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В современных условиях нарастает критика «сырьевого уклона» российской экономики 
со стороны представителей ряда «наукоемких отраслей промышленности», облик 

которых в России формирует прежде всего военно-промышленный комплекс, а главным 
заказчиком является Министерство обороны РФ. С точки зрения автора статьи, проблема 
представляется совсем иной. Масштабная добыча нефти, газа, руд черных, цветных, 

редких и редкоземельных металлов, других видов минеральных ресурсов может быть более 
наукоемкой, производительной, эффективной. Государственные и частные инвестиции (в том 

числе иностранные) в сферу недропользования сделают экономику России сильнее и богаче. 
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Грузовые дирижабли  
для недропользования в России

Нужен баланс между военным  
и гражданским производством в РФ

МГРИ-РГГРУ  
в развитии
Сильнейший мировой ресурсный 
университет «МГА — МГРИ — 
РГГРУ» в сентябре 2013 г. отме
тил 95 лет со дня создания. По 
документам, 4 сентября 1918 г. 
Председателем ВСНХ А.И. Ры
ковым была учреждена много
профильная «Московская гор
ная академия» (МГА). В новом 

вузе прикладная геология заняла 
центральное место. Индустриа
лизация СССР требовала новых 
вузов и факультетов. В связи с 
этим 5 февраля 1930 г. на основе 
МГА было создано 6 новых вузов: 
МГРИ — для геологических изы
сканий, МНИ — для нефтяной от
расли, МИСиС — для черной ме
таллургии, МИЦМ — для цветной 
металлургии, МТИ — для торфя

ной промышленности, МГИ — для 
угольной отрасли. Соответствую
щий приказ по ВСНХ № 1238 по
явился 17 апреля 1930 г. 

Мало кто среди управленцев 
и экономистов России знает, что 
в эпоху гонки атомных вооруже
ний МГРИ стал ведущим универ
ситетом уранового профиля [1, 2]. 
После 1991 г. с резким сокраще
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120 аспирантов и 6 докторан
тов. Наибольшей популярно
стью пользуются такие специ
альности, как «геофизика, гео
физические методы поисков 
полезных ископаемых» (23 че
ловека), «экономика и управ
ление народным хозяйством» 
для сферы недропользования 
(16 человек), «геология, поиски 

и разведка твердых полезных 
ископаемых, минералогения» 
(14 человек).

В МГРИРГГРУ действует 6 дис-
сертационных советов по за

щите докторских и кандидат
ских диссертаций и 2 — на ста
дии реорганизации. Чаще всего 
защищаются диссертации по на
укам о Земле. В целом за послед
ние 5 лет было защищено 16 док
торских диссертаций и 110 кан
дидатских.

Возможное эффективное разви
тие нашего технического уни
верситета сдерживается на уров
не Минобрнауки изза искажен
ной системы приоритетов рос
сийской науки и техники. В мире 
за последние 25 лет произошла 
крупная техническая и техно
логическая революция, которая 
заметно изменяет облик произ

водства и сам бизнеспроцесс. 
Очень многие НИИ и вузы Рос
сии остались «в прошлом» и утра
тили конкурентоспособность 
в сфере инноваций. Это, конеч
но, коснулось и МГРИРГГРУ.

Но эти изменения не отразились 
на величине огромных ресурсов 
России. По оценкам ряда ученых

геологов, доля РФ в мировых за
пасах отдельных видов ресурсов 
такова: нефть — 10–12%, газ — 
32, уголь — 11, железо — 25, ни
кель — 33; свинец — 10, цинк — 
15, калийные соли — 31%. Также 
Россия занимает ведущее место 
по разведанным запасам нике
ля, золота, серебра, платиноидов, 
алмазов и некоторых других по
лезных ископаемых. 

Масштабы геологии в России от
стают от требований крупно
го и среднего бизнеса, а дефи
цит молодых геологов обостря
ется. В основном финансовое 
бремя по разведке месторож
дений нефти и газа несут сами 
добывающие компании — 95% 
от всех затрат в РФ (федераль
ных, региональных и корпора
тивных). Особенностью специ
ализации МГРИРГГРУ является 
поиск и разработка твердых по-
лезных ископаемых. Здесь вуз не 
совсем вписывается в группу не
фтегазовых университетов. Оче
видно и то, что геологоразведоч
ный университет в Минобрнауки 
остается недооцененным вузом.

