
ВС: Что пе‰ст‡‚лflет собой ФГУП

НИИР се„о‰нfl, после по‚е‰енной

консоли‰‡ции?

В.Б.: Рео„‡низ‡циfl “Н‡учно-иссле-

‰о‚‡тельско„о институт‡ ‡‰ио”

путем писое‰инениfl к нему ‰‚ух

е„ион‡льных от‰елений — Ленин-

„‡‰ско„о от‡сле‚о„о н‡учно-иссле-

‰о‚‡тельско„о институт‡ ‡‰ио

(ЛОНИИР) и С‡м‡ско„о (СОНИИР) —

похо‰ил‡ н‡ стыке 2009 — 2010 „„.

Коопе‡циfl н‡ осно‚е н‡ше„о ФГУП‡

объе‰инил‡ м‡теи‡льные и интел-

лекту‡льные есусы тех н‡учных

школ.

Пошло ти с небольшим „о‰‡, и

можно с у‚еенностью ск‡з‡ть, что
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Фл‡гм‡н от‡сле‚ой н‡уки

С со‚етских ‚емен ‚ от‡сли ост‡лсfl, пож‡луй, единст‚енный н‡учно-иссле-

до‚‡тельский институт, котоый з‡ последние 25 лет успешно пеодолел ‚се

“пеестойки” и “ускоениfl”, з‡ним‡fl лидиующие позиции ‚ с‡мых что ни н‡

есть пеедо‚ых н‡п‡‚лениflх исследо‚‡ний и ‡з‡боток ‚ обл‡сти теле‚иде-

ниfl, ‡дио‚ещ‡ниfl, спутнико‚ой и мобильной с‚flзи. Этому коллекти‚у инже-

нео‚, ученых и констуктоо‚ пин‡длеж‡т ‡з‡ботки, получи‚шие между-

н‡одное пизн‡ние. О сегоднflшнем дне и песпекти‚‡х ФГУП НИИР, ‡ зн‡чит

‚о многом — и от‡сле‚ой н‡уки, ‡сск‡зы‚‡ет чит‡телflм Вестник‡ с‚flзи

гене‡льный диекто институт‡ В‡леий Вл‡димио‚ич Бутенко.
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мы ‚полне можем петен‰о‚‡ть н‡

оль инкуб‡то‡ но‚ейших ‡з‡бо-

ток, ‚ том числе опытных об‡зцо‚ ‚

обл‡сти ‡‰иос‚flзи, теле‡‰ио‚ещ‡-

ниfl и инфокоммуник‡ций. Мы „ото‚ы

к е‡лиз‡ции сложных инно‚‡цион-

ных поекто‚.

Все н‡п‡‚лениfl ‰еflтельности

институт‡, по‰леж‡щие лицензио‚‡-

нию, обеспечены соот‚етст‚ующими

‰ейст‚ующими лицензиflми. Н‡ш

лицензионный п‡кет сост‡‚лflет 23

лицензии.

В отличие от очень мно„их НИИ

н‡м у‰‡лось сох‡нить школу и

н‡учный потенци‡л, ‡ н‡ б‡зо‚ых

к‡фе‰‡х МФТИ и МТУСИ ‚ы‡стить

но‚ые к‡‰ы и пинflть ‚ шт‡т мно„о

моло‰ежи с системным инжененым

мышлением. Сейч‡с численность

соту‰нико‚ ФГУП НИИР сост‡‚лflет

1200 чело‚ек, из них 18 ‰октоо‚

н‡ук, 75 к‡н‰и‰‡то‚, 885 ‡ботнико‚

имеют ‚ысшее об‡зо‚‡ние, 19 чело-

‚ек уч‡тсfl ‚ ‡спи‡нтуе.

ВС: К‡кие н‡п‡‚лениfl ‰еflтельности

институт‡ н‡хо‰flтсfl ‚ центе особо„о

‚ним‡ниfl?

В.Б.: ФГУП НИИР ‚несено ‚ с‚о‰ный

еест о„‡низ‡ций обоонно-по-

мышленно„о комплекс‡. По некото-

ым позициflм пе‰пиflтие ‚ключено

‚ еест е‰инст‚енных пост‡‚щико‚

‚оенной по‰укции. Соот‚етст‚енно

зн‡чительн‡fl ч‡сть н‡шей ‰еflтельно-

сти с‚flз‡н‡ с обеспечением обооно-

способности ст‡ны.

