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Сразу шесть выставок проходили
в помещении московского спортив
ного комплекса "Олимпийский" с 23
по 26 марта 2004 г.: "MINTEK", "POW
ERTEK/ENERGOPROGRESS", "MER
ATEK", "TRANSRUSSIA", "РЕЙЛТЕХ
РОССИЯ" и "PORT INDUSTRY".
На выставках были представлены
оборудование для горного дела, про
мышленные энергосистемы, измери
тельные комплексы, приборы для ло
гистического обслуживания, техно
логии и инфраструктура железнодо
рожного транспорта и портовое обо
рудование. В числе участников были
ведущие отечественные и зарубеж
ные предприятия, представившие
свою серийную продукцию и инно
вационные разработки.
Рассмотрим инновационный про
ект по производству лазерного ниве
лира НЛ20К с самоустанавливаю
щейся лазерной опорной плоскос
тью, предназначенного для нивели
рования горизонтальной плоскостью
лазерного излучения при строитель
стве, установке промышленного обо
рудования, изыскательских, землеу
строительных и других работах [1].
Технические характеристики из
делия приведены в табл. 1.
Таблица 1
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Статья посвящена вопросам производства по
инновационным проектам измерительных приборов
предприятиями ОПК РФ. В качестве примера
рассмотрены лазерные нивелиры и электронные
тахеометры.
Таблица 2

Ближайшие аналоги НЛ20К:
PLP3 (PENTAX), RL50 (TOPCON).
По всем параметрам изделие соот
ветствует лучшим мировым анало
гам. Предполагается патентование
промышленного образца лазерного
нивелира с компенсатором НЛ20К.
Покупателями нивелиров явля
ются строительные организации
и изыскатели при инженерной под
готовке строительства. Объем рынка
составляет 65 000 долл. США в год.
Поставки по России, в страны ближ
него зарубежья, Турцию, Чили. Це
на  420 долл. США.
Финансовоэкономические ха
рактеристики проекта приведены
в табл. 2.

Среди отечественных производи
телей измерительных приборов из
вестны ПО "УОМЗ", "ЗОМЗ" и ряд
других.
Другим примером производства
продукции по инновационному про
екту является выпуск электронных
тахеометров 4Та2, 4Та5, предназна
ченных для проведения топографи
ческой съемки методом триангуля
ции и полигонометрии 3 и 4го клас
сов, в инженерной геодезии для
обеспечения планововысотной ос
новы объектов промышленного, гид
ротехнического и других видов стро
ительства.
Технические характеристики
электронных тахеометров приведе
ны в табл. 3.
Ближайший аналог  изделие
TC303 (LEICA). По всем параметрам
отечественные электронные тахео
метры соответствуют лучшим миро
вым аналогам, а по ряду  и превосхо
дят их. Предполагается патентова
ние промышленного образца тахео
метра 4Та2.
Покупателями тахеометров явля
ются геофизические, строительные,
землеустроительные и прочие орга
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низации, осуществляющие точные
измерения расстояний и углов. Объ
ем рынка  200 000 долл. США в год.
Поставки по России, в страны ближ
него зарубежья, Перу, Чили, Индию,
Турцию, Вьетнам, Иран, Польшу.
Внешний рынок  50%. Цена  5000
долл. США.
Финансовоэкономические ха
рактеристики проекта приведены
в табл. 4.
За четыре дня работы на выстав
ках отечественные и зарубежные
производители и инвесторы смогли
установить новые контакты на пред
мет сотрудничества в сфере горного,
энергетического, измерительного,
логистического, железнодорожного
и портового оборудования. Каждая
экспозиция  это информационный
мост, соединяющий интересы раз
ных отраслей и регионов, и постро
енные отношения помогут укрепить
как российскую, так и мировую эко
номику в различных сферах [2].
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Таблица 3

Таблица 4

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ВЫПУСКАЕМОЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК РФ
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В статье на двух примерах инвестиционных проек+
тов российских оборонных предприятий рассматри+
вается проблема производства энергосберегающе+
го оборудования.

В Москве, в выставочном ком
плексе ЗАО "Экспоцентр", с 11 по 15
мая 2004 г. проходила 16я Междуна
родная
выставка
"СВЯЗЬ
ЭКСПОКОММ". На выставочных
площадях расположились экспози
ции нескольких сотен отечествен
ных и зарубежных предприятий,

специализирующихся в производ
стве систем связи и средств телеком
муникаций, а также компьютеров,
оргтехники и специализированного
оборудования. На выставке экспони
ровались преимущественно серийно
производимые изделия, но не мень
ший интерес представляют и закон
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ченные разработки, которые по ин
вестиционным проектам российских
оборонных предприятий могут про
изводиться серийно уже в ближай
шее время. Рассмотрим проект по
организации производства перенос
ного оптикоэлектронного индика
тора коронного разряда "Корона".
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