
 

 
 
 
 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2017г.) 
на лучшую отечественную разработку  

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических  
технологий, вышедшую на рынок в 2015-2016г.г.* 

Номинация «Лазерные технологические комплексы  
и технологии для обработки промышленных материалов» 

Технология лазерной наплавки  
порошковыми материалами в среде защитных газов  
деталей насосного и компрессорного оборудования 
ООО «Технология», г.Оренбург – диплом лауреата конкурса 

Существует 
множество ме-
тодов восста-
новления изно-
шенных поверх-

ностей деталей машин, одним из наиболее ак-
туальных среди которых является лазерная на-
плавка.. Данный метод применим при восста-
новлении изношенных или поврежденных по-
верхностей деталей энергетической, машино-
строительной и нефтегазовой отраслей, выпол-
няемых из сложнолегированных сталей, в том 
числе импортного исполнения. Лазерная на-
плавка является для таких деталей экономиче-
ски выгодным процессом с точки зрения мате-
риальных затрат и времени на обработку. 
Преимущества метода: 
 обеспечение адгезионной прочности контак-
та основного и присадочного металла; 

 исключение образования пор и трещин; 
 низкие остаточные напряжения и деформа-
ция; 

 обеспечение ведения процесса с минималь-

                                                 
* Продолжение. Начало в «Л-И» №7 (598), апрель 2017. 

ной глубиной проплавления основы; 
 в большинстве случаев не требуется терми-
ческая обработка перед наплавкой; 
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 увеличение коэффициента использования 
присадочного материала; 

 снижение стоимости готового изделия за 
счет наплавки локальных зон. 
ООО «Технология» − предприятие машино-

строительной отрасли г.Оренбурга, специализи-
рующееся на обслуживания и ремонте сложного 
насосно-компрессорного, нефтегазопромыслово-
го, бурового и нефтеперерабатывающего обору-
дования, обладающее солидной производствен-
ной базой, включающей современное технологи-

ческое и испытательное оборудование. Процесс 
лазерной наплавки осуществляется на роботи-
зированном лазерном комплексе, в котором ис-
пользуется мощный многомодовый иттербиевый 
волоконный лазер непрерывного действия ЛС- 2. 
Наплавка осуществляется коаксиальным мето-
дом наплавочной порошковой самофлюсующей-
ся композицией в среде защитных газов. Внеш-
ний вид комплекса лазерной наплавки представ-
лен на рис.1, в табл.1 приведены рабочие па-
раметры используемого лазера. 

 
 

Рис.1  Роботизированный лазерный комплекс ООО «Технология». 
 

Табл.1  Параметры лазера в установке ЛС-2 

Тип Длина волны, нм Мощность, кВт Режим генерации лазера Класс опасности 

Иттербиевый 
волоконный 

лазер 
1070 2 непрерывный (НГ) IV 

 

 
 

Рис.2  Изделия, восстановленные лазерной наплавкой 
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Высокая точность 
наведения лазер-
ного луча на место 
наплавки в сово-
купности с локаль-
ностью действия ла-
зерного излучения 
позволяют получать 
высококачествен-
ные наплавленные 
слои с требуемым 
химическим соста-
вом и структурно-
механическими ха-
рактеристиками ра-
бочей поверхности 
без коробления и 
поводок детали при 
термическом воз-
действии, а также 
исправлять строго 
определенные уча-
стки дефектных де-
талей. 
Состав комплекса: 
 современный 6-
осевой робот-мани-
пулятор ABB IRB4600 
(Швейцария); 
 вращатель с ре-
гулируемой часто-
той вращения для 
точного позициони-
рования деталей; 
 порошковый до-
затор, регулирую-
щий скорость пода-
чи наплавочной сме-
си в область ла-
зерного излучения; 
 мощный непре-
рывный иттербиевый волоконный лазер ЛС-2 
(производство «НТО «ИРЭ-Полюс», Россия); 
 программное обеспечение, позволяющее 
синхронизировать все элементы комплекса и 
работать в автоматическом режиме. 
Комплекс оборудования позволяет реализо-