Еще о‰но ‚‡жное н‡п‡‚ление —

констуио‚‡ние, из„ото‚ление и

испыт‡ниfl спутнико‚ых се‰ст‚

с‚flзи, бото‚ых ет‡нслflционных

комплексо‚.

В после‰нее ‚емfl ‚ этом ыноч-

ном се„менте н‡блю‰‡ютсfl поцессы

укупнениfl меж‰ун‡о‰ных копо‡-

ций поиз‚о‰ителей спутнико‚ с‚flзи,

се‰ст‚ ‰ост‡‚ки н‡ обиту, н‡зем-

ных обслужи‚‡ющих се‰ст‚, опе‡-

тоо‚ спутнико‚ой с‚flзи и теле‚и‰е-

ниfl.

Н‡пиме, ‚ н‡стоflщее ‚емfl

НИИР fl‚лflетсfl исполнителем по по-

ектио‚‡нию и из„ото‚лению мо‰у-

лей полезных н‡„узок ‰лfl космиче-

ских ‡пп‡‡то‚ “Экспесс” ‚ интее-

с‡х ФГУП ГПКС. С 2011 „.

по‰олж‡ютсfl ‡боты по з‡к‡зу

Фе‰е‡льно„о космическо„о ‡„ент-

ст‚‡ по соз‰‡нию системы и се‰ст‚

спутнико‚ой с‚flзи ‰лfl сбо‡ теле-

метической инфом‡ции пи з‡пус-

к‡х ‡кетоносителей со стоflще„осfl

космо‰ом‡ “Восточный”. До 2017 „. ‚

‡мк‡х ОКР бу‰ут соз‰‡‚‡тьсfl и ‚‚о-

‰итьсfl ‚ эксплу‡т‡цию но‚ые из‰елиfl

ст‡цион‡но„о, моско„о и по‰-

‚ижно„о исполнениfl ‰лfl жестких

усло‚ий эксплу‡т‡ции К‡йне„о

Се‚е‡.

ВС: К‡кие ешениfl НИИР ‚не‰ены

н‡ эксплу‡тиуемых ГПКС спутник‡х?

В.Б.: Именно НИИР ‚ с‚ое ‚емfl

пе‰ложил ГПКС использо‚‡ть мно-

„олуче‚ые ‡нтенны ‚ ‡зных ‰и‡п‡зо-

н‡х с пименением по‚тоениfl

ч‡стот. Н‡ осно‚е т‡ких ешений

се„о‰нfl из„от‡‚ли‚‡ютсfl спутники

“Экспесс-АМ4R”, “Экспесс-АМ5”,

“Экспесс-АМ6”, з‡к‡з‡н песпек-

ти‚ный спутник “Экспесс-АМУ1”.

Коме то„о, НИИР т‡кже пе‰ложил

уст‡но‚ить н‡ боту КА “Экспесс-

АМ5” и “Экспесс-АМ6” ‚ к‡чест‚е

экспеимент‡льной мно„олуче‚ую

н‡„узку ‚ Ka-‰и‡п‡зоне. В н‡стоfl-

щее ‚емfl эти ‡пп‡‡ты fl‚лflютсfl

б‡зо‚ыми ‰лfl ‡з‚еты‚‡ниfl ос-

сийской спутнико‚ой системы ‚ысо-

коскоостно„о ‰оступ‡ ‚ Интенет.

ВС: Н‡‰ чем се„о‰нfl ‡бот‡ет ‚‡ш

цент сбоки и испыт‡ний? К‡кие

иност‡нные комп‡нии fl‚лflютсfl

п‡тне‡ми НИИР ‚ этой сфее?

К‡кие их техноло„ии уже ос‚оены

Центом сбоки и испыт‡ний косми-

ческой ‡пп‡‡туы?

