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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Раткин Л.С.
к. т. н., действительный член
Международной академии
информатизации
Предприятия оборонно промыш
ленного комплекса Российской Фе
дерации производят немало высоко
технологичной наукоёмкой продук
ции, применяемой в сфере телеком
муникаций. Оборудование, средства
и системы связи, выпускаемые рос
сийскими оборонными предприяти
ями по инвестиционным проектам,
конкурентоспособны, их номенкла
тура постоянно расширяется [1]. Рас
смотрим в качестве примера произ
водства предприятиями российского
ОПК продукции для телекоммуника
ции инвестиционный проект ГУП
"НПО "Астрофизика" по производ
ству телекоммуникационной геофи
зической аппаратуры, предназна
ченной для передачи цифровой ин

В статье рассматривается проблема производства те"
лекоммуникационной продукции по инвестиционным
проектам российских оборонных предприятий. В качест"
ве примеров выбраны проекты производства геофизиче"
ской аппаратуры и комплектов WOS.
формации со скоростью до 1.5
Гбит/сек на расстояние до 5 км в
нефтегазовых скважинах
Технические характеристики
предлагаемой по проекту продукции
приведены в таблице 1.
По сравнению с существующими
аналогами телекоммуникационной
геофизической аппаратуры, предла
гаемое к производству в рамках ин
вестиционного проекта оборудова
ние осуществляет цифровую обра
ботку информации в большем диапа
зоне измерений. На полученные и
реализованные в продукции по про
екту технологические решения
оформляется патент.

Таблица 1. Технические характеристики телекоммуникационной геофизической
аппаратуры (ТГА)

Таблица 2. Финансовоэкономические характеристики инвестиционного проекта по про
изводству ТГА

www.informost.ru

Рынок сбыта продукции по про
екту страны, в которых развит неф
тегазовый сектор. Предполагаемый
объём производства мобильных те
лекоммуникационных геофизичес
ких аппаратов до 10 штук в год. Вну
тренний рынок составляет до 5 мил
лионов долларов США, внешний до
50 миллионов долларов США. С учё
том того, что ориентировочная стои
мость мобильной телекоммуникаци
онной геофизической аппаратуры
составляет 100 тысяч долларов США,
спрос на неё в 55 раз превышает
предложение по проекту, что создаёт
весьма благоприятную ситуацию на
рынках сбыта.
Финансово экономические ха
рактеристики проекта приведены в
таблице 2.
В рамках инвестиционного про
екта может производиться не одно, а
группа изделий. Рассмотрим в каче
стве ещё одного примера инвестици
онный проект ОАО "Акционерная
компания "Туламашзавод" по орга
низации выпуска и сбыта приборов
беспроводной оптической связи
WOS 4E1 и WOS 16E1.
Комплект приборов беспровод
ной оптической связи WOS обеспе
чивает организацию атмосферных
оптических линейных трактов и поз
воляет осуществлять передачу циф
ровой информации по 4 каналам
(WOS 4E1) или по 16 каналам (WOS
16E1) одновременно со скоростью
2,048 Мбит/с (интерфейс G. 703/E1).
Комплект WOS также обеспечивает
передачу цифровой информации со
скоростью 10 Мбит/с по интерфейсу
Ethernet 10Base T (WOS 4E1) или 100
Мбит/с по интерфейсу Ethernet
100Base T (WOS 16E1). Комплект мо
жет использоваться для построения
наращиваемых решений GSM GPRS
систем [2]. Основные технические
характеристики предлагаемого ком
плекта WOS приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Основные технические характеристики комплекта WOS

Таблица 4. Аналоги комплектов WOS, производимых по проекту

Таблица 5. Финансовоэкономические параметры инвестиционного проекта по производ
ству комплектов WOS

Основные аналоги продукции,
производимой по проекту, приведе
ны в таблице 4.
Выпускаемые по инвестиционно
му проекту изделия WOS по сравне
нию с представленными в таблице 4
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аналогами характеризуются меньшей
материалоёмкостью и большей тех
нологичностью, а также на порядок
меньшим коэффициентом ошибок.
Внутренний рынок сбыта ком
плектов WOS предполагается в объё

ИНФОРМОСТ радиоэлектроника и телекоммуникации № 2 (32) 2004

ме 5000 штук (6 миллионов долларов
США) при стоимости WOS изделий
в 1200 долларов США. Финансово
экономические параметры проекта
представлены в таблице 5.
Предприятиями оборонно про
мышленного комплекса Российской
Федерации по инвестиционным про
ектам в сфере телекоммуникаций
производятся не только отдельные
приборы беспроводной связи, но и
комплексные системы беспроводной
передачи информации для вычисли
тельных сетей [3]. Соответственно, в
проектах по производству систем
представлены более подробные све
дения, чем по отдельным приборам.
Об одном из проектов повествуется
в следующей статье.
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