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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].
ЛИТЕРАТУРА
1.
Долгопольский А. Между
геофизикой и математикой // Неф
тегазовая вертикаль.  2003.  № 15. 
С. 5053.
2.
Джебраилов А., Кравченко
Ю. Награда за инвестиции // Нефть
и капитал.  2003.  № 11.  С. 4952.

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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Переносной оптикоэлектрон
ный индикатор коронного разряда
"Корона" предназначен для дистан
ционного обнаружения и локализа
ции неисправности элементов высо
ковольтных линий электропередачи
(ЛЭП) с напряжением 35500 кВ. Ин
дикатор облегчает поиск, локализа

Область применения индикатора
"Корона"  предприятия топливно
энергетического комплекса. Прибор
повышает
производительность
и улучшает условия труда на пред
приятиях ТЭК [1], снижает аварий
ность, а также способствует энергос
бережению. Внутренний рынок  бо

Таблица 1

цию дефектов и позволяет оценить
степень повреждения. Прибор мо
жет применяться для обнаружения
неисправностей, дефектов или за
грязнений изоляторов ЛЭП, обнару
жения повреждений и разрывов
жил многожильных тоководов и дру
гих неисправностей высоковольтно
го силового оборудования дистанци
онным методом с безопасного рас
стояния. Прибор "Корона"  пере
носной, автономный, позволяет об
наружить неисправность даже в ус
ловиях непрямой солнечной засвет
ки. Индикатор обеспечивает выяв
ление начальных стадий появления
дефектов: невидимых и видимых по
верхностных коронных разрядов 
разрыва части жил многожильного
токовода ЛЭП, что позволяет забла
говременно исключить аварийные
ситуации.
Технические характеристики ин
дикатора коронного разряда "Коро
на" приведены в табл. 1.
Среди аналогов прибора "Коро
на" ближайшим по характеристикам
является индикатор коронного раз
ряда "Power Vision" (Южная Афри
ка), который имеет хороший сервис,
но регистрирует только поврежде
ния, непосредственно предшествую
щие аварии. Патентная защита при
бора предусматривается на стадии
организации производства.
www.informost.ru

лее 3 000 000 долл. США (с учетом за
явленной разовой потребности "Та
тэнерго"  12 единиц изделия). Цена
изделия  3000 долл. США.
Финансовоэкономические ха
рактеристики проекта приведены
в табл. 2.
Среди отечественных производи
телей энергосберегающего оборудо
вания известны НПО "Орион",
"ГИПО" и ряд других фирм.

Работа по организации произ
водства матричных фотоприемни
ков (МФП) на основе теллурида
кадмия ртути (ТКР) для тепловизи
онных систем (ТВС) нового поколе
ния направлена на обеспечение
разработки и производства пер
спективных тепловизионных и теп
лопеленгационных систем XXI ве
ка для гражданского и военного
применений (двойные технологии).
Объектом внедрения в производ
ство являются МФП на основе КРТ
с "холодной" кремниевой электро
никой накопления фототока, пред
варительного усиления, мульти
плексирования. Принцип действия
высокоэффективных КРТприем
ников, основанный на использова
нии внутреннего фотоэффекта
и собственной проводимости полу
проводникового материала, позво
ляет реализовывать близко к пре
дельным чувствительность и обна
ружительную способность. Предпо
лагается серийно производить как
двумерные матрицы "смотрящего
типа", позволяющие создавать бес
сканерные малогабаритные тепло
визоры, так и многорядные МФП
для систем, работающих в режиме
временной задержки и накопления
(ВЗН). Многорядные матрицы в ре
жиме ВЗН обеспечивают повыше

Таблица 2

Рассмотрим другой пример, ил
люстрирующий применение высо
ких технологий для производства
конкурентоспособной наукоемкой
продукции российским оборонным
предприятием, тем более что в дан
ном случае отчетливо видна одна из
отличительных особенностей ОПК 
использование при производстве
двойных технологий.

ние чувствительности в 1,52 раза,
а также улучшение четкости и од
нородности изображения, дальнос
ти обнаружения, процента выхода,
надежности и весогабаритных ха
рактеристик. Приборы отвечают
современным международным эко
логическим стандартам.
Благодаря исключительным фи
зическим свойствам КРТ представ
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ляет собой уникальный материал для
инфракрасной техники. Использу
ется возможность плавно перестраи
вать ширину запрещенной зоны
01,6 эВ, что позволяет производить
МФП практически для всех окон
прозрачности атмосферы: 12,5; 35;
812 мкм. Преимуществом КРТ
в этом случае является единая техно
логия МФП на все спектральные ди
апазоны.
Разработка и производство МФП
осуществляются только в высокораз
витых странах крупными оптико
электронными фирмами, перечень
которых приведен в табл. 3.
Цены на продукцию указанных
фирм гораздо выше цен на предлага
емые к производству по инвестици
онному проекту отечественные изде
лия (МФП4х128, 128х128 стоят
70 00080 000 долл. США за штуку).
Объем производства ряда фирм (на
пример, Sofralir) ограничен и суммар
но не превышает 10 000 штук в год.
КРТ МФП инфракрасного диа
пазона применяются в системах
тепловидения высокого разреше
ния, теплопеленгации, ориентации
и управления, разведки и добычи
полезных ископаемых (в том числе
в топливноэнергетическом ком
плексе, инвестиционный потенциал
которого в ближайшие десятилетия
прогнозируется на достаточно вы
соком уровне [2]), метеорологии,
экологическом мониторинге, спе
циальном оптическом и медицин
ском приборостроении и других об
ластях. В будущем за рубежом по
требность в инфракрасных прием
никах на КРТ для военного и граж
данского рынков будет составлять
более 90%.
Области применения продукции
приведены в табл. 4.
Как видно из табл. 4, проект по
зволяет охватить различные сферы
деятельности; в случае его реализа
ции на рынки сбыта будет выпущена
конкурентоспособная высокотехно
логичная группа изделий. Внешний
рынок  5000 штук в год. Объем выпу
ска  1000 штук в год. Цена  50 000
долл. США.
Финансовоэкономические ха
рактеристики проекта приведены
в табл. 5.
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Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Участие в выставке российских
предприятий обороннопромышлен
ного комплекса подтверждает их вы
сокий научный потенциал и пер
спективность применяемых ими ин
новационных технологий в сфере
производства средств телекоммуни
каций и систем связи. Полученные
предприятиями ОПК приглашения
на участие в выставке "СВЯЗЬ
ЭКСПОКОММ2005" и заинтересо
ванность со стороны потенциальных
инвесторов позволяют надеяться,
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что разработки 2004 г. вскоре будут
экспонироваться как производимые
серийно изделия.
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