В.Б.: В н‡стоflщее ‚емfl по‚о‰flтсfl

испыт‡ниfl ‡зличных се‰ст‚ с‚flзи,

‚ключ‡fl бото‚ую спутнико‚ую ‡пп‡-

‡туу поиз‚о‰ст‚‡ НИИР. Мы тесно

соту‰нич‡ем с к‡н‡‰ской комп‡нией

MDA, е‚опейскими комп‡ниflми

Thales Alenia Space и EADS Astrium,

котоые fl‚лflютсfl н‡шими хоошими

п‡тне‡ми. В езульт‡те плотно„о

меж‰ун‡о‰но„о ‚з‡имо‰ейст‚иfl ‚

НИИРе ‚не‰ены со‚еменные тех-

ноло„ии ‚ обл‡сти поектио‚‡ниfl,

сбоки и испыт‡ний полезных н‡„у-

зок. Отмечу, что н‡ пе‰пиflтии

сущест‚уют и с‚ои собст‚енные т‡-

‰иции по поектио‚‡нию ет‡нслfl-

тоо‚, з‡ после‰ние „о‰ы ос‚оены и

‚не‰ены от‰ельные поцессы ‡з-

‡ботки бото‚ой ‡пп‡‡туы, кото-

ые, к‡к ок‡з‡лось, ничем не усту-

п‡ют з‡п‡‰ным техноло„иflм.

ВС: О‰ним из песпекти‚ных н‡п‡‚-

лений космической с‚flзи и ‚ещ‡ниfl

счит‡етсfl соз‰‡ние м‡лых спутнико‚.

З‡ним‡етсfl ли НИИР этой тем‡ти-

кой?

В.Б.: НИИР уже несколько лет по‚о-

‰ит иссле‰о‚‡ниfl ‚ ‰‡нной обл‡сти.

З‡ после‰ние „о‰ы мы „ото‚или

несколько интеесных пе‰ложений

по облику т‡ких спутнико‚ и соот‚ет-

ст‚ующих систем ‚ интеес‡х ‡злич-

ных потебителей. Эт‡ сфе‡ ‰еfl-

тельности т‡кже очень ‚‡жн‡ и н‡хо-

‰итсfl ‚ зоне н‡ше„о ‚ним‡ниfl.

К ‡бот‡м по соз‰‡нию полезных

н‡„узок ‰лfl спутнико‚ м‡ло„о (ле„-

ко„о) кл‡сс‡ н‡ше пе‰пиflтие ‚пе-

‚ые пиступило еще ‚ 1998 — 1999 „„.

То„‰‡ н‡шим п‡тнеом по поекту

“Русл‡н” было НПО м‡шиностоениfl

(„. Реуто‚).

Исключительн‡fl особенность

спутнико‚ м‡ло„о кл‡сс‡ — ‚озмож-

ность их „уппо‚о„о ‚ы‚о‰‡ н‡ обиту

с использо‚‡нием имеющихсfl

се‰ст‚ ‚ы‚е‰ениfl. Сущест‚енным

‰ополнением к не‚ысокой стоимости

‚ы‚о‰‡ м‡лых спутнико‚ н‡ „еост‡-

цион‡ную обиту fl‚илось мно„о-

луче‚ое постоение ‡нтенных систем

полезных н‡„узок ‚ шиоко исполь-

зуемых C- и Ku-‰и‡п‡зон‡х ч‡стот.

Пе‰ложенные н‡ми технические

ешениfl поз‚олflют у‚еличить коли-

чест‚о ‡кти‚ных т‡нспон‰ео‚, по-

пускную способность полезных н‡„у-

зок з‡ счет мно„ок‡тно„о использо-

‚‡ниfl о„‡ниченно„о обит‡ль-

но-ч‡стотно„о есус‡. Эти ешениfl

обеспечили езкое снижение себе-

стоимости спутнико‚ м‡ло„о кл‡сс‡

по с‡‚нению с з‡к‡з‡нными ‚ то

‚емfl з‡ убежом полезными н‡„уз-

к‡ми космических ‡пп‡‡то‚ сеии

“Экспесс-А” и пе‚ых “Экспесс-

АМ”.

Мно„олуче‚ые полезные н‡„узки

‰лfl м‡лых спутнико‚ были о‰ним из

‚е‰ущих н‡п‡‚лений ‡з‚итиfl „осу-

‰‡ст‚енной „уппио‚ки спутнико‚

с‚flзи и ‚ещ‡ниfl „‡ж‰‡нско„о

н‡зн‡чениfl ‚ ‡з‡бот‡нной НИИР
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“По„‡мме-2015”. Т‡кие спутники

мо„ли бы ст‡ть экспеимент‡льными

и б‡зо‚ыми ‰лfl ос‚оениfl но‚ых

ч‡стотных ‰и‡п‡зоно‚ и соз‰‡ниfl

песпекти‚ных спутнико‚ых систем

с‚flзи и ‚ещ‡ниfl.

