
 

 
 
 

Евразийская технологическая платформа 
В 2013г. Евразийская экономическая комиссия выдвинула 

инициативу создания евразийских технологических платформ – 
по образцу успешно действующих техплатформ Евросоюза и в 
продолжение начатой в 2010г. программы создания таких 
структур в России. При Консультативном комитете по промыш-
ленности Евразийской экономической комиссии была создана 
специальная рабочая группа по формированию евразийских 
техплатформ, которая провела целый ряд заседаний – в т.ч. в 
режиме телеконференций, на которых обсуждалась идея евра-
зийских ТП и определялись наиболее интересные тематики со-

трудничества. В результате появилось несколько первых соглашений о формировании таких ТП 
в форме консорциумов – без образования юридического лица. 
Одной из первых евразийских ТП стала ЕАТП «Фотоника». Её учредителями в 2014г. вы-

ступили Научно-техническая ассоциация «Оптика и лазеры» Республики Беларусь, ТОО «Фи-
зико-технический институт» Республики Казахстан и Лазерная ассоциация. После вступления 
в Евразийский экономический союз Армении и Киргизии в число учредителей нашей плат-
формы в 2015г. вошли ООО «Инсол» (Ереван) – от Армении и Кыргызский региональный 
центр Лазерной ассоциации (Бишкек) – от Кыргызской Республики. 
Учредительные документы были подписаны, но практическая работа долго не начиналась, 

т.к. не были решены вопросы о порядке организации и финансирования совместных проектов. 
Согласительные процедуры заняли много времени, но в апреле 2016г. были утверждены, на-
конец, на высшем евразийском уровне «Положение о формировании и функционировании ев-
разийских технологических платформ» и перечень направлений по формированию таких 
платформ. В июне-июле в странах-участницах ЕАЭС состоялись совещания по вопросу уча-
стия в них организаций и предприятий из этих стран, и в настоящее время начинается конкрет-
ная работа по формированию совместных проектов и организации их выполнения. 
В России о желании стать участниками ев-

разийской ТП «Фотоника» заявили уже более 
40 организаций, в Армении, Беларуси, Казах-
стане и Киргизии определение участников 
продолжается. Чтобы ускорить формирование 
конкретного состава техплатформы и проек-
тов, которые могут получить финансовую 
поддержку в странах-участницах, в настоящем 
выпуске «Л-И» публикуются вышеупомянутые 
базовые документы по евразийским техплат-
формам. ЕАТП «Фотоника» вошла в число ут-
верждённых Евразийским межправительст-
венным совещанием.  
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ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  
                «13» апреля 2016г.         № 2   г.Москва 
 

Об утверждении Положения о формировании  
и функционировании евразийских технологических 

платформ 
 
В целях реализации пункта 9 статьи 92 Договора о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года и пункта 2 Протокола о промышленном сотрудничестве (приложение 
№ 27 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Евразийский 
межправительственный совет решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и функционировании евразийских 

технологических платформ. 
2. Установить, что при формировании евразийских технологических платформ Совет Ев-

разийской экономической комиссии руководствуется направлениями по перечню со-
гласно приложению. 

3. Совету Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2016г. принять решение о 
формировании приоритетных евразийских технологических платформ в рамках переч-
ня, предусмотренного настоящим Решением. 

4. Государствам - членам Евразийского экономического союза до 1 июля 2016г. рассмот-
реть возможность включения евразийских технологических платформ в государствен-
ные программы научно-технического развития. 

Члены Евразийского межправительственного совета: 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о формировании и функционировании  
евразийских технологических платформ 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 92 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 года и Основными направлениями промышленного сотрудни-
чества в рамках Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского 
межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9, и определяет цель и задачи функцио-
нирования евразийских технологических платформ как объекта инновационной инфраструктуры 
государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - государства-
члены, Союз), порядок их формирования, функционирования, финансирования. 
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2. Евразийские технологические платформы обеспечивают системную работу по аккумулированию 
передовых национальных и мировых достижений научно-технического развития, мобилизации на-
учного потенциала государств-членов для совместного решения прикладных задач по разработке 
инновационных продуктов и технологий, их внедрению в промышленное производство. 
3.  Для целей настоящего Положения используются понятия, которые означают следующее: 

 «евразийские технологические платформы» − объекты инновационной инфраструктуры, 
позволяющие обеспечить эффективную коммуникацию и создание перспективных коммерче-
ских технологий, высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции на 
основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, общественных 
организаций); 

 «совместный проект» − инновационный проект, направленный на развитие кооперационных 
связей, реализуемый совместно организациями государств-членов в рамках евразийских 
технологических платформ; 

 «уполномоченный орган государства-члена» − орган государственной власти или организа-
ция, уполномоченные государством-членом осуществлять координацию деятельности евра-
зийских технологических платформ на своей территории. 