Что приоритетно в сфере не
дропользования? Читаем Указ 
Президента РФ от 7 июля 2011 г. 
№ 899 «Об утверждении прио
ритетных направлений разви
тия науки, технологий и тех
ники в Российской Федерации 

Масштабная добыча нефти, газа, руд 
черных, цветных, редких и редкоземельных 
металлов, других видов минеральных 
ресурсов может быть более наукоемкой, 
производительной, эффективной. 

нием числа ядерных бое головок 
урановый МГРИ попал под 
«тройной удар»: общий россий
ский экономический кризис 
и снижение затрат на высшее 
профессиональное образова
ние; демилитаризация атомно
го Минсредмаша СССР и резкое 
сокращение добычи урана; лик
видация Министерства геологии 
СССР и многократное сокраще
ние в России уровня геологораз
ведочных работ. В столь слож
ной ситуации, которая сказалась 
как на учебном процессе, так и на 
научной работе, не оказывались 
даже наши прославленные тех
нические университеты, работа
ющие на ВПК, не говоря уже об 
обычных гражданских техниче
ских вузах.

Сегодня в МГРИРГГРУ (без фи
лиала в Старом Осколе) учится 
4,5 тыс. человек, из них на днев
ной форме обучения 54%. В на

чале 2012 г. в рейтинге Мин
обрнауки России МГРИРГГРУ 
занял 49-е место среди 313 госу
дарственных вузов России, а по 
доле преподавателей с ученой 
степенью кандидата и доктора 
наук в общей численности пре
подавателей — 28-е место.

Геологоразведочный универси
тет отличается заметной науко
емкостью и высоким уровнем 
образования. 

Подготовка специалистов выс
шей квалификации в аспиран
туре ведется по 27 научным 
специальностям. В настоя
щее время у нас обучается более 
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и перечня критических техно
логий Российской Федерации». 
В нем названы такие приоритет
ные направления:
«19. Технологии мониторинга 
и прогнозирования состояния 
окружающей среды, предотвра-
щения и ликвидации ее загряз-
нения.
20. Технологии поиска, развед-
ки, разработки месторожде-
ний полезных ископаемых и их 
добычи.
21. Технологии предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера».
В силу новых требований ра
ботодателей МГРИРГГРУ рас
ширяет свой образовательный 
профиль. Так, в 2013 г. начался 
прием в бакалавриат по следу
ющим новым специальностям: 
40100.62 — «Теплоэнергетика и те
плотехника», 140400.62 — «Элек
троэнергетика и электротехни
ка», 151000.62 — «Технологиче
ские машины и оборудование», 
151900.62 — «Конструкторско
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ
водств», 190100.62 — «Наземные 
транспортнотехнологические 
комплексы», 200100.62 — «Прибо
ростроение», 210100.62 — «Элек
троника и наноэлект роника».

Инновационные 
тревоги ученых 
геологоразведочного 
университета
В условиях значительного мно
голетнего недофинансирова
ния российской науки и высше
го профессионального образо
вания трудно быть оптимистом. 
Финансирование образования 
в 2014 г. сократится на 88 млрд 
руб. (то есть на 12,9% от уров
ня 2013 г.). Начнется активный 
процесс сокращения числа 
вузов, общий экономический 
кризис в стране углубляется. 
Однако по новому госбюдже
ту увеличиваются расходы на 
национальную оборону, при
чем стремительными темпа
ми: за три года на 1,27 трлн руб. 
(40 млрд долл.), то есть более 

чем на 60%. Число «инноваци
онных» и «неинновационных» 
тревог в нашем МГРИРГГРУ на
растает.

Начавшуюся в России излиш
нюю милитаризацию может за
тормозить формирование ряда 
новых перспективных наукоем
ких отраслей гражданской про
мышленности. В конце 2012 г. 
Российскую Федерацию при
знали одной из самых милита
ризированных в мире стран [3]. 
В ежегодном рейтинге Боннско-