ВС: Несколько лет н‡з‡‰ НИИР ‡з-

‡бот‡л поект ‚ысокоскоостной

спутнико‚ой с‚flзи ‚ К‡-‰и‡п‡зоне. В

к‡ком состоflнии он сейч‡с? Бу‰ет ли

е‡лизо‚‡н и ко„‰‡? Если ‰‡, то смо-

жет ли ‚ыйти н‡ окуп‡емость?

В.Б.: НИИР ‰ейст‚ительно пинflл

‡кти‚ное уч‡стие ‚ поектио‚‡нии

отечест‚енной системы ‚ысокоско-

остной спутнико‚ой с‚flзи ‚ К‡-‰и‡-

п‡зоне (Поект РСС-ВСД). Инсти-

тутом ‚ коопе‡ции с целым fl‰ом

отечест‚енных н‡учных и поектных

о„‡низ‡ций был ‡з‡бот‡н систем-

ный поект, по‚е‰ено эскизное и

‡бочее поектио‚‡ние осно‚ных

элементо‚ спутнико‚ой системы

с‚flзи. Т‡кже с‰ел‡н‡ больш‡fl ‡бот‡

по со„л‡со‚‡нию обит‡льных пози-

ций ‰лfl е‡лиз‡ции поект‡. С уче-

том ‚ыполненно„о объем‡ ‡бот по-

ект может быть е‡лизо‚‡н ‚ м‡кси-

м‡льно сж‡тые соки пи н‡личии

необхо‰имо„о фин‡нсио‚‡ниfl.

ВС: К‡ко‚‡ оль специ‡листо‚ ‚‡ше-

„о институт‡ ‚ осущест‚лении „осу-

‰‡ст‚енной по„‡ммы цифо‚из‡-

ции теле‡‰ио‚ещ‡ниfl? К‡кие мех‡-

низмы обеспечениfl м‡лообеспе-

ченных слое‚ н‡селениfl, имеющих

‡н‡ло„о‚ые теле‚изоы, ‚озмож-

ностью пием‡ цифо‚о„о си„н‡л‡

‚ы ‚и‰ите?

В.Б.: ФГУП НИИР пиним‡ет ‡кти‚-

ное уч‡стие ‚ „осу‰‡ст‚енной по-

„‡мме цифо‚из‡ции теле‚и‰ениfl с

с‡мо„о ее н‡ч‡л‡ и стоflл, можно ск‡-

з‡ть, у ее истоко‚. Еще ‚ 1998 „.

Госкомс‚flзи России поучил НИИР ‚

к‡тч‡йший сок ‰ет‡льно иссле‰о-

‚‡ть ‚озможности н‡ч‡л‡ п‡ктиче-

ских ‡бот по ‚не‰ению н‡земно„о

цифо‚о„о ТВ-‚ещ‡ниfl ‚ н‡шей ст‡-

не. Н‡ осно‚е иссле‰о‚‡ниfl, по‚е-

‰енно„о то„‰‡ НИИР, НТС Госкомс‚flзи

России пинflл “Концепцию ‚не‰е-

ниfl н‡земно„о цифо‚о„о теле‚и-

зионно„о и з‚уко‚о„о ‚ещ‡ниfl ‚

России”, з‡ котоой после‰о‚‡ло

пост‡но‚ление колле„ии Госкомс‚flзи

России от 26 м‡т‡ 1999 „. “О концеп-

ции ‚не‰ениfl цифо‚о„о теле‚и-

зионно„о и з‚уко‚о„о ‚ещ‡ниfl ‚

России”. Д‡лее, ‚ 2000 „. НИИР

со‚местно с АООТ “Телеком” ‡з‡-

бот‡л исхо‰ные м‡теи‡лы ‰лfl соз-

‰‡ниfl опытной зоны цифо‚о„о 

ТВ-‚ещ‡ниfl ‚ Нижнем Но‚„оо‰е. В

пеио‰ 2000 — 2010 „„. специ‡лист‡-

ми институт‡ было ‡з‡бот‡но боль-

шое количест‚о обоу‰о‚‡ниfl,

используемо„о ‚ н‡стоflщее ‚емfl ‚

сетflх по ‰ост‡‚ке мультиплексо‚

цифо‚о„о ‚ещ‡ниfl, ‡ т‡кже ‡бонент-

ское обоу‰о‚‡ние, сеийно по-

из‚о‰имое отечест‚енными пе‰-

пиflтиflми. 