II. Цель и задачи функционирования  
евразийских технологических платформ 

4.  Целью функционирования евразийских технологических платформ, обеспечивающих коопе-
рацию в научно-технической и инновационной сферах, является повышение эффективности 
взаимодействия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, общественных ор-
ганизаций) на основе объединения потенциалов государств-членов для стимулирования взаимо-
выгодного инновационного развития национальных промышленных комплексов, создания центров 
компетенции в государствах-членах, формирования экономики будущего, постоянного технологи-
ческого обновления, повышения глобальной конкурентоспособности промышленности. 
5. Для достижения указанной в пункте 4 настоящего Положения цели участники евразийских тех-
нологических платформ реализуют следующие задачи: 
а)  определение потребности реального сектора экономики государств-членов в новых технологиях; 
б)  поиск и содействие развитию приоритетных научно- технических проектов; 
в)  налаживание сотрудничества государств-членов и поддержка совместных инициатив и совмест-
ных проектов; 
г)  выявление барьеров, препятствующих научно-техническому развитию государств-членов, и вы-
работка рекомендаций по их устранению; 
д)  содействие совершенствованию документов по вопросам сотрудничества государств-членов в 
научно-технической и инновационной сферах; 
е)  популяризация достижений научно-технического развития государств-членов, а также достижений 
в рамках евразийских технологических платформ; 
ж)  мониторинг результатов научно-технического и инновационного сотрудничества государств-членов. 

III. Направления деятельности евразийских технологических платформ 
6.  В соответствии со своими задачами участники евразийских технологических платформ про-
водят работу по следующим основным направлениям деятельности (в рамках компетенции): 
а) для решения задачи по популяризации достижений научно-технического развития государств-
членов, а также достижений в рамках евразийских технологических платформ: 
• проводят анализ передовых достижений научно-технического развития государств-членов; 
• проводят анализ мировых практик сотрудничества в научно-технической и инновационной 
сферах; 
• формируют (при необходимости) единые реестры передовых технологий и продукции; 
• формируют единые информационно-коммуникационные системы и порталы, обеспечиваю-
щие доступ к информационным базам и коммуникацию всех заинтересованных организаций 
государств-членов в развитии и освоении передовых технологий и продукции; 
• осуществляют распространение и популяризацию знаний о передовых национальных и ми-
ровых достижениях, в том числе путем: 
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- публикаций в средствах массовой информации,  
- участия в сторонних мероприятиях и организации собственных,  
- осуществления консультативной поддержки в освоении передовых технологий и подготовке 
современных кадров; 

б) для решения задачи по определению потребности реального сектора экономики государств-
членов в новых технологиях: 

• проводят оценку уровня развития технологий и продукции организаций реального сектора 
экономики государств-членов, сопоставление с зарубежными аналогами; 
• формируют единые реестры потребностей в новых технологиях и видах продукции по заяв-
кам и предложениям организаций реального сектора экономики государств-членов; 
• разрабатывают прогнозы развития рынков и технологий в отраслях и секторах экономики го-
сударств-членов, в которых осуществляют свою деятельность евразийские технологические 
платформы, в том числе спроса на основные виды инновационной продукции; 
• разрабатывают предложения по освоению передовых технологий и производства продукции 
организациями реального сектора экономики государств-членов, содержащие проработку раз-
личных технологических альтернатив; 
• содействуют организации научных, проектных, производственных и иных объединений, на-
правленных на продвижение передовых технологий на территориях государств-членов; 

в) для решения задачи по поиску и содействию развитию приоритетных научно-технических 
проектов могут в порядке, установленном законодательством государств-членов, вносить 
предложения в отраслевые программы развития промышленности государств-членов; 

г) для решения задачи по налаживанию сотрудничества государств-членов и поддержке совме-
стных инициатив и совместных проектов: 
• участвуют в реализации приоритетных направлений в научно-технических и инновационных 
сферах сотрудничества государств-членов путем формирования портфеля проектных пред-
ложений, включающих совместные инициативы и совместные проекты; 
• содействуют участникам в реализации совместных проектов по: 

- созданию совместных лабораторий, научно-исследовательских центров и станций; 
- совместному созданию и внедрению инновационной продукции и технологий; 
- локализации современных технологий; 
- обмену современными технологиями между государствами- членами; 
- формированию условий для инновационного развития отрасли и реализации совместных 
проектов, представляющих взаимный интерес; 

• осуществляют поиск лучших партнеров для реализации совместных проектов; 
• проводят консультационную работу при формировании кооперационных партнерств в инно-
вационной сфере и реализации совместных проектов; 
• организовывают (при необходимости) проведение совместной экспертизы совместных про-
ектов в соответствии с законодательством государств-членов; 
• проводят работу по привлечению средств из бюджетных и внебюджетных источников фи-
нансирования для реализации совместных проектов; 
• осуществляют иную работу по сопровождению совместных проектов на всех этапах их реали-
зации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г.; 

д) для решения задачи по выявлению барьеров, препятствующих научно-техническому развитию 
государств-членов, и выработки рекомендаций по их устранению: 

