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(Окончание. Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Не смот ря на многие положительные ас пек ты, 
возникает воп рос: ког да беспилотные са мос ва-
лы за ра бо та ют в по лную силу, услуги не ко то рых 
специалистов, ко то рые сей час тру дят ся на обыч ных 
са мос ва лах Бе лА За, бу дут не нуж ны, так бу дут ли 
переучивать таких сотрудников под но вые техноло-
гии?
В «ВИСТ Групп» ответили положительно: действи-
тельно, мож но говорить о гло баль ных изменениях 
в струк ту ре горнодобывающих компаний, принци-
пиальном изменении требований к специалистам. 
Ко неч но, их навыки очень сильно по мо гут, но ра-
бо та упростится, так как их мож но переместить из 
техники в ком форт ные цент ры управления, что бы 
следить за машинами дистанционно.
Ка ко вы перспективы использования беспилотных 
са мос ва лов и дру гой техники? Смо жет ли в будущем 
Бе лАЗ от ка зать ся от обыч ных са мос ва лов в поль зу 
умных машин? В компании уве ре ны: сов сем ско ро 
нач нет ся пост епен ный пе ре ход к роботизированной 
технике. В перспективе мож но говорить о стоп ро-
цент ной за ме не обыч ных машин роботами, ког да 
но вая технология подтвердит свою ра бо тос по соб-
ность.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

ВРЕ МЯ ПЕР ВЫХ

Что бы дать точ ный 
прог ноз по го ды в Минске, 
нуж на информация о 
метеонаблюдениях на 
расстоянии до 1500 километров 
от столицы, именно по это му 
на ла же но сотрудничество 
меж ду гидрометеослужбами 
раз ных стран. Осо бый ста тус 
имеет парт не рство меж ду 
специалистами России и 
Беларуси.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В НЕ ПРЕ РЫВ НОМ РЕЖИМЕ
Год на зад со юз ный совмин утвердил 
прог рам му «Развитие системы гидро-
метеорологической безопасности Со-
юз но го го су дар ства на 2017—2021 го-
ды». Это уже чет вер тая сов мест ная 
прог рам ма белорусских и российских 
гидрометслужб. Пер вая и вто рая 
выполнялись в период с 1998-го по 
2006 год. В это вре мя осуществлялись 
унификация технологий прог но зов и 
об мен информацией о загрязнении 
природной сре ды. Третья прог рам ма 
бы ла посвящена совершенствова-
нию системы обеспечения населения 
и от рас лей экономики двух стран 
информацией о сложившихся и про-
гнозируемых по год но-климатических 
условиях, состоянии и загрязнении 
природной сре ды, и вы по лня лась она 
в 2007—2011 го дах. Все эти прог рам-
мы финансируются за счет бюд же та 
Со юз но го го су дар ства.
Шестилетний пе ре рыв в действии 
прог рамм не отразился на сотруд-
ничестве гидрометеорологов двух 
стран. «Взаимодействие с коллегами 
из России осуществляется в не пре-
рыв ном режиме, — отметил началь-
ник го су дар ствен но го учрежде-
ния «Республиканский центр по 
гидрометеорологии, контр олю 
радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей сре ды» 
Минприроды Ро ман ЛА БАЗ НОВ. — 
Проводим сов мест ные заседания 
коллегии Комитета Со юз но го го су дар-
ства по гидрометеорологии и монито-

рингу загрязнения природной сре ды, 
об мен специалистами, пе рек рест ное 
инспектирование ре зуль та тов. Эффек-
тивность сов мест ной ра бо ты от ме че на 
Пост оян ным комитетом Со юз но го го су-
дар ства».