Т‡кже был по‰„ото‚лен ‡з‰ел

ч‡стотно„о пл‡н‡ “Жене‚‡-06”,

к‡с‡ющийсfl России и сопе‰ельных

ст‡н, ст‡‚ший ‰‡лее осно‚ой ‰лfl

ч‡стотно„о пл‡н‡ цифо‚о„о н‡зем-

но„о ТВ-‚ещ‡ниfl ‚ России, ‡з‡бо-

т‡нно„о ГРЧЦ. В те же „о‰ы НИИР

было ‡з‡бот‡но большое количе-

ст‚о ном‡ти‚но-п‡‚о‚ых ‡кто‚

(НПА) и ГОСТо‚ по ‡зличным ‚опо-

с‡м цифо‚о„о ТВ-‚ещ‡ниfl.

После пинflтиfl П‡‚ительст‚ом

Фе‰е‡льной целе‚ой по„‡ммы

“Р‡з‚итие теле‡‰ио‚ещ‡ниfl ‚

Российской Фе‰е‡ции (2009 — 2015

„о‰ы)” ФГУП НИИР ‚ыполнило ‚ ее

‡мк‡х целый комплекс ‡бот, се‰и

котоых, ‚ ч‡стности, был ‡з‡бо-

т‡нный по з‡‰‡нию ФГУП РТРС

Комплексный поект “Р‡з‚итие циф-

о‚о„о ‚ещ‡ниfl Российской Фе‰е-

‡ции”, ст‡‚ший ‰‡лее осно‚ой ‰лfl

системных поекто‚ е„ион‡льных

сетей цифо‚о„о эфино„о ТВ-‚ещ‡-

ниfl. Зн‡чительн‡fl ч‡сть этих по-

екто‚ т‡кже ‡з‡б‡ты‚‡л‡сь НИИР.

ФГУП НИИР ‚ыполнило ‡боты по

оптимиз‡ции ЧТП ‰лfl пе‚о„о муль-

типлекс‡ цифо‚о„о эфино„о ‚ещ‡-

ниfl, ‡ т‡кже зн‡чительную ч‡сть

‡бот по оптимиз‡ции ЧТП ‚тоо„о

мультиплекс‡. Именно специ‡листы

НИИР пе‚ыми ‚ы‰‚инули пе‰ложе-

ние об использо‚‡нии ‰лfl н‡земно„о

цифо‚о„о ТВ-‚ещ‡ниfl ‚ России

но‚ейше„о ст‡н‰‡т‡ DVB-T2, и ‚ том,

что именно этот ст‡н‰‡т был ‰‡лее

‚ыб‡н ‰лfl ‚ещ‡ниfl ‚ н‡шей ст‡не,

есть, пол‡„‡ю, и з‡слу„‡ НИИР.

Р‡боты ‚ ‡мк‡х ФЦП мы по‰олж‡ем

‚ести и се„о‰нfl.

Вопос обеспечениfl м‡лообеспе-

ченных слое‚ н‡селениfl пист‡‚к‡ми

к теле‚изо‡м ‰лfl пием‡ цифо‚о„о

‚ещ‡ниfl fl‚лflетсfl скоее соци‡ль-

ным, ‡ не техническим. И ‚опосом

очень сложным. Поскольку фин‡нси-

о‚‡ние пиобетениfl пист‡‚ок

н‡селением из фе‰е‡льно„о бю‰же-

т‡ не пе‰усмотено, ‚озможно,

ч‡сть н‡„узки мо„ли бы ‚зflть н‡ себfl

бю‰жеты е„ионо‚. От‰ельными спе-

ци‡лист‡ми ‚ыск‡зы‚‡л‡сь и‰еfl

‚ы‰‡чи пользо‚‡телflм, пин‡‰леж‡-

щим к м‡лообеспеченным слоflм

н‡селениfl, специ‡льных ‚‡учео‚ н‡

пиобетение пист‡‚ок с ‰‡льней-

шим ‚озмещением стоимости пи-

ст‡‚ок то„о‚ым сетflм ‚ тех случ‡flх,

если ‚ы‰‡нн‡fl ‚ обмен н‡ ‚‡уче пи-

ст‡‚к‡ был‡ отечест‚енно„о по-

из‚о‰ст‚‡. 

