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лауреаты премии

правительства России

Награждены разработчики союзного
суперкомпьютера «СКИФ»

честь марки
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УЧЕНЫЕ Национальной акаде-
мии наук Республики Беларусь
стали лауреатами премии прави-
тельства Российской Федерации
в области науки и техники. Пре-
миями 2006 года в области науки
и техники отмечено 30 работ. В
частности, за разработку конст-
рукторской и программной доку-
ментации, подготовку промыш-
ленного производства и выпуск
образцов высокопроизводитель-
ных вычислительных систем (су-
перкомпьютеров) семейства
«СКИФ» Ряда I и Ряда II в составе
российско-белорусского коллек-
тива разработчиков присуждена
премия и присвоено звание «Лау-
реат премии правительства Рос-
сийской Федерации в области на-
уки и техники» кандидату техни-
ческих наук, заместителю гене-
рального директора государст-
венного научного- учреждения
«Объединенный институт проб-
лем информатики Национальной
академии наук Беларуси» Влади-
миру Анищенко и кандидату тех-
нических наук, заведующему от-
делом государственного научно-
го учреждения,«Объединенный
институт проблем информатики
Национальной академии наук Бе-
ларуси» Николаю Парамонову.

Государственный секретарь
Союзного государства Павел Бо-
родин подчеркивает: союзная

программа «СКИФ» способство-
вала формированию в России и
Беларуси активной, быстро рас-
тущей суперкомпьютерной от-
расли. Программа также созда-
ла команду отечественных раз-
работчиков, способную поддер-
живать отрасль на пике мировых
достижений.

— Это является еще одним
подтверждением того, что курс
на глубокую интеграцию Белару-
си и России в сферах науки и
промышленности, реализуемый
в рамках Союзного государства,
приносит реальные плоды миро-
вого значения, —отметил Павел
Бородин на недавней пресс-кон-
ференции.

Обладание все большими вы-
числительными мощностями
имеет стратегическое значение
для развитых государств, срав-
нимое со значением ракетно-
ядерного потенциала. Практиче-
ски все развитые страны Запада
имеют сегодня национальные
программы создания компьюте-
ров сверхвысокой производи-
тельности.

С помощью суперкомпьютера
«СКИФ» отечественные ученые
будут решать сложнейшие зада-
чи, к примеру, комплексный эко-
логический мониторинг атмо-
сферы и гидросферы, контроль
за разливом рек, рациональное
использование лесных и мине-
ральных ресурсов, новые мето-
ды разведки нефтегазовых мес-
торождений, проектирование ра-
кетно-космической техники.


