
Выступление Президента РФ 
Д. А. Медведева на заседании 
Совета Безопасности России 
по вопросам создания и применения 
суперкомпьютеров

Òема, затронутаÿ на заседании Êо мис сии при 
Ïрезиденте РФ по модернизаöии и теõнолоãи÷ес-
êому развитиþ ýêономиêи России 22 иþлÿ 2009 ã. 
в Ñарове, по лу÷ила свое продолжение. Óже менее ÷ем 
÷ерез неделþ, 28 иþлÿ состоÿлосü заседание Ñовета 
Áезопасности России по вопросам созданиÿ и приме-

нениÿ супер êомпüþтеров. Ïрезидент РФ в своем вы-
ступлении, отêрываÿ заседание Ñовета, пределüно 
÷етêо и ÿсно обозна÷ил öелü страны на ближайøие 
десÿтü лет – вый ти в мировые лидеры по разработ-
êе и,  ãлавное,  по применениþ суперêомпüþтеров.

Уважаемые коллеги! 
У нас сегодня такой нерутинный вопрос — я 

бы даже сказал, не кризисный, а стратегический. 
Мы говорим о создании и применении суперком-
пьютеров или так называемых грид-технологий, 
технологий, которые образуют компьютерную 
инфраструктуру. 

Не секрет, что этим занимается большинство 
самых развитых, самых передовых государств. 
Очевидно, что массовое использование техноло-
гий высокопроизводительной обработки данных 
многократно увеличивает эффект проводимых 
исследований, радикально сокращает затраты на 
проектирование самых передовых, самых слож-
ных образцов продукции, повышает, естествен-
но, и качество промышленных изделий, и опти-
мизирует бизнес-процессы. Именно поэтому во 
всем мире принято этим заниматься. Любая стра-
на, которая  продвинулась в смысле создания су-
перкомпьютеров, конечно, имеет и преимущества 
в конкурентоспособности, в укреплении своей 
обороноспособности, в укреплении безопасности. 

В России такие работы ведутся достаточно 
давно. Ряд результатов, которые мы получаем, 
находятся абсолютно на уровне мирового разви-
тия, сопоставимы с основными тенденциями раз-
вития суперкомпьютерных технологий. Помимо 
суперкомпьютеров специального назначения соз-
даны крупные центры на базе Российской ака-
демии наук, федеральных ядерных центров го-
скорпорации «Росатом», Московского госунивер-

ситета и Российского научного центра «Курча-
товский институт».

Мы этим занимались, кстати, и в рамках на-
ционального проекта «Образование». Созданы 
суперкомпьютерные центры с высокой тераф-
лопной производительностью. Это тоже непло-
хие, конечно, суперкомпьютеры, хотя, может 
быть, они уступают тем, которые я назвал внача-
ле. Это и в Сибири, и в Таганроге, и в Томске, и 
в Челябинске.

Тем не менее, несмотря на то, что нам есть 
что предъявить, мы существенно отстаем от ми-
ровых лидеров. В списке стран, где установлены 
самые мощные суперкомпьютеры, мы стоим на 
15-м месте. Из 500 супервычислительных систем, 
как известно, 476 занимают компьютеры, изго-
товленные в Соединенных Штатах Америки. По-
этому в общем у нас ситуация  совсем непростая.

Чтобы преодолеть этот разрыв, необходим и 
четкий замысел, что делать дальше, системная 
и скоординированная, естественно, по всем на-
правлениям и по всем ведомствам работа. Как 
показывает практика, создание и применение су-
перкомпьютеров осуществляется при решающей 
финансовой и организационной поддержке госу-
дарства. Строго говоря, это такой вид научной 
деятельности и, если хотите, коммерческой, ко-
торая практически во всех странах ведется с уча-
стием государства, именно потому, что велики 
затраты, а эффект, самое главное, применяется 
практически во всех отраслях экономики. 
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И, конечно, нам необходимо действовать по 
такому же пути, заниматься и государственной 
поддержкой этой темы, привлекая в то же вре-
мя и научно-экспертную общественность, а так-
же крупный бизнес, который тоже, конечно, от 
таких технологий не должен стоять в стороне.