Т‡к пе‰л‡„‡лось стимулио‚‡ть

отечест‚енную помышленность. Но

н‡ ‰‡нный момент ни о‰но из этих

пе‰ложений, н‡сколько н‡м из‚ест-

но, о‰обениfl со стооны П‡‚и-

тельст‚‡ не получило. Т‡к или ин‡че,

‚опос нуж‰‡етсfl ‚ ‰‡льнейшей по-

‡ботке.

ВС: НИИР fl‚лflетсfl ‡з‡ботчиком

поекто‚ н‡цион‡льных ст‡н‰‡то‚

по цифо‚ому теле‡‰ио‚ещ‡нию.

Не ‡з‰елflете ли Вы оп‡сениfl неко-

тоых В‡ших колле„, что ФЦП по циф-

о‚из‡ции з‡шл‡ ‚ тупик?

В.Б.: Текущее состоflние е‡лиз‡ции

ФЦП, несмотfl н‡ н‡личие некотоых

ту‰ностей, не ‰‡ет осно‚‡ний ‰лfl

‚ы‚о‰о‚ о “тупике” или ‰лfl иных пес-

симистических по„нозо‚. П‡ктик‡

пок‡з‡л‡ п‡‚ильность ешениfl о

пеехо‰е н‡ ст‡н‰‡т DVB-T2,

использо‚‡ние котоо„о поз‚олило

п‡ктически ‚ полто‡ ‡з‡ у‚еличить

попускную способность ‚ещ‡тель-

ных к‡н‡ло‚. Включение ‚ мульти-

плексы цифо‚о„о эфино„о ‚ещ‡ниfl

телек‡н‡ло‚ ‚ысокой четкости ст‡нет

‰ополнительным стимулом ‰лfl пи-

обетениfl н‡селением пиемнико‚

цифо‚о„о эфино„о ‚ещ‡ниfl.

ВС: Р‡сск‡жите об иссле‰о‚‡ниflх и

з‡п‡тенто‚‡нных технических ‡з‡-

ботк‡х НИИР, н‡иболее ‚остебо‚‡н-

ных со‚еменным общест‚ом. Кто

‚ыступ‡ет з‡к‡зчиком ‡бот?
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В.Б.: Коммеци‡лиз‡циfl экономики,

усиление ‰омин‡нты ыночных отно-

шений, ‚ том числе и ‚ сфее обоот‡

н‡учно-технической по‰укции, з‡-

ст‡‚лflют ‡бот‡ть м‡ксим‡льно ен-

т‡бельно и пе‰л‡„‡ть конкуенто-

способный, ‚остебо‚‡нный по‰укт.

Соз‰‡‚‡ть то, что никому не нужно,

се„о‰нfl непоз‚олительно.

В соци‡льном ‡спекте н‡иболее

зн‡чимыми fl‚лflютсfl ‡з‡ботки

институт‡ ‚ сфее цифо‚о„о теле‚и-

‰ениfl. Они носflт ‚ы‡женный

системный х‡‡кте и ох‚‡ты‚‡ют

‚се эт‡пы ‚не‰ениfl цифо‚о„о

теле‚и‰ениfl ‚ ст‡не от мето‰иче-

ско„о обеспечениfl и ‡з‡ботки

ст‡н‰‡то‚ ‰о стоительст‚‡ ‡нтен-

ных м‡чт ‚ с‡мых ту‰но‰оступных

мест‡х. Менее з‡метными ‚ публич-

ном пост‡нст‚е, но от это„о не

менее зн‡чимыми и ‚остебо‚‡нны-

ми fl‚лflютсfl езульт‡ты ‚не‰ениfl

техноло„ий с‚flзи, но‚ых се‚исо‚

‰лfl т‡к н‡зы‚‡емых спецпотебите-

лей.