го международного институ-
та конверсии (GMI) наша стра
на заняла 4-е место в мире, усту
пив лишь Израилю, Сингапуру 
и Сирии. Один из главных по
казателей рейтинга объективен 
и научен. Это отношение воен-
ных расходов страны к уровню 
ее ВВП. Поэтому вышло так, что 
США, опережающие все про
чие страны, включая Россию, по 
сумме военных расходов оказа
лись всего лишь на 30м месте. 
Первая десятка самых мили
таризированных стран, по вер
сии Боннского международно
го института конверсии, выгля
дит так: 1. Израиль; 2. Сингапур; 
3. Сирия; 4. Россия; 5. Иордания; 
6. Кипр; 7. Кувейт; 8. Азербайд
жан; 9. Бахрейн; 10. Саудовская 
Аравия. Со странами Ближнего 
Востока «все понятно». Причи
на же милитаризации «науко
емкого» Сингапура с преимуще
ственно китайским населением 
имеет свои исторические при
чины. После Второй мировой 
войны он некоторое время был 
частью Малайзии. Специфика 
региона несет известные воен
ные угрозы и Сингапуру, и это 
стало одной из причин науко
емкого «Сингапурского чуда». 

По данным Р. Пухова, в 2009 г. 
доля военного производства 

в мировой экономике составила 
лишь 0,7%, доля США в мировой 
военной продукции — 50%, доля 
экспорта в мировой военной 
продукции — 13% [4]. В наукоем
ком и крупносерийном бизне
се (ИТ, нано и биотехнологии, 
новая энергетика, материалы 
и др.) доминирует гражданский 
сектор, что особенно ярко про
является в экономике Японии 
и Республики Корея. Думается, 
в научнотехнической полити
ке России следует: лишь частич
но следовать нуждам ВПК; не пы

таться конкурировать со страна
ми, от которых по ряду направ
лений Россия отстала «навсегда» 
(пример — создание промыш
ленных роботов в Японии и др.); 
сделать более приоритетным не
дропользование и соответству
ющую российскую науку и тех
нику (логично, например, про
изводить «лучшие в мире» экска
ваторы для земляных работ). 

В этой ситуации нашим ученым 
надо особенно много работать 
для развенчания опасного для 

Финансирование образования  
в 2014 г. сократится на 88 млрд руб. 
(то есть на 12,9% от уровня 2013 г.). 
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гражданской экономики России 
мифа «голландской болезни». 

Согласно Википедии, «голланд-
ская болезнь» — негативный эф
фект, который укрепление ре
ального курса национальной ва
люты оказывает на экономиче
ское развитие, в результате бума 
в отдельном секторе экономи
ки. Теоретически причина бума 
не имеет значения, но на прак
тике эффект, как правило, свя
зан с открытием месторожде
ний полезных ископаемых или 
ростом цен на экспорт добыва
ющих отраслей. Реальное удо
рожание национальной валю
ты, прежде всего от большой до
бычи и экспорта нефти, снижает 
конкурентоспособность откры
того сектора (tradable, конкури
рующего с внешними произво
дителями). В результате сокра
щается выпуск и экспорт обраба
тывающих отраслей, что может 
привести к росту безработицы, 
увеличивается импорт, снижает
ся чистый экспорт и в конечном 
итоге валовой внутренний про
дукт. Однако главная проблема 
опасной ресурсной зависимо
сти российской экономики — не 
краткосрочная нестабильность, 
а отсутствие стимулов к долго
срочному росту. Здесь причины 
в ошибках российской власти 

в области экономической поли
тики и рационального исполь
зования получаемых от экспор
та нефти и другого минерально
го сырья бюджетных и корпора
тивных доходов [5].

Бремя «голландской болезни» 
для нефтедобывающих стран — 
это ложный миф, подхваченный 
рядом наших либеральных эко
номистов. Практика северной 
Норвегии показывает, что в этой 
стране нет «голландской болез
ни», поскольку у власти стоят 
образованные и дальновидные 
управленцы, весьма эффектив
но использующие свои нефтега
зовые доходы для наращивания 
сильной инновационной эко
номики и сохранения высокого 
уровня жизни населения.

Сфера 
недропользования 
как источник новых 
знаний, технологий 
и роста экономики 
России
Как нам быть с экономически 
оправданным насыщением но-
вейшей техникой горнопро
мышленного и нефтегазово
го бизнеса России? Важны про
думанные импортные закупки 
машин, приборов, материалов. 
Вместе с тем чтото существен
ное и перспективное следует 
разрабатывать и производить 
самой российской промышлен
ности, хотя и с использовани
ем комплектующих и материа

лов иностранного производства. 
В плане инноваций cфера не
дропользования в России долж
на отчасти потеснить ВПК.