вывать объемное и локальное восстановление 
и упрочнение изделий различной геометрии 
реализуя, как однослойную, так и многослой-
ную порошковую наплавку и получая износо-
стойкий слой заданной толщины, структуры и 
твердости на изделиях различной номенклату-
ры (рис.2). 
Для решения вопроса о качественном вос-

становлении деталей, изготовленных из леги-
рованных сталей, проведён ряд экспериментов 
и опытным путем отработаны типовые режи-
мы, позволяющие проводить бездефектную 

наплавку износостойкого слоя. Основываясь 
на известных марках основных материалов и 
композициях металлических порошков отече-
ственных и зарубежных производителей, были 
подобраны базовые составы многокомпонент-
ных сложнолегированных наплавочных сме-
сей, позволяющие реализовать наплавленные 
слои с заданной твердостью. Регулируя соста-
вы композиций, можно получать наплавленные 
слои с твердостью от 22 до 50 HRC. 
Отработка режимов наплавки велась на низ-

коуглеродистых нержавеющих сталях 20Х13 и 
30Х13 (σв=640÷730 МПА, σ0,2=440÷580 МПА, δ= 
12÷16%) в отожженном состоянии. Исходя из 
требований к структуре, химическому составу и 
твердости поверхностного слоя, учитывая со-
став и свойства основного материала, была 
подобрана наплавочная порошковая компози-

 

Рис.3  Микроструктура зоны сплавления образца и наплавленного слоя 20Х13. 

 

 

Рис.4  Металлография поверхностного слоя при лазерной наплавке  
а –толщина наплавленного слоя, х100; 

б –распределение микротвердости по зонам наплавки, х500. 
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ция ПР-20Х13Н2: ПР-СР3, в соотношении (3:1), 
представляющая собой самофлюсующуюся по-
рошковую смесь с размером фракции 40-100 
мкм. Известно, что подобные составы исполь-
зуют для получения покрытий, стойких против 
коррозии, к изнашиванию трением и абразив-
ными частицами. 
После лазерной наплавки провели микро-

скопический анализ наплавленного слоя и 
диффузионной зоны на электронном растро-
вом микроскопе JEOL JCM-6000 Nescope II. 
Твердость измеряли по методу Виккерса на 
твердомере HVS–10 с погрешностью ±5 МПа. 
Определение мик-ротвердости проводили с по-
мощью микротвер-
домера ПМТ-3 при 
нагрузке 0,96 Н 
шагом 0,1 мм. Ре-
зультаты струк-
турного анализа 
представлены на 
рис. 3,4.  
Микроскопиче-

ский анализ и дю-
рометрические ис-
следования на-
плавленного слоя 
и зоны сплавле-
ния показывают, 
что структура по-
верхностного слоя 
представляет со-
бой мартенсит с 
равномерно рас-
пределенными кар-
бидными включе-
ниями, типа (Cr, 
Fe)23С6. Ближе к 
зоне сплавления 
наблюдается струк-

тура, состоящая из вытя-
нутых столбчатых кри-
сталлов, имеющих непра-
вильную форму и направ-
ление роста, соответст-
вующее теплоотводу и 
пропорциональное гради-
енту температур. Пере-
ходного слоя, резко отли-
чающегося от основного 
металла, при этом не об-
разуется, граница сплав-
ления еле видна на мик-
рофотографиях. 
Результаты измерения 

микротвердости пред-
ставлены на рис.5. Твер-
дость наплавленного слоя 
находится в пределах 
400-460HV, что соответ-

ствует упрочненному структурному состоянию 
и не вызывает сложностей при механической 
обработке наплавленной поверхности. Пре-
имуществом наплавки такой композицией по-
рошковой смеси является низкая склонность к 
трещинообразованию. Заметно небольшое по-
вышение микротвердости в зоне термического 
влияния (ЗТВ), что объясняется образованием 
более сложного строения переходной диффу-
зионной зоны на кристаллическом уровне. Да-
лее следует закономерное изменение микро-
твердости до уровня металлической основы 
270-300 HV. 
Таким образом, разработанный режим ла-

 
Рис.5  Распределение микротвердости по глубине наплавленного слоя. 