ЧЕМ РАНЬ ШЕ, ТЕМ ЛУЧ ШЕ
Ны не действующая прог рам ма име-
ет пять це лей и за дач. Мы не ста-
нем останавливаться на на учно-
методических те мах, а ответим на 
воп рос: чем по лез на эта ра бо та 
каж до му че ло ве ку, живущему на тер-
ритории Беларуси и России? По сло-
вам Ро ма на Ла баз но ва, локомотивом 
выполнения этой прог рам мы яв ля ет ся 
служ ба ме те оп рог но зов.
«Объединение интеллектуальных и 
финансовых ре сур сов двух гидроме-
теорологических служб позволили 
увеличить за бла гов ре мен ность выдачи 
информации о неблагоприятных по-
год ных явлениях, — отметил началь-
ник Белгидромета. — Для нас важ но 
сотрудничество с ГАИ и транспортни-
ками при вы да че предупреж-
дения, например, о гололедице 
и сильном вет ре. Люди прислуши-
ваются к нашим рекомендациям, и 
количество ДТП снижается». Это ста ло 
воз мож ным бла го да ря повышению 
точности прог но зов по го ды.
«Рань ше мы такие предупреждения 
давали за 8—10 ча сов, те перь же ин-
тервал заблаговременности увеличил-
ся до по лу то ра-двух су ток, — пояснил 
начальник служ бы ме те оп рог но-
зов Белгидромета Минприроды 
Алек сандр БЕГАНСКИЙ. — Это 
ка са ет ся ос нов ных эле мен тов: ве тер, 
высокие и низкие тем пе ра ту ры. Гро зы 
с вы со кой точ ностью за двое су ток 
по ка не предс тав ля ет ся воз мож ным 
прогнозировать, но рассчитываем, 
что выполнение прог рам мы по мо жет 
увеличить ка чест во прог но за опас ных 
явлений в летний период».
Та кая информация важ на не толь-
ко для каж до го от дель но го че ло ве ка, 
но и для метеозависимых от рас лей 
экономики. В частности, специализи-
рованные прог но зы необходимы для 

строителей, энергетиков, транспорт-
ников, агроп ро мыш лен но го комп-
лек са. Во о ру жен ные Силы рас по-
ла га ют соб ствен ной ме те ос луж бой, 
сотрудники ко то рой поддерживают 
рабочие кон так ты со специалиста-
ми Белгидромета. Так же прог ноз о 
приближающихся неблагоприятных 
по год ных явлениях пе ре да ет ся ор га-
нам госуправления, что бы городские 
и спец служ бы могли за бла гов ре мен но 
подготовиться к капризам природы.

БЕ ЛА ЭС 
ПОД ОСО БЫМ КОНТР ОЛЕМ
Еще од на важ ная и ак ту аль ная за да-
ча со юз ной прог рам мы: повышение 
готовности к чрез вы чай ным ситуациям 
радиационного и ядер но го ха рак те-
ра. По сло вам начальника служ-
бы радиационного мониторинга 
Михаила КО ВА ЛЕН КО, Белгидромет 
получил и внедрил по след нюю версию 
прог рам мно-аппа рат но го комп лек са 
разработки на учно-производственного 
объединения «Тай фун» Росгидромета 
RECASS NT, ко то рый поз во ля ет мо-
делировать распространение радио-
активного загрязнения в окружающей 
сре де во времени и в прост ран стве 
с уче том метеорологических условий. 
В по ле зрения специалистов не толь ко 
территории, за гряз нен ные в ре зуль-
та те ка та стро фы на Чер но быль ской 
АЭС и находящиеся в зо не влияния 
атом ных станций соп ре дель ных го су-
дарств, но и радиационная об ста нов-
ка в стра не в це лом. Информация о 
радиационной об ста нов ке на пунк тах 
наблюдения официально предс тав ле-
на на сай те Белгидромета. К сло ву, 
она до ступ на и для поль зо ва те лей 
мобильного приложения «По го да в 
кар ма не», соз дан но го специалистами 
Белгидромета сов мест но с учеными 
НАН Беларуси.
Ес тест вен но, в зо не по вы шен но го 
внимания и территория вок руг строя-
щейся Бе лА ЭС. И в организации этой 
ра бо ты не по след нюю роль играет 
опыт России, на территории ко то рой 
дей ству ет де сять атом ных электро-
станций.

Бел орус ская компания «Атом тех» 
раз ра бо та ла высокочувствительные 
датчики, ко то рые при возникновении 
чрез вы чай ной ситуации с вы хо дом 
радиоактивности в окружающую сре ду 
мо гут определить наличие тех но ген-
ных радионуклидов. Именно этими 
датчиками оснащена автоматизиро-
ванная система контр оля радиаци-
онной обстановки Белгидромета в 
рай о не размещения Бе лА ЭС. «По сле 
ситуации на Фукусиме япон цы при-
езжали изучать наш опыт. «Атом тех» 
вы пус ка ет хо ро шую продукцию», — не 
без гордости отметил Ро ман Ла баз нов.