Другой важный организаци-
онный вопрос: какое министер
ство должно быть заказчиком? 
В нашем случае первые значи
мые заказчики — Минприро
ды и Мин энерго, а не главные 
в сфере использования «двойных 
технологий» Минобороны или 
иные силовые структуры. Конеч
но, следует учесть интересы круп
ного и среднего бизнеса России 
в сфере недропользования.

В части экономики производ
ства новой конкурентной и эко
номичной техники между граж-
данским и оборонным производ

ством (например, на крупном 
уральском предприятии) име
ются большие различия. В граж
данском секторе коммерческий 
успех приносит быстро обновля
ющийся выпуск крупных серий 
продукции (легковые и грузо
вые автомобили, радиоаппарату
ра, средства связи и др.). Напро
тив, в наукоемкой мировой во
енной промышленности произ
водство сложной техники носит 
единичный или мелкосерийный 
характер (подводные лодки, са
молеты и др.). Российская прак
тика такова, что привлечь обо
ронные предприятия к выпу
ску гражданской продукции (на
пример, судов и иной нужной 
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морской техники) крайне слож
но, а высокие накладные расхо
ды обусловливают повышение 
цены и неконкурентность изде
лия на мировом рынке.

Покажем «за» и «против» на при
мере новейшей транспортной 
техники, а именно грузовых ди
рижаблей. Мне кажется, что рос
сийский горнопромышленный 
и нефтегазовый бизнес в се
верных или удаленных сибир
ских регионах крайне нуждает
ся в грузовых дирижаблях.

В январе 2013 г. американская 
компания Aeros объявила об 
успешном завершении первых 
летательных испытаний уни
кального гибридного самолета
дирижабля Aeroscraft. Создание 
аппарата военного назначения 
финансируется Министерством 
обороны США. Дирижабль спо
собен перевозить на тысячи ки
лометров в 3 раза больше груза, 
чем крупнейшие военнотранс
портные самолеты. Кроме того, 
он не нуждается во взлетнопо
садочной полосе, поскольку ос

нащен системой вертикально
го старта и приземления. Рас
ход топлива в 3 раза меньше, 
чем у транспортных самолетов. 
Министерство обороны и NASA 
вложили в проект 35 млн долл. 
Дирижабль изготовлен из сверх
легкого углеродного волокна 
и алюминия. Внутри оболочки 
находится гелий. Как ожидается, 
Aeroscraft подготовят к эксплуа
тации в течение трех лет. Это ап
парат длиной около 137 м, спо
собный перевозить грузы весом 
до 66 т на большие расстояния. 
С началом серийного произ

водства дирижабля такого типа 
в логистике мировых перево зок 
следует ожидать больших изме
нений, поскольку крупногаба
ритные и тяжеловесные грузы, 
которые сейчас в течение дли
тельного времени доставляют
ся по назначению пароходами, 
поездами и грузовиками, можно 
будет переправлять по возду
ху. Это, конечно, позволит обе
спечить американских военных 
значительным преимуществом 
в районах боевых действий.

Для наших читателей важнее 
другое. По мнению создателей, 
у дирижаблей такого типа боль
шое будущее, ведь их можно 
будет применять в аэрокосми
ческой отрасли, нефтедобываю
щей промышленности, в дорож
ном строительстве и при про
кладке телекоммуникаций [6] .

Опыт мировой промышленно
сти свидетельствует, что не все 
новое и лучшее вначале должно 
производиться по заказам во-
енных и других силовых струк-
тур. Приведенный выше амери

канский пример, пожалуй, сви
детельствует об избыточности 
самого военного бюджета США. 
С другой стороны, известны до
стижения гражданской науки 
и наукоемкой промышленно
сти Японии, Республики Корея, 
Тайваня, Норвегии и ряда других 
стран с небольшими военными 
расходами.

МСК и ТЭК России также нужда
ются в иных приоритетах науч-
но-технического прогресса, от
личных от приоритетов науко
емкого ВПК [7–9].

России важно найти разумную 
меру милитаризации своих эко
номики, науки и образования. 
Между тем вновь, как и в милита
ризированном СССР, некоторы
ми экспертами российская наука 
и высшее образование стали 
трактоваться в качестве важной 
составной части модернизиру
емого ВПК. На заседании Ко
миссии по модернизации (г. Ра
менское, 2010 г.) Д.А. Медведев 
отметил: «Обороннопромыш
ленный комплекс должен стать 
двигателем прогресса в России 
и заказчиком инноваций» [10]). 