• вырабатывают предложения по развитию научно-технической и инновационной сфер; 
• осуществляют консультационную экспертную работу; 

е) для решения задачи по мониторингу результатов научно- технического и инновационного со-
трудничества государств-членов: 

• проводят мониторинг внедрения инновационных технологий и продуктов в организациях ре-
ального сектора экономики государств-членов; 
• проводят мониторинг результатов совместной научно-технической деятельности и инноваци-
онного сотрудничества государств-членов; 
• публикуют обзоры и доклады о передовых национальных и мировых достижениях научно-техни-
ческого развития и об инновационном развитии реального сектора экономики государств- членов. 
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IV. Порядок формирования евразийских технологических платформ 
7.  Евразийские технологические платформы формируются на основании решений Совета Евразий-
ской экономической комиссии (далее - Комиссия). 
8.  При принятии решения о создании евразийской технологической платформы участник (участ-
ники) от государства-члена согласовывается уполномоченным органом государства-члена. 
9.  Комиссия принимает решение о формировании евразийских технологических платформ на ос-
новании следующего комплекта документов: 
а)  заявление о формировании евразийских технологических платформ, представляемое участ-
никами в Комиссию; 
б)  проект учредительного документа, подготовленный участниками, в случае если евразийская 
технологическая платформа создается с образованием юридического лица; 
в)  проект договора между участниками, в случае если евразийская технологическая платформа 
создается без образования юридического лица; 
г)  проект перечня участников евразийских технологических платформ; 
д) обоснование целесообразности формирования евразийских технологических платформ с 
указанием целей и задач, основных направлений деятельности, их соответствия приоритетам 
промышленного сотрудничества Союза; 
е)  проект перечня совместных проектов. 

10.  Евразийская технологическая платформа может быть создана с образованием или без образо-
вания юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством государств-членов. 
11.  Уполномоченный орган государства-члена может определить ответственного за подготовку 
опроектов документов по формированию евразийских технологических платформ в соответствии 
с закондательством своего государства. 
12.  Евразийские технологические платформы в соответствии с профилем своей деятельности 
могут включать в себя в качестве участников организации крупного (отраслевые промышленные 
предприятия, государственные компании и др.), малого и среднего бизнеса, научные организации 
(научно-исследовательские институты, университеты и др.), государственные институты разви-
тия, общественные (отраслевые ассоциации и объединения) и иные организации, в том числе из 
государств, не являющихся членами Союза, а также физических лиц. 
13.  Евразийские технологические платформы объединяют участников не менее чем из трёх госу-
дарств-членов. 
14.  В случае если евразийские технологические платформы созданы с образованием юридическо-
го лица, решения участниками евразийских технологических платформ принимаются в соответст-
вии с учредительными документами евразийских технологических платформ. 
15. В случае если евразийские технологические платформы созданы без образования юридиче-
ского лица, решения участниками евразийских технологических платформ принимаются в соот-
ветствии с договором между ними. 
16.  В случае если евразийские технологические платформы созданы с образованием юридического 
лица, присоединение участников к евразийским технологическим платформам осуществляется в со-
ответствии с учредительными документами евразийских технологических платформ. 
17.  В случае если евразийские технологические платформы созданы без образования юридиче-
ского лица, присоединение участников к евразийским технологическим платформам осуществляет-
ся в соответствии с договором между их участниками. 
18.  Организационное и информационное обеспечение деятельности евразийских технологических 
платформ осуществляется их органами и структурными подразделениями, а также для этих целей 
могут определяться участники от каждого государства-члена по согласованию с уполномоченным 
органом соответствующего государства-члена. 
19.  Для обеспечения руководства евразийскими технологическими платформами формируется 
руководящий орган, в который в том числе входят представители всех государств-членов, органи-
зации которых являются участниками евразийских технологических платформ. 
20.  Для обеспечения функционирования евразийских технологических платформ по мере необ-
ходимости формируются органы евразийских технологических платформ: экспертные, координа-
ционные, научно-технические советы, рабочие группы, конкурсные и иные комиссии. Расходы, 
связанные с деятельностью указанных органов, осуществляются за счет средств заинтересован-
ных организаций и участников евразийской технологической платформы. 
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V. Порядок финансирования евразийских технологических платформ 
21.  Для реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ме-
роприятий, совместных проектов евразийские технологические платформы обеспечивают при-
влечение финансирования из: 
а)  собственных средств участников евразийских технологических платформ; 
б)  средств инвесторов, фондов, общественных и иных заинтересованных организаций; 
в)  средств уполномоченных специализированных национальных организаций в соответствии с 
их внутренней финансовой политикой на полное или частичное финансирование национальных 
частей совместных мероприятий, совместных проектов; 
г)  бюджетов государств-членов на полное или частичное финансирование национальных час-
тей совместных научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, мероприятий, со-
вместных проектов в рамках соответствующих государственных программ, инструментов госу-
дарственной поддержки в соответствии с законодательством этих государств; 
д)  средств международных финансовых организаций в соответствии с их внутренней финансо-
вой политикой на полное или частичное финансирование совместных проектов; 
е)  средств бюджета Союза на полное или частичное финансирование научно-исследовательских 
работ, проводимых для нужд Комиссии, в целях реализации промышленного сотрудничества в рам-
ках Союза и мероприятий по созданию информационных систем и формированию баз данных в 
рамках интегрированной информационной системы Союза. 