ПО ПО СЛЕД НЕ МУ СЛО ВУ 
ТЕХНИКИ
По сло вам министра природных 
ре сур сов и ох ра ны окружающей 
сре ды Беларуси Анд рея ХУ ДЫ КА, в 
последние го ды Белгидромет получил 
дополнительное го су дар ствен ное фи-
нансирование. Это да ло воз мож ность 
отк рыть в столице Беларуси комп лекс 
метеорологических и аэрологических 
наблюдений «Минск». Обо ру до ван ный 
по по след не му сло ву техники комп-
лекс поз во ля ет вести аэрологические 
наблюдения с ох ва том территории в 
радиусе минимум 250 км, дан ные ко-
то рых по сту па ют в соседние стра ны и 
пе ре да ют ся во Всемирную метеороло-
гическую организацию в круг ло су точ-
ном режиме.
Так же в 2018 го ду сдан в эксплуата-
цию доплеровский метеорологический 
радиолокатор в Витебске. Его радиус 
действия — 250 километров.
«В рам ках чет вер той прог рам мы уже 
не ма ло сде ла но, в частности про ве де на 
цифровизация многих про цес сов, — ска-
за ла заместитель начальника Белги-
дромета Свет ла на КУЗЬМИЧ. — 
К 2021 го ду запланировано достичь по-
ка за те ля оправдываемости штор мо вых 
предупреждений об опас ных метеороло-
гических явлениях — 90—92 про цен та, 
су точ ных прог но зов по го ды на уров не 
97 про цен тов. И се год ня мы уве ре ны, 
что это ре аль но».

Ок са на ЯНОВ СКАЯ.

 В ТЕ МУ
Алек сандр 
МАРТИНКЕВИЧ, 
заместитель директора 
администрации Пар ка 
высоких технологий 
по маркетингу 
и развитию:
— Цифровизация — это 
про цесс объективный, 
неизбежный, и его оста-

новить не воз мож но. Ре зуль та том цифровизации 
до лжно стать создание цифровой экономики. Мно-
гие не понимают разницы меж ду цифровизацией и 
информатизацией. Цифровизация — это про цесс, 
в ре зуль та те ко то ро го соз да ют ся аб со лют но но вые 
про дук ты, сервисы и це лые отрасли. Если говорить 
прос то: мы начинаем де лать то, что не делали до 
то го, как бы ла внед ре на цифровизация, либо мы 
от ка зы ва ем ся от то го, что делали традиционно.
Цифровизация активно ме ня ет облик и струк ту ру 
экономик различных стран. В цифровой экономике 
смещаются фо ку сы: се год ня более полезными ста-
но вят ся свой ства то ва ра, чем сам то вар. Если мы 
се год ня не бу дем к это му го то вы, нам не уда стся 

построить кон ку рен тос по соб ную экономику. Хо ро-
шо, что ру ко вод ство Бе лА За се год ня понимает, что 
че рез пять лет никто не бу дет по ку пать машины за 
без умные деньги, но бу дут по ку пать пе ре воз оп ре-
де лен но го тон на жа ру ды, и для то го, что бы орга-
низовать эту транспортировку, необходимо внед-
рять но вые технологии. Для это го се год ня активно 
внед ря ют ся пор та лы, ко то рые поз во ля ют уда лен но 
отслеживать текущее состояние са мос ва лов, уже 
соз да ны беспилотные машины.
Для на шей стра ны цифровая трансформация яв-
ля ет ся ре аль ным и уникальным шан сом переори-
ентировать экономику, обеспечить ее устойчивый 
рост и повышение уров ня благосостояния граж дан. 
Мы се год ня мо жем не толь ко тор го вать сырь ем, 
соз да вать то вар, но и соз да вать вы со ко до ход ные 
интеллектуальные системы и ус пеш но конкуриро-
вать с ведущими мировыми компаниями на меж ду-
на род ном рын ке. В воп ро сах цифровизации нель зя 
быть последним, так как че рез цифровую эконо-
мику идет свое го ро да колонизация: компании и 
стра ны, ко то рые об ла да ют технологиями, мо гут 
упра влять не толь ко гражданами сво ей стра ны, но 
всем миром. Если не развивать цифровую экономи-
ку, Беларуси бу дет очень слож но конкурировать в 
условиях гибридного мира.

За лог точ но го прог но за 
в парт не рстве синоптиков
Белгидромет и Росгидромет вы по лня ют совместными усилиями оче ред ную «по год ную» прог рам му