Каковы последствия такой точки 
зрения?

По информации российских 
СМИ, в течение 2012–2020 гг. 
на нужды ВПК по Государствен
ной программе вооружений 
(ГПВ) выделяется около 23 трлн 
руб. Из них 3 трлн руб. по гос
программе вооружений пла
нируется потратить на разви
тие обороннопромышленно
го комплекса, что стимулиру
ет развитие общетехнического 
профессионального образова
ния, например, в авторитетных 
московских МВТУ, МИСиС, пи
терском «Военмехе» и др.  
Более 20 трлн руб. пойдут только 
на покупку вооружений в инте
ресах Министерства обороны 
России. Так, ВМФ до 2020 г. полу
чит вооружений на 4,7 трлн руб. 
На перевооружение сухопутных 
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и воздушнодесантных войск 
пойдет 2,6 трлн руб. На развитие 
войск воздушнокосмической 
обороны направляется около 
4 трлн руб. ВВС получат также 
4 трлн руб. Расходы на РВСН со
ставляют около 1 трлн руб. По 
оценкам, в сумме это составит 
до 16,6 трлн руб. Прочие расхо
ды на иное вооружение (систе
мы связи и управления, матери
альнотехническое обеспечение 
и др.) и инфраструктуру состав
ляют почти 4 трлн руб. [11]. 

«Золотой дождь» военных за
казов не затронул МГРИРГГРУ 
(включая и урановые дела).

В 2012 г. по инициативе пред
седателя Военнопромышлен
ной комиссии при Правитель
стве РФ Д.О. Рогозина был соз
дан оте чественный аналог аме
риканского инновационного 
агентства ДАРПА, получивший 
название Фонд перспективных 
исследований (ФПИ). Есть и пер
вый госзаказ — «Облик солдата 
будущего» (исполнитель — Кур
чатовский центр).

Две стратегии 
в обеспечении 
технического 
прогресса
Следует понять рост угроз раз
витию России при чрезмерной 
милитаризации российских 
НИОКР в ущерб интересам ряда 
перспективных секторов граж

данской экономики. Например, 
можно строить в России мощные 
транспортные воздушные суда, 
включая дирижабли, по зака
зам Минобороны, часто секрет
ным, и других силовых ведомств, 
а можно делать то же самое по за
казам Минприроды и Минэнер
го в интересах более быстрого 
развития северных и восточных 
регионов страны, включая более 

масштабную добычу нефти, руд 
цветных, редких и редкоземель
ных металлов, урана и прочих 
ресурсов. Разве для нужд рос
сийской энергетики и недро
пользования не требуется ана
лог ДАРПА, специализацией ко
торого является создание новой, 
конструктивно и технологиче
ски необычной техники?

Полагаю, с учетом наших огром
ных инновационных задач при
шло время создать свой сырье
вой ФПИ.

Изложенная «философия», ко
нечно, ставит вопрос о крупной 
перестройке в российской ин
новационной, промышленной 
и финансовой политике. При 
этом изменится политический 
вес Минприроды и Минэнерго 
по отношению к силовым мини
стерствам и ведомствам.

Может быть, ректор МГРИРГГРУ, 
доктор экономических наук, 
специалист по теории корпо
ративного управления, зовет 
к «опасной управленческой ре
волюции» в России, не понимает 
приоритетов национальной без
опасности? Совсем нет! Автор 
учитывает множество основных 
и второстепенных факторов 

возможного усиления экономи
ки России и повышения ее пре
стижа и влияния в мире.

С точки зрения коммерческих 
выгод и обеспечения роста ВВП 
России гражданский путь раз-
вития грузового дирижабле-
строения для наших ученых 
и бизнесменов привлекателен, 
но все еще «нетрадиционен».

В докладе «О состоянии и ис
пользовании минеральносы
рьевых ресурсов Российской Фе
дерации в 2009 году» [12] отмеча
ется, что на территории России 
найдены все известные полезные 
ископаемые, однако значение их 
в добывающей отрасли страны 
существенно различается. 