22.  В перечень мероприятий, реализуемых в составе совместных проектов, могут включаться: 
а)  мероприятия по разработке стратегий, программ и иных документов развития, реализуемые 

Комиссией и государственными органами в рамках возложенных на них полномочий; 
б)  мероприятия по созданию информационных систем и формированию баз данных в рамках ин-

тегрированной информационной системы Союза и научно-исследовательские работы, проводимые 
для нужд Комиссии, в целях реализации промышленного сотрудничества в рамках Союза. 
23.  Участники евразийских технологических платформ отвечают по своим обязательствам в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства-члена. 

VI. Порядок координации деятельности  
евразийских технологических платформ 

24.  Общую координацию взаимодействия государств-членов по вопросам формирования и функ-
ционирования евразийских технологических платформ осуществляет Комиссия. 

25.  Комиссия совместно с уполномоченными органами государств-членов осуществляет: 
а) организацию круглых столов, совещаний и видеоконференций в целях развития и продви-
жения деятельности евразийских технологических платформ в среде профильных организа-
ций государств-членов; 
б) аккумулирование лучшей практики формирования и обеспечения функционирования евра-
зийских технологических платформ; 
в) рассмотрение комплектов документов по формированию евразийских технологических 
платформ, предусмотренных настоящим Положением; 
г) подготовку ежегодно по результатам мониторинга, указанного в подпункте «ж» пункта 5 
настоящего Положения, и на основании соответствующих документов евразийских технологи-
ческих платформ о результатах проделанной работы доклада о результатах деятельности ев-
разийских технологических платформ для принятия государствами- членами решений, на-
правленных на повышение эффективности функционирования и стимулирование деятельно-
сти евразийских технологических платформ; 
д) разработку предложений о повышении эффективности функционирования евразийских 
технологических платформ и их внесение на рассмотрение Евразийского межправительствен-
ного совета. 

26.  Уполномоченные органы государств-членов осуществляют: 
а) рассмотрение комплектов документов по формированию евразийских технологических 
платформ; 
б) координацию работы организаций государства-члена по присоединению и участию в евра-
зийских технологических платформах; 
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в) согласование участников евразийских технологических платформ на этапе принятия ре-
шения о создании евразийских технологических платформ, а также участников от государства-
члена, осуществляющих организационное и информационное обеспечение деятельности ев-
разийских технологических платформ; 
г) участие в мониторинге деятельности евразийских технологических платформ, включая 
реализацию совместных проектов; 
д) участие в разработке предложений о повышении эффективности функционирования евра-
зийских технологических платформ. 

27.  В целях проведения мониторинга, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 5 настоящего 
Положения, органами евразийских технологических платформ ежегодно, до 1 июня, осуществля-
ется подготовка следующих документов: 

а) перечень участников на конец отчетного года; 
б) план действий на следующий год; 
в) отчет о реализации совместных проектов; 
г) актуализированный перечень совместных проектов на следующий год. 

28.  Для координации работы по формированию и стимулированию развития евразийских техно-
логических платформ Комиссия совместно с уполномоченными органами государств-членов орга-
низует постоянно действующую площадку, в рамках которой организуются встречи потенциаль-
ных участников евразийских технологических платформ, проводится обсуждение участниками ев-
разийских технологических платформ актуальных направлений развития и вопросов устранения 
барьеров для развития, прорабатываются предложения по стимулированию евразийских техноло-
гических платформ. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Евразийского  

           межправительственного совета  
         от 13 апреля 2016г. №2 

ПЕРЕЧЕНЬ  
направлений по формированию евразийских  

технологических платформ 
1.   Медицинские и медицинские биотехнологии,  

фармация 
2.   Информационно-коммуникационные технологии 
3.   Фотоника 
4.   Авиакосмические технологии 
5.   Ядерные и радиационные технологии 
6.   Энергетика 
7.   Технологии транспорта 
8.   Технологии металлургии и новые материалы 
9.   Добыча природных ресурсов и  

нефтегазопереработка 
10. Химия и нефтехимия 
11. Электроника и технологии машиностроения 
12. Экологическое развитие 
13. Промышленные технологии 
14. Сельское хозяйство, пищевая промышленность,  

биотехнологии 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО ЧЛЕНА ЛАС 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения 
Ю.А.Антохина, д.э.н., ректор ГУАП, С.Петербург 

Государственный универ-
ситет аэрокосмического при-
боростроения вот уже 75 лет 
является одним из ведущих в 
стране и мире научно-
образовательных учрежде-
ний в области авиационно-
космических комплексов, сис-
тем управления, новейших 
образовательных технологий. 