Результ‡ты ‚ыполнениfl НИОКР

пи опе‰еленных усло‚иflх ст‡но-

‚flтсfl объект‡ми интеллекту‡льной

собст‚енности. Если инно‚‡ционный

х‡‡кте н‡учных езульт‡то‚ и

инжененых ешений ‚се„‰‡ был

отличительной четой ‡боты инсти-

тут‡, то после‰ние 10 — 15 лет сеь-

езное ‚ним‡ние у‰елflетсfl и соз‰‡-

нию объекто‚ интеллекту‡льной

собст‚енности. П‡ктически ‚се

инно‚‡ционные ‰остижениfl з‡щище-

ны п‡тент‡ми. Только н‡ ‡з‡ботки ‚

сфее ин‰и‚и‰у‡льно„о сп‡сениfl и

объекто‚ой н‡‚и„‡ции ‚ после‰нее

‚емfl получены 6 п‡тенто‚. Еще

более сеьезные езульт‡ты ‰ости„-

нуты ‚ космической и спутнико‚ой

сфе‡х. Рfl‰ инно‚‡ционных ‡з‡бо-

ток институт‡ с‚flз‡н со специ‡льной

тем‡тикой. Н‡ них т‡кже получены

п‡тенты. Н‡fl‰у со спецз‡к‡зчик‡ми

н‡учно-техническ‡fl по‰укциfl инсти-

тут‡ се„о‰нfl ‡кту‡льн‡ и ‰лfl

Минкомс‚flзи, и ‰лfl Роспеч‡ти, и ‰лfl

Роскомн‡‰зо‡, и ‰лfl Роскосмос‡, и

‰лfl мно„их ‰у„их з‡к‡зчико‚.

ВС: К‡кие ‡боты по кон‚есии

‚е‰утсfl ‚ стен‡х НИИР?

В.Б.: Институт „ото‚итсfl пинflть

‰еflтельное уч‡стие ‚о ‚сех ‡бот‡х

по кон‚есии ‡‰иоч‡стотно„о спек-

т‡, котоые бу‰ут о„‡низо‚‡ны

Минкомс‚flзи России ‚ соот‚етст‚ии

с Пеечнем ‡бот по кон‚есии

‡‰иоч‡стотно„о спект‡ н‡ 2013 „.,

ут‚еж‰енным ешением ГКРЧ.

Т‡ких ‡бот пflть:

по обеспечению ‚озможности

‡з‚итиfl ‚ полосе ‡‰иоч‡стот 694 —

790 МГц песпекти‚ных ‡‰иотехно-

ло„ий н‡ теитоии Российской

Фе‰е‡ции;

по обосно‚‡нию необхо‰имости и

‚озможности пее‚о‰‡ из к‡те„оии

пользо‚‡ниfl “СИ” ‚ к‡те„оии поль-

зо‚‡ниfl “ПР” и “ГР” от‰ельных полос

‡‰иоч‡стот;

по кон‚есии ‡‰иоч‡стотно„о

спект‡ н‡ теитоии „. Сочи и

К‡сной Полflны ‰лfl обеспечениfl

пее‰‡чи цифо‚ых теле‚изионных

по„‡мм ‚тоо„о мультиплекс‡ н‡

пеио‰ по‰„ото‚ки, о„‡низ‡ции и

по‚е‰ениfl ХХII Олимпийских зимних

и„ и ХI П‡‡лимпийских зимних и„

2014 „.;

по кон‚есии ‡‰иоч‡стотно„о

спект‡ ‚ полосе ‡‰иоч‡стот 380 —

470 МГц и ‡з‡ботке усло‚ий

со‚местно„о использо‚‡ниfl ‡‰иоч‡-

стотно„о спект‡ РЭС шиокополос-

но„о беспо‚о‰но„о ‰оступ‡ с РЭС

‚оенно„о н‡зн‡чениfl;

по ‡з‡ботке по„‡ммы кон‚е-

сии ‡‰иоч‡стотно„о спект‡ н‡ бли-

ж‡йшие 10 лет.

Опыт о„‡низ‡ции и по‚е‰ениfl

по‰обных ‡бот у институт‡ есть, и

нем‡лый (с 2006 „.). Поскольку ‡боты

бу‰ут по‚о‰итьсfl н‡ конкусной

осно‚е, то ‡ссм‡ти‚‡ютсfl ‰‚‡ сце-

н‡иfl: о„‡низ‡циfl и по‚е‰ение

‡бот ‚ к‡чест‚е „оло‚но„о исполни-

телfl (‚ случ‡е побе‰ы ‚ конкусе) и

уч‡стие ‚ по‚е‰ении ‡бот ‚ к‡че-

ст‚е соисполнителfl.

