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9 декабря 2019 года АО 
«СМАРТС» и университет ИТМО 
установили мировой рекорд по 
передаче квантовой ключевой 
информации по волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) 
длиной 207 км. Эксперимент 
проводился в присутствии ми-
нистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций РФ Николая Носкова. 
Таким образом, Самарская об-
ласть уже готова к созданию на 
ее территории пилотной зоны 
для тестирования устройств 
квантовой раздачи ключей 
производства различных рос-
сийских вендоров.

Приемочные испытания обо-
рудования квантовой передачи 
ключевой информации между 
Самарским и Тольяттинским 
центрами обработки данных 
(ЦОД) состоялись 25-26 октября 
и прошли успешно. Испытания 
включали не только базовые 
контрольные задачи, но и пол-
ную проверку защищенности 
канала, проверку функциональ-
ности системы программного 
управления линиями связи, 
возможности использования 
спектрального уплотнения при 
передаче квантовых сигналов, 
а также проверку на предмет 
оперативного обнаружения 
фактов компрометации. Кро-
ме того, для рассылки генери-
руемой квантовым оборудова-
нием информации в Самаре 
были задействованы не толь-
ко традиционные оптические 

линии связи, но и атмосфер-
ные каналы.

Факт достижения мирово-
го рекорда по дальности пе-
редачи квантовой ключевой 
информации на эксплуати-
руемых коммерческих ВОЛС 
(волоконно-оптических лини-
ях связи) был продемонстри-
рован 9 декабря министру 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Константину Носкову во вре-
мя его официального визита в 
Самару. Широкой обществен-
ности эксперимент был пред-
ставлен на пресс-конференции 
с участием руководства ком-
пании «СМАРТС», представи-
телей компаний-партнеров и 
в присутствии министра эко-
номического развития и ин-

вестиций Самарской области 
Дмитрия Богданова.

Эксперимент проводился 
совместно с университетом 
ИТМО на базе автодорожной 
волоконно-оптической сети 
связи СМАРТСа. В системе кван-
товых коммуникаций, приме-
няемой в СМАРТСе, на защиту 
данных встают фундаменталь-
ные законы квантовой физики: 
носителями информации здесь 
выступают одиночные фотоны, 
которые необратимо изменяют-
ся при любой попытке их пере-
хвата - таким образом, система 
мониторинга безопасности ли-
ний связи мгновенно узнает о 
несанкционированном доступе. 
Рекордное расстояние в 207 км 
удалось преодолеть благодаря 
запатентованной технологии 

квантовой коммуникации на 
боковых частотах модулирован-
ного излучения и инновацион-
ной технологии строительства 
линейно-кабельных сооруже-
ний СМАРТСа в обочине авто-
мобильных дорог.

Оборудование, задействован-
ное в эксперименте, произведено 
дочерней структурой СМАРТСа 
и университета ИТМО - ООО 
«Кванттелеком» с применени-
ем решений компании «Скон-
тел». «СМАРТС сделал большой 
шаг к исполнению ключевого 
показателя дорожной карты 
развития «сквозной» цифровой 
технологии «Квантовые техно-
логии», намеченный к дости-
жению в 2021 году. Построен-
ная инфраструктура СМАРТСа 
полностью готова для пилоти-

рования квантовых сетей, от-
работки принципов управления 
сетью. Мы рассчитываем на 
поддержку областных властей 
по вопросу создания в регио-
не пилотной зоны для тести-
рования устройств квантовой 
раздачи ключей производства 
различных российских вендо-
ров», - отметила генеральный 
директор АО «СМАРТС» Елена 
Бибикова.

Присутствовавший на пресс-
конференции министр Дми-
трий Богданов с большим 
интересом выслушал экспертов-
докладчиков, проводивших экс-
перимент, пообещав поддержку 
проекта на региональном уров-
не. «Самарская область, обла-
дающая пулом мощных компа-
ний - игроков рынка цифровой 
экономики, одним из лидеров 
которых является компания 
«СМАРТС» с ее инновационной 
инфотелекоммуникационной 
инфраструктурой, имеет все 
шансы стать одним из ключе-
вых центров компетенции по 
цифровизации на территории 
России», - отметил он в беседе 
с журналистами.