Экспорт сырой нефти, нефте
продуктов, природного газа, угля, 
руд и концентратов, как и ранее, 
обеспечивает более 2/3 валют
ных поступлений в страну, а если 
учесть металлы, экспортируемые 
большей частью в необработан
ном виде, минеральные удобре
ния и продукцию неорганиче
ской химии, а также драгоценные 
металлы и камни, доля продукции 
минеральносырьевого комплек
са в экспорте достигнет 80% [12].

В ближайшие дватри года го
сударственное финансирова
ние геологоразведочных работ 
(ГРР) увеличится до 40–45 млрд 
руб. (план Роснедр на 2014 г. — 
35,7 млрд руб.), но в мире вновь 
усилились кризисные явления. 
При этом затраты государства 
на НИОКР в геологической от-
расли к 2020 г. должны были бы 
приблизиться к 10%. В этом слу
чае отраслевые НИИ и предпри

У дирижаблей большое будущее, 
их можно будет применять 
в аэрокосмической отрасли, 
нефтедобывающей промышленности, 
в дорожном строительстве и при 
прокладке телекоммуникаций.



32 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2014

НациоНальНая безопасНость
В

а
си

л
и

й
 Л

и
со

в

ятия могли бы иметь финанси
рование своих НИОКР и иных 
инновационных работ на уров
не 4 млрд руб. Это позволило бы 
привлекать МГРИРГГРУ и другие 
российские университеты к про
водимым НИОКР.

Полагаю, инновационные про
блемы МСК и ТЭК России тре
буют более масштабного эконо
мического и геополитического 
мышления. 

Бюджетные доходы России 
могли бы быть больше при усло
вии использования новых дости
жений науки и техники, новых 
машин, оборудования, прибо
ров, материалов, современных 
форм организации производ
ства и управления. Но это требу
ет очень больших инвестицион
ных затрат, часть из которых не 
оправдана в силу специфических 
географических, климатических 
и экономических особенностей 
России. От многих добывающих 
стран мира (Китай, США, Брази
лия, Австралия, ЮАР и др.) Россия 
отличается длинной и холодной 
зимой. Более того, большая часть 
территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока имеет вечную 
мерзлоту почвы и недр. Добыва
ющей промышленности нужна 
техника в «северном исполне
нии», отличная от применяемой 
ныне в жаркой Африке.

Грузовые дирижабли для МСК 
и ТЭК России нужны со специ-
фическими технико-эксплуа-
тационными требованиями. 

Оставлять ли 
российское 
дирижаблестроение 
под опекой 
Министерства 
обороны?
Уязвимость «сырьевой экономи
ки» в мире и в России в том, что, 
несмотря на высокую капитало
емкость добывающих и обраба
тывающих сырье производств, 
создается сравнительно неболь
шая добавленная стоимость. Од
нако на стоимость извлекаемо

го из недр сырья часто влияет 
его природная ценность, про
цент содержания в нем того или 
иного металла (медь, уран, золо
то и др.) или химического эле
мента. В этих случаях возникает 
особый экономический эффект 
и повышенная рентабельность 
добычи. У истоков такого про
цесса — поиски и находки гео
логов, и геологи вправе получить 
свою долю денежного дохода.

По данным «Доклада ВТО — 
2012», несмотря на низкие темпы 
прироста мирового ВВП в 2011 г. 
(2,4%), важной чертой развития 
мировой торговли оказался су
щественный рост внешнеторго
вых цен, особенно на сырьевые 

товары. В целом сырье подоро
жало (по отношению к 2010 г.) 
на 26%, в том числе нефть и дру
гие энергоносители — на 32%, 
продовольствие — на 17%, метал
лы — на 14%, непродовольствен
ные сельхозтовары — на 23% [13].

Очевидно, трудно занимать
ся гражданскими инновациями 
в России. Россия — не США, и ей 
не следует брать пример с аме
риканской военной промыш
ленности [9]. 

Темпы роста ВВП России неу
клонно снижаются. Потребность 
в инвестициях для развития про
мышленной базы обостряется. 
Нужна соответствующая пере
стройка в нашем инновационном 
мышлении, в том числе в мыш
лении представителей прави
тельства, Государственной думы, 
Минфина России и т.п. Как из
вестно из опыта многих стран 
мира (и особенно США), масшта
бы, разнообразие и сложность 
государственных потребностей 
требуют предельно взвешенно
го подхода к обоснованию госу
дарственных решений, так или 

иначе связанных с механизмом 
их удовлетворения. Милитариза
ция экономики страны должна 
быть оправданной [9]. В отличие 
от России и даже США промыш
ленная и экономическая поли
тика Великобритании, Германии, 
Франции, Японии и других стран 
носит более взвешенный харак
тер и способствует росту конку
рентоспособности националь
ного гражданского производства. 