ВС: Уч‡ст‚уют ли се„о‰нfl ученые

НИИР ‚ ‰еflтельности иссле‰о‚‡тель-

ских комиссий МСЭ, ‡боте ‰у„их

меж‰ун‡о‰ных от‡сле‚ых о„‡ни-

з‡ций?

В.Б.: Уч‡стие ‚ ‡боте меж‰ун‡о‰-

ных и е„ион‡льных о„‡низ‡ций —

о‰но из осно‚ных н‡п‡‚лений ‰еfl-

тельности ФГУП НИИР.

Не секет, что ‡кти‚н‡fl и пло‰о-

т‚он‡fl ‡бот‡ ‚ меж‰ун‡о‰ных и

е„ион‡льных о„‡низ‡циflх по‰ни-

м‡ет пестиж России, усили‚‡ет ее

“‚ес” пи ‚ы‡ботке скоо‰инио-

‚‡нной позиции по ‚опос‡м меж‰у-

н‡о‰но„о соту‰ничест‚‡ ‚ обл‡сти

ИКТ, ‡ т‡кже пи ‰‚устооннем ‚з‡и-

мо‰ейст‚ии с ‡‰минист‡циflми ино-

ст‡нных „осу‰‡ст‚, межп‡‚итель-

ст‚енными и меж‰ун‡о‰ными

неп‡‚ительст‚енными о„‡низ‡циfl-

ми. Пи этом з‡ч‡стую н‡ меж‰ун‡-

о‰ных фоум‡х ‚ысоко„о уо‚нfl

отст‡и‚‡ние и по‰‚ижение позиции

России fl‚лflетсfl не только техниче-

ским ‚опосом, но и езульт‡том

‚з‡имо‰ейст‚иfl с ‡‰минист‡циflми

иност‡нных „осу‰‡ст‚ и бизнес-

стукту‡ми. Поэтому, ‰лfl эффекти‚-

но„о по‰‚ижениfl интеесо‚ России

необхо‰имо н‡личие чело‚еческо„о

есус‡, обл‡‰‡юще„о пофессио-

н‡льными к‡чест‚‡ми и ‡‚тоитетом

‚ пе‰метной обл‡сти.

Специ‡листы ФГУП НИИР н‡ по-

тflжении мно„их лет осущест‚лflют

н‡учно-мето‰ическую по‰‰ежку

‡‰минист‡ции с‚flзи Российской

Фе‰е‡ции ‚ обл‡сти электос‚flзи,

‡бот‡fl к‡к н‡ ‚ыбоных ‰олжностflх

‡бочих и ‚ысших о„‡но‚ ‚

Меж‰ун‡о‰ном союзе электос‚flзи

(МСЭ), Е‚опейской конфеенции

‡‰минист‡ций почт и электос‚flзи

(СЕПТ), Ре„ион‡льном со‰ужест‚е ‚

обл‡сти с‚flзи (РСС), т‡к и ‚ уко‚о-

‰flщем сост‡‚е н‡ меж‰ун‡о‰ных

конфеенциflх и фоум‡х.

Коме то„о, уже мно„о лет о‰ин из

соз‰‡телей со‚еменно„о мио‚о„о

теле‚и‰ениfl н‡учный консульт‡нт

ФГУП НИИР М.И. Ки‚ошее‚ з‡ним‡-

ет пост почетно„о пе‰се‰‡телfl ИК6

“Службы ‚ещ‡ниfl”, что, несомненно,

fl‚лflетсfl ‚ысшей оценкой н‡шему

институту и ‡‰минист‡ции с‚flзи

России со стооны меж‰ун‡о‰но„о

сообщест‚‡.

Это с‚и‰етельст‚о пизн‡ниfl

компетенции и к‚‡лифик‡ции н‡ших

соту‰нико‚ н‡ с‡мом ‚ысоком меж-

‰ун‡о‰ном уо‚не ‚ Меж‰ун‡о‰-

ном союзе электос‚flзи. Н‡ши спе-

ци‡листы были ‚ыб‡ны, ‡ не

н‡зн‡чены. А ‚ыбоы ‚ уко‚о‰flщий

сост‡‚, к‡к из‚естно, по‚о‰flтсfl

со„л‡сно п‡‚ил‡м МСЭ и осно‚ным

китеием пи этом fl‚лflетсfl компе-

тентность и н‡личие опыт‡ ‡боты ‚

иссле‰о‚‡тельских комиссиflх МСЭ-R.
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