Во время пресс-конференции 
была организована видео-
конференц-связь с директором 
департамента радиоэлектрон-
ной промышленности Мин-
промторга России Василием 
Шпаком, который поздравил 
компанию «СМАРТС» с дости-
жением мирового рекорда и 
выразил удовлетворение, что 
данный результат был достиг-
нут консорциумом отечествен-
ных компаний. 

результаты ПОДВОДЯт итОГи

Показали производственную эффективность
Уходящий год принес Куйбышевскому НПЗ социально значимые победы

На Куйбышев ском НПЗ 
продолжается модернизация 
производства. На заводе ве-
дется строительство новых 
технологических комплексов и 
реконструкция действующих. 
На смену устаревшим объектам 
приходят современные уста-
новки с автоматизированными 
процессами и соблюдением 
актуальных требований к про-
мышленной и экологической 
безопасности.

По данным предприятия, 
пущенные несколько лет назад 
установка изомеризации, ком-
плекс каталитического крекинга 
с секцией ГФУ позволили пред-
приятию увеличить глубину 
переработки нефти, поднять 
выработку светлых нефтепро-
дуктов, сократить издержки 
на производство и стабильно 
производить моторное топливо 
класса Евро-5.

Модернизация предприятия 
позитивно влияет не только на 
производственную эффектив-

ность, но и на экологическую 
безопасность: заводские эко-
логи фиксируют существен-
ное снижение воздействия на 
окружающую среду. Большое 
внимание на Куйбышевском 
НПЗ уделяется экологическим 
проектам. В их числе рекон-
струкция очистных сооружений, 
благодаря которой качество 
сточных вод не уступает при-

родным водоемам. Сократить 
потребление воды для техно-
логических нужд позволило и 
строительство новых блоков 
оборотного водоснабжения. 
Не так давно на заводе начал 
работу обновленный передвиж-
ной экологический пост, задача 
которого анализировать воздух 
на территории предприятия и в 
Куйбышевском районе Самары. 

Мобильный экопост работает 
круглосуточно, за сутки ла-
боратория выполняет более 
50 анализов.

В завершающей стадии нахо-
дится и проект КНПЗ по установ-
ке стационарных экологических 
постов. В настоящее время 
специалисты завода тестируют 
работу оборудования перед 
пуском в эксплуатацию. По 

словам экологов, автоматизи-
рованная система наблюдения 
сделает абсолютно прозрачной 
информацию по экологической 
ситуации в зоне деятельности 
предприятия, позволит прово-
дить внеплановые измерения 
по просьбам населения и пере-
давать данные в государствен-
ные контрольно-надзорные 
органы. 

ЛЮБОВь ФЕДОРОВа

За эффективную деятельность куйбышевский НПЗ получал различные 
награды. так, в декабре 2019 года знаком «100 лучших товаров в россии» 
было отмечено зимнее дизельное топливо Евро-5 с улучшенными низ-
котемпературными свойствами. теперь в сотне лучших – вся основная 
продукция кНПЗ. также благодаря активной социальной позиции за-
вод не раз побеждал во Всероссийском конкурсе «российская органи-
зация высокой социальной эффективности» и в областном конкурсе 
«Достояние губернии» в номинации «Промышленность». кроме кор-
поративных благотворительных программ, заводчане реализуют и во-
лонтерские проекты: организуют мероприятия для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь подопечным домов 
престарелых, проводят многочисленные экологические акции.

акцент

ПОЛУчиЛи ПриЗНаНиЕ

татьЯНа аНзОНГЕР

ЭкСПЕриМЕНт УДаЛСЯ

Квантовые технологии выведут регион на новый уровень

инновации

СМАРТС установил мировой рекорд

устаНОВлЕН-
НЫй На тЕРРИ-
тОРИИ Самарской 
области мировой 
рекорд СМартСа 
в части передачи 
квантовых ключей 
открывает перед 
регионом новые 
возможности