 

 
Рис.6  Типовая технология восстановления ротора турбины методом лазерной наплавки.  
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зерной наплавки обеспечивает формирование 
износостойкого слоя, соответствующего техни-
ческим требованиям ТКД на ремонт и восста-
новление изношенной детали. Получено без-
дефектное высоколегированное покрытие с 
твёрдостью 50…55 HRC. 
Технология лазерной наплавки порошковыми 

материалами в среде защитных газов деталей 
насосного и компрессорного оборудования вве-
дена в производственное исполнение в услови-
ях предприятия ООО «Технология» на участке 
лазерной обработки металлов в составе ком-
плексного цеха с июня 2016 г. при восстановле-
нии изношенного вала ротора №46.7020.000 
(заказ №02.16.100) изготовленного из материа-
ла Х15Н40М5Д3Т2ВБЮФ, бывшего в эксплуа-
тации в условиях агрессивных сероводородсо-
держащих сред на объектах ООО «Газпром До-
быча Оренбург». В результате тяжелых условий 
работы данной детали, такие как: изнашивание 
в присутствии абразивных частиц, высокие цик-
лические нагрузки, содержание сероводорода 
до 26%, на поверхности изделия образуются 
забоины, износ по диаметру, локальные корро-
зионные язвы, в ряде случаев усталостные 
трещины и межкристаллитная коррозия (рис.6). 
Технология лазерного восстановления  
аттестована в системе НАКС: 
 персонал аттестован в соответствии с ПБ 

03-273-99 и РД 03-495-02; 
 оборудование аттестовано в соответствии с 
РД 03-614-03; 

 технология лазерной наплавки аттестована 
в соответствии с РД 03-615-03. 

Операторы лазерной наплавки прошли обу-
чение на базе учебного центра фирмы-
производителя роботизированного комплекса 
лазерной наплавки АББ по программе IRC5. 
Основные технические характеристики разра-
ботки и её принципиальные отличия от имею-
щихся аналогов включены в стандарт органи-
зации СТО СМК 7.5-04.2016 (дата введения 
07.09.2016г.) «Лазерная наплавка порошковы-
ми материалами в среде защитных газов дета-
лей насосного и компрессорного оборудова-
ния», а также в информационный лист пред-
приятия ООО «Технология», www.tehno-oren.ru. 
Контроль исполнения заказов выполняется вы-

сококвалифицированными специалистами по 
неразрушающему контролю, аттестованными в 
соответствии с ПБ 03-440-02. 
Методы контроля: 
 • визуально-измерительный контроль; 
 • ультразвуковой контроль; 
 • цветная дефектоскопия; 
 • измерение твердости; 
 • металлография. 
Политика предприятия ООО «Технология» на-

правлена на освоение инновационных наукоём-
ких технологий в области капитального ремонта 
особо ответственных деталей, развитие спосо-
бов лазерного упрочнения, легирования, наплав-
ки поверхностей трения с применением роботи-
зированного лазерного комплекса, что предо-
пределяет спектр работ по расширению границ 
применения данных технологий. 

С.Е.Крылова, С.П.Оплеснин, А.С.Ясаков, 
А.О.Стрижов, ООО «Технология», г.Оренбург 

∗  ∗  ∗ 
 

Применение лазерных технологий  
при изготовлении панели теплообменника 

ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», г.Екатеринбург –  
диплом лауреата конкурса 

Технология ла-
зерной сварки па-
нели гибкого теп-
лообменника была 
разработана непо-

средственно в процессе выполнения ЗАО «Ре-
гиональный центр лазерных технологий» в 
2016 г. договора с ООО «Мехпрачечная Южно-
Уральской ЖД» на изготовление основного уз-
ла гладильной машины в рамках программы 
импортозамещения гладильных машин фирмы 
Jensen JenRoll Express. (рис.1). На момент 
подписания контракта в 2016г. отечественной 
технологии изготовления аналогичного тепло-
обменника не существовало. 
Гибкий теплообменник представляет из себя 

сборно-сварную конструкцию из листового и 
трубного проката нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 
Основным элементом конструкции является теп-
лообменная панель размером 1600х2750мм, вы-
полненная с применением технологий лазерного 
раскроя и сварки заготовок. 
Конструкция панели представляет собой два 

