
ÇМоскве прошла II Международная
конференция “Арктика: шельфо-

вые проекты и устойчивое развитие
регионов” (АРКТИКА-2017). Кон-
ференция была посвящена ключе-
вым вопросам социально-экономи-
ческого развития регионов Арктики
и Дальнего Востока, освоению рос-
сийского шельфа, транспортно-
логистическому сопровождению
арктических проектов и развитию
телекоммуникационной инфра-
структуры в Арктике.
На сессии, посвященной разви-

тию телекоммуникаций в Арктике,
рассматривались потребности и
решения по развитию сетей и веща-
ния в Арктической зоне (АЗ РФ),
прикладные вопросы, требующие
использования телекоммуникаций
для освоения Арктики, инновацион-
ные решения по реализации госпро-
граммы в части развития инфра-
структуры телекоммуникаций.
Ведущий сессии Викентий Коз-

лов, член делового совета Гос-
комиссии по вопросам развития
Арктики, напомнил, что документа-
ми, определяющими основные
приоритеты государственной поли-
тики в Арктике, являются “Стратегия
развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечение
национальной безопасности на
период до 2020 г.” (указ Президента
от 08.02.2013 г. № Пр-232) и госу-
дарственная программа “Социаль-
но-экономическое развитие Арк-
тической зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 г.” (утв.
Постановлением Правительства от
21.04.2014 г. № 366). После приня-
тия документов прошло три года.
Но, по-прежнему, каждое ведом-
ство, министерство решает свои
проблемы связи в Арктике по собст-
венному усмотрению, до сих пор не
выработан системный подход к
вопросам развития телекоммуника-
ций в АЗ РФ. Хаотично проклады-
ваются линии связи, строительство
объектов связи осуществляется гос-
компаниями на государственные
средства, которые расходуются

нерационально. Связь в Арктике
нельзя рассматривать отдельно,
она является частью не только
общероссийской, но и глобальной,
общемировой сети.
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Владимир Ефимушкин, заместитель
генерального директора по научной
работе ФГУП ЦНИИС, в своем
докладе коснулся темы основных
целей и задач развития связи в
Арктике. С учетом природных осо-
бенностей при формировании еди-
ного информационного простран-
ства АЗ РФ необходимо:
внедрить современные инфор-

мационно-телекоммуникационные
технологии и средства (в том числе
подвижные) связи, телерадиовеща-
ния, управления движением судов и
полетами авиации, дистанционного
зондирования Земли, проведения
площадных съемок ледового покро-
ва, а также системы гидрометеоро-
логического и гидрографического
обеспечения и обеспечения
научных экспедиционных исследо-
ваний;
создать надежную систему ока-

зания навигационных, гидрометео-
рологических и информационных
услуг, обеспечивающую эффектив-
ный контроль хозяйственной, воен-
ной, экологической деятельности в
Арктике, а также прогнозирование и
предупреждение чрезвычайных
ситуаций, снижение ущерба в слу-
чае их возникновения, в том числе
за счет применения системы 
ГЛОНАСС и многоцелевой космиче-
ской системы (МКС).
Основными задачами систем

связи в Арктике являются обеспече-
ние надежной работы всех техноло-
гических систем отраслевых пред-
приятий, силовых министерств и
ведомств в рамках общей мульти-
сервисной сети связи с возмож-
ностью предоставления услуг теле-
фонной связи, включая мобильную;
передачи данных для систем управ-

ления, мониторинга; видеонаблюде-
ния за объектами; передачи данных
для ситуационных и логистических
центров; диспетчерской связи, элек-
тронной почты и факсимильных
сообщений; доступа к информа-
ционным ресурсам и информацион-
но-справочным службам.
Технологической основой инфор-

мационного пространства в Арктике
являются: единая телекоммуника-
ционная сеть, обеспечивающая
взаимодействие ведомственных
телекоммуникационных сетей и АСУ
единой системы контроля использо-
вания воздушного пространства и
единой системы организации воз-
душного движения, морского про-
странства, РЖД и морского и речно-
го транспорта, войсками и средства-
ми межведомственной, межвидовой
и межродовой группировки войск,
ГО и ЧС, МВД, ФСБ, предприятий
горной, металлургической, нефтедо-
бывающей и других отраслей.
До начала 90-х годов в нашей

стране все виды связи активно раз-
вивались. Были построены между-
народные и внутрисоюзные линии
КВ связи, развивались радиорелей-
ная, тропосферная, метеорная
связь. В АЗ и труднодоступных
местах средствами мощного радио-
вещания обеспечивалась информа-
ционная безопасность страны. В
Арктике работала система тропо-
сферной магистральной связи ТРРЛ
“Север”, введенная в эксплуатацию
еще в 1966 г. В систему входили: 46
станций, 7 линий, 2 узла, общая
протяженность составляла 13,2 тыс.
км (покрытие 60 % территории).
Система поддерживалась Мини-
стерством обороны, однако по ряду
причин последний узел ТРРЛ
“Север” был закрыт в 2003 г.
Сегодня наиболее популярны

волоконно-оптические линии связи
(ВОЛС). Мировая магистральная
ВОЛС соединяет Европу и Азию
(совместно более 66 % интернет-
пользователей) через Средиземное
море, Ближний Восток и Индию или
через США при помощи трансатлан-
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