Почему бы в России не начать 
серийный выпуск промышлен-
ных дирижаблей, которые будут 
крайне необходимы ей для ос
воения месторождений полез
ных ископаемых на Севере, в Си
бири и на Дальнем Востоке? Эта 

наукоемкая промышленная про
дукция имеет большой мировой 
экспортный потенциал. Так, гер
манская компания Zeppelin на
чинает производство новых ди
рижаблей, призванных заменить 
междугородние автобусы и гру
зовые суда, строительные краны 
и сотовые ретрансляторы.

Кстати, в наблюдениях за по
верхностью Земли дирижабль 
имеет преимущества как перед 
авиацией, так и перед спутни
ками. В зависимости от решае
мой задачи он может находить
ся на высоте от сотни метров до 
десятков километров, охваты
вая территорию от городского 
района до небольшой европей
ской страны. Причем наблюде
ния могут вестись часами и даже 
днями из неизменного положе
ния, что недоступно ни авиации, 
ни спутникам (кроме геостаци
онарных, которые изза удален
ности имеют низкое разреше
ние). И при этом дирижабли го
раздо дешевле в эксплуатации. 

Опасно ли использование грузо
вых дирижаблей? Изучение ка

Нужно ли все еще бедноватой стране 
изучать далекий Марс, когда плохо изучены 
глубины и ресурсы Мирового океана? 
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тастроф гелиевых дирижаблей 
в первой половине XX в. позво
лило сделать вывод, что причи
ной большинства аварий была 
их недостаточная маневрен
ность. К настоящему времени 
в мире появилось много новых 
материалов и авиационных тех
нологий, дающих возможность 
существенно повысить надеж
ность и экономичность грузо
вых дирижаблей.

Российское дирижаблестрое
ние все еще остается под опекой 
Мин обороны, что сдерживает 
возможности ряда заинтересо
ванных структур страны. Воен
ные имеют концепцию разви
тия российских воздухоплава
тельных комплексов до 2015 г. 
В Подмосковье испытывают аэ
ростат четвертого поколения 
«Пересвет», созданный для уси
ления противоракетной обо-
роны. Вот еще плоды военного 
мышления в нашем дирижабле
строении: на основе подобных 
платформ можно создать ряд 
современных боевых систем 
для доставки грузов, патрульной 
службы и визуальной разведки, 
а также размещать радиолока
ционные станции и даже пуско
вые установки систем противо
ракетной обороны.

Признаемся, США добились 
крупных успехов в создании 
мощных грузовых дирижаблей. 
Всем ли странам они будут про

давать такую эффективную 
технику?

* * *
Конечно, защита огромных при
родных богатств России требует 
определенной военной мощи, 
но нужно ли все еще бедноватой 
стране изучать далекий Марс, 
когда плохо изучены глубины 
и ресурсы Мирового океана? 
Может быть, пришло время по
вернуть лицом к проблемам ос
воения ресурсов Мирового океа
на космическое НПО им. С.А. Ла
вочкина, одно из ведущих в Рос
сии оборонных предприятий, 
занимающихся разработкой 
и практическим использовани
ем непилотируемых средств 
для исследования космическо
го пространства? Кстати, здесь 
масса перспективных военных 
морских проблем.

Конечно, военное лобби в Рос
сии весьма влиятельно, но 
итоги военной реформы мно
гих в стране не устраивают, а по
следние провалы ряда дорого
стоящих пректов Роскосмоса не 
могут не огорчать. Руководите
ли и менеджеры нашего добыва
ющего недропользования, в том 
числе в сфере разведки и добычи 
нефти, вправе сказать: «Нам бы 
ваши бюджетные ассигнования!» 

Геологоразведка и разработка 
новых месторождений полезных 
ископаемых требует перехо

да к инновационному развитию 
как путем масштабных закупок 
новой техники за границей, так 
и за счет реализации крупных 
научнотехнических проектов 
и программ, например, в сфере 
развития горного и нефтегазо
вого машиностроения.  эс
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