточного региона и сетью 
первичной связи «Росстелекома» 
позволит промышленным объектам 
СМП, пунктам управления силовых 
министерств и административным 
органам на местах обеспечить пол-
нодоступный информационный 
выход, как в пределах России, так 
и на международных операторов.

На местах развертывания узло-
вых и ретрансляционных станций 
линии ТРРС предполагается разви-
вать цифровые мультисервисные 
сети сотовой связи, дежурные сети 
радиодоступа в виде сетей транкин-
говой системы радиосвязи общего 
пользования в интересах мобильных 
абонентов (кораблей на СМП, само-
летов, различных экспедиций, бри-
гад геологоразведки и т. д., рис. 1).

Таким образом, в статье сделана 
попытка привлечь внимание заин-

тересованных организаций и опе-
раторов связи к развитию системы 
связи Арктики. Основными поль-
зователями могли  бы выступить 
Минобороны, ФСБ, Минтранс 
и Минрегион России.

Кроме того, выходная инфор-
мация должна предоставляться 
различным Федеральным и регио-
нальным органам власти и органи-
зациям, а также заинтересованным 
компаниям, ведущим активную 
хозяйс тв енн у ю деятельно с ть 
в  Арктике (Роснефть, Лукойл, 
Газпром, Норникель, Совкомфлот 
и другие).
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