Совсем недавно, неделю назад, в Сарове на за-
седании Комиссии по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики России мы гово-
рили об этой теме как одной из тем, вынесенных 
на заседание этого органа. И конечно, особый ин-
терес вызвала проблема востребованности этих 
компьютеров, потому что на словах, естественно, 
все выступают за то, чтобы использовать супер-
компьютерные технологии, но в то же время на 
деле только единицы осваиваются в новом тех-
нологическом пространстве и соответственно ис-
пользуют эти компьютеры для того, чтобы созда-
вать цифровые модели тех или иных процессов: 
и «летающих», и «ездящих», и всяких иных. 

А если говорить серьезно, то огромная часть 
предпринимателей, не говоря уже о чиновниках, 
вообще не знает, что такое суперкомпьютеры, 
для них это такая экзотика типа тех станков, ко-
торые в 1980-х гг. создавались для того, чтобы 
догнать и перегнать Америку. Так и в этой об-
ласти — это такая вещь, которая, казалось бы, 
оторвана от реальной, от практической жизни. 
Сегодня бизнес-структуры и федеральные ведом-
ства тоже не проявляют заинтересованности в 
суперкомпьютерных технологиях. Игнорируют-
ся такие возможности даже в тех случаях, когда 
их перспективы могут дать прорывной эффект. 

Мы разбирались на Комиссии: у нас только 
считанные единицы моделей (по сути один само-
лет) обсчитаны на суперкомпьютере, то есть он 
существует в цифровом виде. Все остальное, как 
в 1920–1930 гг., делается на ватмане и с приме-
нением прежних известных подходов. Понятно, 
что только цифровой подход здесь может дать 
прорывной эффект, привести к кардинальному 
повышению качества продукции, снижению сто-
имости этой продукции. 

Причем я говорю о самых разных отраслях: 
это и авиационная, и ракетно-космическая тех-
ника, и геологоразведка, и создание новых ма-
териалов, лекарств, вакцин — там, где требуют-
ся значительные объемы цифровых обсчетов, ис-
следований. И конечно, все это должно привести 
к улучшению прогнозирования, планирования и 
управления самыми сложными процессами.

Наша страна, конечно, будет вкладывать сред-
ства в производство суперкомпьютеров. Здесь у 
нас никакого выбора нет, если мы хотим разви-

ваться по передовой схеме. При этом есть один, 
самый главный вопрос — это вопрос о том, на-
сколько полно они будут загружены. 

Еще раз повторяю, мы должны всячески сти-
мулировать их востребованность — не потому, 
что это модная тема, а просто потому, что по-
другому не создать конкурентоспособную продук-
цию, которую будут воспринимать правильным 
образом наши потенциальные покупатели, пото-
му что опять же модель того же самого планера 
или двигателя, которая не обсчитана на супер-
компьютере, вряд ли вызовет интерес у покупате-
ля через несколько лет, потому что они так дела-
ют, а мы этим пока практически не занимаемся. 

Есть пять задач, которые необходимо поста-
вить перед собой и решить. 

Во-первых, определить приоритетные направ-
ления использования суперкомпьютерных и грид-
технологий в области обеспечения национальной 
безопасности и социально-экономического разви-
тия страны, то есть где мы будем прежде всего 
применять суперкомпьютеры.

Во-вторых, наметить меры, которые позволя-
ют подтянуть уровень отечественной электрон-
ной компонентной базы до потребностей произ-
водства суперкомпьютеров. Здесь все пока очень 
и очень сложно.

В-третьих, это очевидное условие, тем не ме-
нее необходимо сформировать полноценную 
нормативно-правовую базу применения супер-
компьютеров.

В-четвертых, мы должны создать условия для 
построения так называемых грид-сетей, прежде 
всего, конечно, в научно-образовательной сфере, 
чтобы эти распределенные сети были востребо-
ваны. 

Кроме того, нам необходимо и специализиро-
ванное программное обеспечение для определен-
ного класса задач. У нас его тоже нет, или, во 
всяком случае, оно есть не везде, хотя кое-где 
мы по программированию для суперкомпьюте-
ров продвинулись, может быть, даже лучше, чем 
наши конкуренты. Это наше преимущество.

В-пятых, нам нужно организовать специаль-
ную систему подготовки кадров, специалистов 
в ведущих вузах страны. Подходы на эту тему 
тоже Комиссия излагала — думаю, что они учте-
ны в материалах доклада, который будет сделан 
соответствующими министрами, и в материалах 
нашего решения.

Это, собственно, пять основных задач.

Материал представлен отделом пресс-службы  
РВЦ ВНИИЭФ из материалов сайта www.Kremlin.ru
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