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ля идентична предыдущему проекту
(см. таблицу 1). Первоначально пред
полагается выпуск до 50 км кабеля в
год (отрезки по 5 км). Стоимость 1
километра кабеля  50 тысяч долла
ров США. Финансовоэкономичес
кие характеристики проекта приве
дены в таблице 4.
В статье были рассмотрены толь
ко два инвестиционных проекта по
выпуску инновационной продукции
российским ОПК, но инвестицион
ный потенциал российских оборон
ных предприятий гораздо больше,
что в полной мере показал V Между
народный форум "ВТ XXI 2004". Уве
личившееся в последние годы коли
чество участников и посетителей фо

рума указывает на возрастающий
интерес мирового сообщества к рос
сийским высокотехнологичным раз
работкам, и волоконнооптические
технологии играют в этом не послед
нюю роль, осуществляя аппаратную
поддержку ИТиндустрии [13]. При
меры производства продукции для
волоконнооптических систем будут
рассмотрены в следующей статье.
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ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ,
ВЫПУСКАЕМЫЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
РОССИЙСКИХ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Раткин Л.С.
кандидат технических наук,
действительный член
Международной Академии
Информатизации
В рамках V Международного фо
рума "Высокие технологии XXI века"
("ВТ XXI 2004"), проходившего в
Москве в выставочном комплексе
ЗАО "Экспоцентр" с 19 по 23 апреля
2004 года, впервые был проведен
Круглый стол "РоссияНАТО", на ко
тором обсуждались вопросы рест
руктуризации и консолидации обо
ронной промышленности, а также
сотрудничество в области оборон
ных исследований и технологий [1].
На "круглом столе" затрагивались
проблемы инвестирования в высоко
технологичные инновационные про
екты по выпуску продукции пред
приятиями российского ОПК [2], а
также основные направления со
трудничества в различных областях.
Учитывая тот факт, что ряд стран
НАТО являются инвесторами в ин
новационные разработки россий
ских оборонных предприятий, рас
смотрим новые перспективные про
екты ОПК РФ в области волоконно
оптических средств связи. Отметим,
что за рубежом широко известна вы
www.informost.ru

В статье на примере инвестиционных проектов по
производству мобильного волоконно$оптического
комплекса для контроля нефтяных и газовых сква$
жин и мощных волоконно$оптических лазерных уси$
лителей с удалённой накачкой иллюстрируется воз$
можность сотрудничества российских оборонных
предприятий с отечественными и зарубежными фи$
нансовыми институтами.
сокотехнологичная продукция ряда
российских фирм, например, ГУП
"НПО "Астрофизика", ОАО "АК
"Туламашзавод" и других [3].
По проекту организации выпус
ка мобильного волоконнооптичес
кого комплекса для контроля неф
тяных и газовых скважин произво
дится изделие, предназначенное
для диагностики их технического
состояния. Комплекс выводит ви
деоинформацию о стволе скважи
ны, а также кривизне ствола, давле
нии и температуре. Информация
передаются по волоконнооптичес
кому кабелю. Комплекс располага
ется на базе шасси автомобиля
"КАМАЗ". Технические характери
стики мобильного волоконноопти
ческого комплекса представлены в
таблице 1.
Ближайшим аналогом к мобиль
ному волоконнооптическому ком

плексу является установка фирмы
"ХАЛИБЕРТОН" (США). Основными
преимуществами изделия по проекту
перед аналогами являются больший,
чем у аналогов, диапазон измерений,
и взрывозащищённое исполнение. В
настоящее время на технические ре
шения оформляется патент.
Область применения мобильно
го волоконнооптического комплек
са  нефтегазовый сектор. Основ
ным рынком сбыта являются пред
приятия топливноэнергетического
комплекса России и стран ближне
го и дальнего зарубежья. Объёмы
внутреннего и внешнего рынков
сбыта мобильного волоконноопти
ческого комплекса представлены в
таблице 2.
Ориентировочная цена мобиль
ного волоконнооптического ком
плекса для контроля нефтяных и га
зовых скважин составляет 500 тысяч
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Таблица 1. Технические характеристикимобильного
оптического комплекса

волоконно

Таблица 2. Внутренний и внешний рынки сбыта продукции по проекту

Таблица 3. Финансовоэкономические характеристики инвестиционного
проекта

Таблица 4. Технические характеристики
лазерного усилителя

волоконнооптического

Таблица 5. Внутренний и внешний рынки сбыта изделия по проекту

теристики изделия приведены в
таблице 4.
По сравнению с аналогами, уси
литель имеет большую мощность
(существующие усилители имеют
выход излучения до 3 кВт), а также
высокую рабочую температуру и
большую волоконную накачку. Па
тент на изделие оформляется. Об
ласть применения  мощные лазер
ные технологические установки.
Предполагается производство до
10 штук/год. Объёмы внутреннего и
внешнего рынков сбыта волоконно
оптического лазерного усилителя с
удалённой накачкой приведены в
таблице 5.
Ориентировочная цена волокон
нооптического лазерного усилителя
составляет 1 миллион долларов
США. Финансовоэкономические
характеристики проекта приведены
в таблице 6.
За время работы форума были
проведены десятки встреч и перего
воров представителей отечествен
ных и зарубежных предприятий и
финансовых институтов, была наме
чена программа дальнейшего со
трудничества на ближайшие годы,
скорректировать которую поможет
новый, VI Международный форум
"Высокие технологии XXI века"
в 2005 году.
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Таблица 6. Финансовоэкономические характеристики инвестиционного
проекта

долларов США. Финансовоэконо
мические характеристики проекта
приведены в таблице 3.
Рассмотрим другой инвестици
онный проект по производству
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мощных волоконнооптических ла
зерных усилителей с удалённой на
качкой, предназначенных для тех
нологических операций по обработ
ке материалов. Технические харак
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