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СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ,

ПРОИЗВОДИМЫЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК РФ
Раткин Л.С.
к. т. н., действительный член
Международной академии
информатизации
Одной из отличительных особен
ностей производимой по инвестици
онным проектам продукции пред
приятий оборонно промышленного
комплекса Российской Федерации
является ее инновационность, осно
ванная на применении высоких тех
нологий, в том числе двойного назна
чения [1]. Рассмотрим в качестве
примера производства инновацион
ных высокотехнологичных беспро
водных систем передачи информа
ции предприятиями оборонной от
расли Российской Федерации инвес
тиционный проект ОАО "Красногор
ский механический завод имени С.А.
Зверева" по разработке, изготовле
нию и организации серийного про
изводства скоростных беспровод
ных систем передачи информации
на основе излучающих диодов, полу
проводниковых лазеров и комбини
рованных технологий для вычисли
тельных и телекоммуникационных
сетей. Этот проект предназначается
для развития критических техноло
гий федерального уровня "Информа
ционно телекоммуникационные си
стемы" и соответствует приоритет
ному направлению развития науки и
техники "Информационно телеком
муникационные технологии и элек
троника" и проекту Концепции госу
дарственной инновационной поли
тики Российской Федерации на
2002 2005 годы [2].
Инвестиционный проект направ
лен на разработку и внедрение в
производство импортозамещающих
беспроводных систем, превосходя
щих лучшие мировые образцы. Это
семейство широкополосных техни
ческих средств в инфракрасном
(ИК) диапазоне с параметрами, пре
восходящими мировой уровень:
инфракрасные системы пере
дачи информации на базе све
тодиодов с максимальной даль
ностью передачи 3 5 км со ско
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В статье на примере инвестиционного проекта иллюс"
трируется производство конкурентоспособной продук"
ции мирового уровня отечественным оборонным пред"
приятием для вычислительных и телекоммуникационных
сетей.
ростью передачи информации
до 10 Мбит/с;
лазерные системы передачи
информации на базе полупро
водниковых лазерных диодов с
максимальной дальностью пе
редачи информации 5 7 км со
скоростью до 100 Мбит/с;
лазерные системы для продол
жения стекловолоконных ли
ний связи со скоростью поряд
ка 1 Гбит/с.
В результате реализации проекта
будут серийно производиться опти
ческие приемопередающие устрой
ства на основе излучающих диодов,
полупроводниковых лазеров и ком
бинированных технологий. Беспро
водная связь базируется на широко
полосных технических средствах,
функционирующих в инфракрасном
радиодиапазоне.
Краткий перечень аналогичного
оборудования в инфракрасном диа
пазоне, производимого зарубежны
ми фирмами, приведен в табл. 1.

Востока. В отличие от существую
щих аналогов, под научным руковод
ством Института проблем передачи
информации (ИППИ) РАН разрабо
тан опытный образец приемопереда
ющей беспроводной аппаратуры на
базе инфракрасных излучающих ди
одов, на основе которых создается
ряд адаптивных беспроводных уст
ройств. Подготовлены заявки на па
тенты по созданию адаптивных бес
проводных средств передачи инфор
мации (БСПИ).
По оценкам предприятия, в 2003
2004 гг. потребность в приемопере
датчиках для оптического диапазона
составляет на внутреннем и внеш
нем рынке несколько тысяч штук в
год. К 2005 2006 гг. указанная по
требность возрастет до десятков ты
сяч штук в год, а в 2010 2015 гг. до
сотен тысяч штук в год. Объем рын
ка в денежном выражении к 2005 г.
при средней цене на единицу про
дукции порядка 2600 долл. США пре
высит 100 млн. долл. США.

Таблица 1. Краткий перечень основных аналогов продукции в ИКдиапазоне по инвестицион
ному проекту, выпускаемых за рубежом

Таблица 2. Ориентировочная цена оптической линии связи на базе двух приемопередающих
устройств (долл. США)

Из таблицы видно, что аналогич
ное оборудование производится ве
дущими зарубежными фирмами Ев
ропы, Америки, Азии и Ближнего

Цена оптической линии связи на
базе двух приемопередающих уст
ройств в различной конфигурации
приведена в табл. 2.
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Таблица 3. Период времени от начала инвестирования до начала производства (в месяцах)

Таблица 4. Финансовоэкономические показатели проекта
*) При рентабельности 25 %.

Таблица 5. Основные этапы реализации инвестиционного проекта

Таблица 6. Кооперация предприятий по проекту

48
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Период времени от начала инвес
тирования до начала производства
различен для каждого вида изделия и
приводится в табл. 3.
Основные финансово экономи
ческие показатели проекта пред
ставлены в табл. 4.
Срок окупаемости инвестицион
ного проекта составляет 2,8 года (2
года 10 месяцев). Основные этапы
реализации проекта представлены в
табл. 5.
Как видно из таблицы, вначале
выполняется этап проекта, связан
ный с опытно конструкторскими ра
ботами, совместно с участвующими
в кооперации по проекту научно ис
следовательскими и промышленны
ми предприятиями. Этот этап завер
шается выпуском опытных образцов
продукции, серии инфракрасных
модемов и корректировкой докумен
тации. На этапе подготовки произ
водства осуществляется изготовле
ние нестандартного оборудования,
литьевых форм и прочая подготови
тельная к серийному производству
работа, а также проводится серти
фикация промышленных образцов.
Перечень предприятий, сотруд
ничающих в ходе выполнения инвес
тиционного проекта, представлен в
табл. 6.
Часть заемных средств для реали
зации инвестиционного проекта бу
дет израсходована на организацию
новых рабочих мест (15 %), закупку
комплектующих (25 %), сырья (30 %)
и необходимого для организации
производства оборудования (30 %),
что определяет уровень обеспечен
ности проекта, представленный в
табл. 7.
Заметим, что в условиях ограни
чения финансирования по проекту
предприятия оборонно промышлен
ного комплекса Российской Федера
ции могут также реализовывать ин
вестиционные проекты, но с ограни
чением номенклатуры выпускаемой
продукции. Так, в случае с инвести
ционным проектом ОАО "Красно
горский завод имени С.А. Зверева" в
условиях ограничения финансиро
вания по рассматриваемому проекту
из списка производимой продукции
могут быть исключены лазерные си
стемы со скоростью передачи поряд
ка 1 Гбит/с для продолжения стекло
волоконных линий связи. При этом
стоимость проекта сократится на 257
тыс. долл. США (45 % от первона
чальной стоимости проекта) и соста
вит 313 тыс. долл. США.
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вышении ин
тереса потен
циальных ин
весторов
(отечествен
ных и зару
бежных)
к
возможнос
Таблица 7. Обеспеченность инвестиционного проекта ресурсами
тям сотрудни
В рамках статьи трудно охватить чества с российскими оборонными
все области применения телекомму
предприятиями в области продвиже
никационной продукции, разрабо
ния конкурентоспособной иннова
танной отечественными оборонны
ционной продукции на внутренние и
ми предприятиями [3]. Цель настоя
внешние рынки.
щей статьи состоит не только в озна
Новым разработкам по телеком
комлении читателей с уровнем высо
муникационным технологиям и про
котехнологичных наукоемких разра
дукции на их основе российских
боток предприятий ОПК РФ в сфере оборонных предприятий в области
телекоммуникации, но также и в по
волоконно оптических средств и си

www.informost.ru

стем связи будет посвящена следую
щая статья.
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