Выпускники университета − главные инжене-
ры, генеральные конструкторы, руководители 
крупных промышленных предприятий, экономи-
сты, правоведы − в течение многих десятилетий 
определяли и продолжают определять облик 
авиационной, космической отраслей, народно-
хозяйственного комплекса России в целом. 
При этом ГУАП не просто растёт и развива-

ется, но и неизменно соответствует потребно-
стям и трендам текущего времени. Свою осо-
бую миссию в настоящий момент Университет 
видит в создании системы подготовки не про-
сто специалистов высокого уровня, а специа-
листов жизненно необходимых, востребован-
ных, максимально отвечающих запросам даже 
не сегодняшнего, а завтрашнего дня. 
В первую очередь хотелось бы отметить ин-

теграционные процессы в образовательной 
деятельности. Так, в настоящее время Госу-
дарственный университет аэрокосмического 
приборостроения возглавляет работу Нацио-
нального объединённого аэрокосмического 
университета — консорциума из 9 аэрокосми-
ческих ВУЗов России. Кроме того, сегодня 
ГУАП − это международный исследователь-
ский университет, который имеет около 200 
договоров о сотрудничестве с ведущими зару-
бежными ВУЗами. 
Второе направление, которое мы успешно 

реализуем − интеграция с ведущими предпри-
ятиями аэрокосмической отрасли. Именно ГУАП 
возглавляет работу по координации Санкт-
Петербургского территориального инновацион-
ного аэрокосмического кластера. Нашему уни-
верситету отведена ключевая роль в реализа-
ции этого проекта − именно он является «якор-
ным» научным центром и центром подготовки 
кадров для Северо-Западного аэрокосмическо-
го кластера. 
В группу «якорных предприятий» кластера 

входят ФГУП КБ «Арсенал», ХК «Ленинец», 
ГНЦ ЦНИИ РТК, «Концерн «Гранит-Электрон», 
ВНИИРА, ФГУП «Электроавтоматика», НИИ 
Телевидения, «КБСМ» и другие научные цен-

тры и промышленные предприятия Санкт-
Петербурга. 
Третье направление − внедрение новых тех-

нологий и методик в образовательные процес-
сы, а также развитие наиболее успешных прак-
тик, применявшихся в системе высшего обра-
зования нашей страны. 
Именно поэтому в настоящее время в ГУАП 

разработана и успешно внедряется система 
целевой проектно-технологической магистра-
туры. Стратегическое партнерство образова-
тельной системы ВУЗа с предприятиями в об-
ласти целевой профессиональной подготовки 
инновационно-ориентированных кадров долж-
но стать основой скорейшей адаптации выпу-
скников к работе на конкретных предприятиях. 
Неслучайно именно наш университет явля-

ется лидером среди технических ВУЗов Санкт-
Петербурга по целевому набору студентов − в 
2015 году ГУАП принял более 600 студентов-
«целевиков». 
Одним из ярких примеров эффективности 

интеграционных процессов является создан-
ное в 2012 году Особое конструкторское бюро 
радиоэлектронных систем (ОКБ РЭС), макси-
мально реализующее все описанные выше 
возможности. В первую очередь, здесь реша-
ются вопросы, связанные с профессиональной 
ориентацией − повышения интереса студентов 
к инженерной работе, формирования настоя-
щего «клуба по интересам» для будущих ин-
женеров, в котором происходит взаимное обу-
чение нескольких поколений разработчиков. 
При этом на первом этапе перед будущими 
специалистами раскрывается весь спектр дея-
тельности современного инженера, и только 
после погружения в специфику происходит са-
моопределение и коррекция развития студен-
тов. Благодаря этому эффективность работы 
ОКБ РЭС значительно превышает аналогич-
ные показатели многих «классических» конст-
рукторских бюро предприятий отрасли. 
Во-вторых, студенты, начинающие работать 

в ОКБ с третьего курса, к моменту завершения 
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обучения являются полностью готовыми спе-
циалистами, которые приходят на предпри-
ятие-заказчик с уже готовыми идеями и даже 
продуктами, что исключает возможные риски 
для работодателей. 
В-третьих, ОКБ РЭС выполняет важнейшую 

функцию «первого потребителя», который по-
могает ВУЗу видеть недочёты и пробелы в об-
разовании студентов и гибко изменять про-
грамму подготовки для того, чтобы молодые 
специалисты могли соответствовать реальным 

потребностям текущего времени. 
В-четвёртых, ОКБ РЭС разрабатывает и ус-

пешно реализует различные схемы взаимо-
действия с предприятиями, некоторые из кото-
рых уже подразумевают не «подчинённую», а 
координирующую и даже управляющую функ-
цию вузовской структуры в процессе разработ-
ки и производства высокотехнологичной про-
дукции. 
Наш университет открыт для сотрудничества 

и с уверенностью смотрит в будущее! 
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Российское предприятие разрабатывает  
медицинский квантово-каскадный лазер 

ринадлежащий холдингу «Швабе» Научно-
исследовательский институт «Полюс» зай-

мётся созданием квантово-каскадного полу-
проводникового лазера, который будет исполь-
зоваться в медицинских целях. Новый прибор 
излучает на длине волны 5,8 мкм, может вы-
ступать в роли скальпеля для абляции мягких 
биологических тканей при минимальных хирур-
гических вмешательствах и способствует коа-
гуляции сосудов во время операций. 
Квантово-каскадные лазеры — это однопо-

лярные устройства нового поколения, пред-
ставляющие собой многослойные гетерострук-
туры из полупроводниковых материалов. Гене-
рация в них происходит благодаря каскадам 

внутризонных переходов. Длина волны лазер-
ной генерацией может задаваться при изготов-
лении изделия и регулируется толщиной полу-
проводниковых гетероструктурных слоёв. 
Как сообщил заместитель генерального ди-

ректора «Швабе» Дмитрий Жидков, работы 
над лазером начаты в рамках импортозамеще-
ния, качество и технические характеристики 
будут соответствовать международным нор-
мам и показателям зарубежных аналогов. Та-
кие лазеры могут перестраиваться в спек-
тральном диапазоне за счёт тока и температу-
ры, мощность их излучения при комнатной 
температуре составляет более 100 мВт. 

http://orehi.tv/post/577dd40f0dabc1683a94f11f 
 

∗  ∗  ∗ 

Специалисты ВИАМ изготовили реактивный двигатель  
с помощью аддитивных технологий 

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) 
продемонстрировал новый проект по использованию аддитивных технологий в разработке 
решений для авиационной промышленности. На этот раз специалисты института напеча-
тали функциональный прототип малоразмерного газотурбинного двигателя. 

ИАМ хорошо известен как один из пере-
довых российских разработчиков техноло-

гий, связанных с аддитивным производством. 
Основные усилия Института в этом направле-
нии прилагаются к отработке методов произ-
водства мелкодисперсных порошковых ме-
таллов и сплавов, используемых в процессах 
селективного лазерного спекания (SLS/DMLS) 
и наплавления (SLM), а также разработке 
практических решений с использованием 3D-
печати. 
Как сообщает пресс-служба ВИАМ, специа-

листы Института успешно напечатали функ-
циональный прототип перспективного мало-

П 

В 
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размерного газотурбинного двигателя для бес-
пилотных летательных аппаратов. Для изго-
товления опытного образца использовалась 
технология селективного лазерного наплавле-
ния с использованием жаропрочных и алюми-
ниевых порошковых композиций, созданных 
силами Института. Разработчики отмечают, 
что применяемые технологии быстрого прото-
типирования позволяют сокращать сроки изго-
товления опытных образцов примерно в три-
дцать раз по сравнению с традиционными про-
изводственными методами. 
Использование аддитивных технологий по-

зволило добиться некоторых уникальных харак-
теристик. «Толщина стенки камеры сгорания 
этого двигателя составляет 0,3 мм. Таких пара-
метров можно достичь, только используя 3D-
печать», – поясняет Евгений Николаевич Каб-
лов, академик РАН и генеральный директор 
Всероссийского НИИ авиационных материалов. 

Первые успешные испытания уже были про-
ведены на специально созданном тестовом 
стенде. Разработка малогабаритного реактив-
ного двигателя ведется при содействии Фонда 
перспективных исследований. Для ВИАМ это 
уже не первый пример применения аддитивных 
технологий в создании авиационных газотур-
бинных силовых установок − в настоящее вре-
мя проходят летные испытания опытные об-
разцы двигателей ПД-14, разработанных в 
ОАО «Авиадвигатель». Новейшие реактивные 
двигатели, предназначенные для эксплуатации 
на разрабатываемом отечественном авиалай-
нере МС-21, используют 3D-печатные завихри-
тели фронтовых устройств камер сгорания, 
изготовленные специалистами ВИАМ. Как от-
мечают в Институте, для проекта было напеча-
тано более двухсот завихрителей. 

http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/specialists-of-
viam-made-a-jet-engine-using-additive-technologies/ 

∗  ∗  ∗ 

Тамбовские ученые разработали технологию  
ускорения роста растений лазером 

Несколько экспериментальных лазерных установок уже работают в различных компани-
ях, выращивающих растительную продукцию/ 

ченые из города Мичуринска Тамбовской 
области разработали собственную методи-

ку лазерной обработки растений, которая при-
водит к более интенсивному росту сельхоз-
культур. Как сообщил ТАСС заведующий науч-
но-исследовательской лабораторией «Биофо-
тоника» Мичуринского аграрного университета 
Андрей Будаговский, о подобных свойствах 
лазерного излучения было известно еще в 
1970-е годы, но понять природу феномена 
удалось только сейчас. 

«Мы не создали какой-то особенный лазер, 
не стали первыми, заметившими эффект ла-
зерной стимуляции, но нам удалось сущест-
венно расширить представления о механизме 
данного явления, а также разработать собст-
венную методику облучения растений лазером 
для ускорения их роста и повышения функцио-
нальной активности», − рассказал учёный. Он 
подчеркнул, что лазер не открывает никаких 
новых свойств в растениях, просто заставляет 
активизироваться те процессы, которые им 
присущи генетически. 
Для того чтобы активизировать такие скры-

тые возможности, ученые создали лазерные 
установки для «досветки» растений. В резуль-
тате, к примеру, масса плодов томата при ла-
зерной обработке увеличилась почти на чет-
верть. Исследования показали, что лазер об-
ладает более выраженным фоторегуляторным 
действием, чем обычный солнечный свет, то 
есть лучше регулирует процессы жизнедея-

тельности в растительном организме. Связано 
это с высокой упорядоченностью фаз излуче-
ния фотонов (частиц света) лазера. 
Как отметил Будаговский, идея облучения 

растений лазером не нова. Еще в советское 
время знали, что облученное лазером зерно 
покажет более высокую всхожесть и урожай-
ность. Это достигалось за счет повышения у 
семян устойчивости к различным болезням, к 
примеру, плесневым грибам. Таким образом 
можно меньше использовать весьма токсичные 
химические препараты, которые защищают от 
болезней. 
По словам Будаговского, лазерная сельхоз-

технология не нашла в мире широкого приме-
нения из-за «лоббирования интересов компа-
ний, производящих сельскохозяйственные 
химпрепараты». «Я был в штаб-квартире одно-
го из европейских концернов, выпускающего 
сельхозхимию. О своем желании остаться на 
рынке там заявили откровенно», − сказал со-
беседник ТАСС. 
Несколько экспериментальных лазерных ус-

тановок уже работают в различных компаниях, 
выращивающих растительную продукцию. Од-
нако о коммерческом применении изобретений 
речи пока не идет. «Мы ученые, мы предста-
вили свои разработки. Как их использовать − 
дело государства, бизнеса. Если обратятся к 
нам, то мы готовы к сотрудничеству», − отме-
тил Будаговский. 

http://tass.ru/nauka/3333708 
 

У 
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Николай Федорович Гамалея 
1932 - 2016 

14 июня 2016 года скончался 
Николай Федорович Гамалея 
− доктор биологических наук, 
профессор, заведующий Отде-
лом биологических эффектов 
ионизирующего и неионизи-
рующего излучения Института 
экспериментальной патологии, 
онкологии и радиобиологии им. 
Р.Е.Кавецкого НАН Украины, 
один из отечественных осно-
воположников в части иссле-
дований по применению ла-
зеров в биологии и медицине. 
Н.Ф.Гамалея родился в 1932 

году в г.Чите, в семье врачей. 
В 1955г. он закончил с отличи-
ем биологический факультет 
Киевского государственного университета им. 
Т.Г.Шевченко со специализацией по кафедре 
микробиологии. После обучения в аспирантуре 
при той же кафедре в 1964г. защитил кандидат-
скую диссертацию в области медицинской мик-
робиологии и занялся онкологическими иссле-
дованиями, перейдя в Институт эксперимен-
тальной патологии, онкологии и радиобиологии. 
Под руководством академика Р.Е.Кавецкого он 
создал здесь группу культуры тканей. В 1971г. 
Н.Ф.Гамалея организовал и возглавил одну из 
первых в Советском Союзе лабораторию по 
изучению биологического и лечебного действия 
лазерного излучения, где были разработаны 
аппараты и методы лазерной терапии опухолей, 
имеющие мировой приоритет (а.с. СССР, па-
тенты США, Германии, Великобритании, Фран-
ции). Он − автор более 300 публикаций, в том 
числе шести русскоязычных и четырёх зару-
бежных монографий. Его монография «Лазеры 
в эксперименте и клинике» (Москва, 1972г.) су-
щественно стимулировала успешное развитие 
этого направления в стране. 
Будучи одним из признанных пионеров ла-

зерных биомедицинских исследований в мире, 
он организовал по этой тематике три всесоюз-
ные конференции и был соорганизатором ряда 
международных форумов – в Париже, Мюнхе-
не, Грайфсвальде, Лимассоле. 
В 1973г. Н.Ф.Гамалея защитил в Онкологи-

ческом центре (Москва) докторскую диссерта-
цию, в 1978г. стал профессором по специаль-
ности «Биофизика». Им подготовлено 15 кан-
дидатов наук. 
В 1972-1984гг. Николай Фёдорович был за-

местителем председателя Проблемной комис-
сии по применению лазеров в медицине при 

АМН СССР. В 1986-1991гг. – 
экспертом Всемирной организа-
ции здравоохранения по неио-
низирующей радиации, в 1988-
2000гг. – экспертом INTAS. По 
постановлению Президиума НАН 
Украины он в течение 5 лет 
координировал здесь програм-
му комплексных исследований 
учреждений Академии наук, 
Минздрава СССР и Госагро-
прома СССР по созданию на-
учных основ использования в 
медицине и ветеринарии све-
тового облучения крови. С 
1999г. он – заместитель глав-
ного редактора журнала «Фо-
тобиология и фотомедицина». 

В течение 2003-2008 годов под его руковод-
ством были проведены доклинические иссле-
дования и подготовлено первое внедрение в 
лечебную практику украинских клиник нового 
для отечественной онкологии метода фотоди-
намической терапии опухолей.  
Наиболее весомыми фундаментальными 

достижениями его биофизических и фотобио-
логических исследований является выяснение 
механизмов взаимодействия лазерного излу-
чения с живыми тканями, которые стали базой 
для разработки методов лазерной терапии 
опухолей, а также формулировка и экспери-
ментальное обоснование оригинальной гипо-
тезы световой регуляции биоритмов, которая 
осуществляется через механизмы незритель-
ной фоторецепции. 
В последние годы лауреат Государственной 

премии Украины в области науки и техники 
Н.Ф.Гамалея работал над проблемой повыше-
ния эффективности лечения онкологических 
заболеваний путем применения новейших 
бионанотехнологий. Под его руководством бы-
ли проведены исследования, продемонстриро-
вавшие возможность повышения эффективно-
сти фотодинамической терапии опухолей при 
использовании наночастиц золота. 
Все, кто работал под руководством Николая 

Фёдоровича Гамалеи и сотрудничал с ним, 
знали его как высококлассного специалиста в 
онкологии и смежных областях знаний, та-
лантливого, эрудированного человека с чрез-
вычайно широким кругом интересов. Вся его 
жизнь до последних дней была посвящена од-
ной цели – служению науке. Таким он и оста-
нется в нашей памяти… 

Коллеги, сотрудники и ученики 
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OVC EXPO 2016 
По приглашению китайских коллег Лазерная ассоциация  

формирует коллективную экспозицию на  

13-й международной оптоэлектронной выставке  
Оптической долины Китая  

(13th Optics Valley of China International Optoelectronic Exposition).  
Выставка состоится 3-5 ноября 2016г. в г.Ухань (провинция Хубэй, КНР). 

 
OVC Expo является эффективной рабочей площадкой для демонстрации инновационных разработок  

китайской фотоники, а также обмена информацией и организации сотрудничества отраслевых предприятий 
всего мира. В рамках OVC Expo 2016 пройдут многочисленные конференции, семинары, презентации и 

другие мероприятия. Организаторами ожидается участие свыше 1200 экспонентов и более 60 тыс.  
профессиональных посетителей, выставочная площадь составит не менее 40 тыс. кв.м. 

 
В рамках OVC EXPO ежегодно организуется коллективная экспозиция ЛАС и китайско-российская 

конференция по фотонике (обсуждение возможных совместных проектов и программ). Организаторами 
этих мероприятий от китайской стороны выступают Лазерная ассоциация провинции Хубэй и Комитет 
по китайско-российскому научно-техническому сотрудничеству при Правительстве провинции Хубэй. 

 
Будучи заинтересованными в контактах с предприятиями и организациями российской фотоники, предлагающими 

перспективные для китайских партнеров проекты, китайская сторона берет на себя все расходы по пребыванию нашей 
делегации в Ухане (проживание, питание, переезды). Участники делегации ЛАС оплачивают только авиабилеты и 

оргвзнос в размере около 1100 долл с фирмы-участника, за счет которого им предоставляется:  
 возможность делегировать двух специалистов фирмы, 
 стенд 3х3 м со стандартным набором выставочной мебели и названием фирмы на фризе (на английском  
и китайском языках), 

 отпечатанные в выставочном центре Уханя необходимые плакаты (с присланных по электронной почте  
оригиналов), 

 переводчики для переговоров с китайскими специалистами, 
 публикация информации о фирме в каталоге выставки, 
 возможность выступить с сообщением о предлагаемых совместных работах перед специально собранной  
аудиторией из потенциальных китайских партнеров. 

 
Программа пребывания в Ухане включает в себя также посещения профильных предприятий и лабораторий. 

 
Отбор участников делегации ЛАС осуществляется на основе поданных предложений по  

организации совместных проектов. Краткое предложение на русском языке с указанием цели 
проекта, того, что берет на себя российский участник, и требований к китайскому участнику 
работы передаются в Ухань для поиска китайских компаний (лабораторий) – потенциальных 

партнеров, готовых обсуждать полученное предложение. Наличие интереса в Китае  
позволяет включить российского заявителя в делегацию. 

 
Заявку на поездку на OVC EXPO 2016 с указанием ответственного сотрудника,  

который должен заниматься подготовкой этой поездки, 
 следует направить в офис ЛАС до 5 сентября 2016г. 

К заявке должно быть приложено вышеуказанное предложение о совместном проекте.  
Организация может подать, естественно, не одно такое предложение. 

 
 