листа нержавеющей стали толщиной 4 и 1,5 мм, 
наложенные друг на друга и сваренные по пе-
риметру двойным герметичным проплавным 
швом со стороны тонкого листа. В процессе 
изготовления тепловой панели придаётся ци-
линдрическая форма, имеющая прямолиней-
ные и вальцованные с определённым радиу-
сом участки. Затем по запрограммированной 
схеме в определённом порядке в поле листа 
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выполняются сварные «точки» − проплавные 
замкнутые круговые швы двух размеров (диа-
метром 16 и 20 мм) в количестве 1996 шт. 
(рис.2). Пластина из листа S 4 мм была изго-
товлена из двух частей методом стыковой ла-
зерной сварки с присадочной проволокой в 
связи с отсутствием стандартного проката не-
обходимой ширины. 
Сварка панели теплообменника производит-

ся на лазерном комплексе TLC 1005 фирмы 
TRUMPF СО2-лазером мощностью 5 кВт (про-
варка круговых швов – рис.3) и на роботизиро-
ванном лазерном комплексе для сварки FLW-
10-01в составе волоконного лазера мощностью 
10 кВт производства «ИРЭ-Полюс» и робота 

KUKA KR120 (сварка карты заготовки S 4мм).  

По окончании сварки листов по периметру и 
сварных точек через технологические отвер-
стия между листами закачивается жидкость 
под высоким давлением, которая, деформируя 
лист S 1,5 мм, формирует полость для прокач-
ки пара с температурой до 2400 С.  
После окончательного монтажа трубопрово-

дов на нерабочие поверхности теплообменни-
ка наносится теплоизоляционное покрытие 
«БРОНЯ» (рис.4). 
Преимущества и особенности технологии 

лазерной сварки панелей теплообменника за-
ключается в том, что с помощью сварки про-
плавлением обеспечивается герметичная кон-
струкция из нержавеющей стали и отсутствие 
гальванической коррозии − в отличие от анало-
гичных конструкций, где один из листов – чёр-
ная конструкционная сталь (рис.5). 
Отличия технологии от известных техноло-

гий сварки аналогичных деталей в том, что за 
счет малого тепловложения лазерной сварки, 
и, как следствие − минимальных короблений, 
тщательной подборки параметров обработки и 
изготовления необходимой оснастки (кондук-
тора) удалось добиться выполнения ряда 
принципиальных требований к конструкции:  
• плотное прилегание теплообменника к ве-
дущему барабану; 
• минимальные термические изменения фор-
мы («поводки») при рабочем цикле нагрев-
охлаждение готового теплообменника из-за 
отсутствия эффекта биметалла. 
Для минимизации «поводок» панелей была 

применена стратегия выполнения непрерыв-
ных сварных швов с помощью комбинации 
прерывистых швов, выполняемых с небольшим 
перекрытием и «вразброс» сварочных точек - 
так, чтобы обеспечить симметричное тепловое 
воздействие на свариваемую панель и её бо-
лее или менее равномерный нагрев.    При 
этом технология отличается высокой произво-
дительностью, что определяется относительно 
высокой скоростью лазерной сварки.  
Прошедшие в конце 2016 года приемо-

сдаточные испытания подтвердили качество 
выполненных работ. Коэффициент теплоотво-
да полностью соответствовал расчётным зна-
чениям, что позволяет организовать производ-
ство аналогичных теплообменников и заменить 
поставки импортных запчастей (рис.6). На на-
стоящей момент по результатам эксплуатации 
первого теплообменника с ООО «Мехпрачеч-
ная Южно-Уральской ЖД» подписан договор 
на изготовление ещё трёх теплообменников. 
Разработанная технология может найти ши-

рокое применение в пищевой промышленности 
(холодильная и рефрижераторная техника), 
энергетическом, сельскохозяйственном, хими-
ческом и нефтехимическом машиностроении − 

 
Рис.1   Гибкий теплообменник, подлежащий замене. 

 

 
Рис.2  Расположения сварных точек на панели. 

 

 
Рис.3  Сварка панели теплообменника  
на лазерном комплексе TLC 1005. 
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при производстве большой гаммы теплооб-
менного оборудования, изготавливаемого из 
нержавеющих и титановых сплавов. Такое 
производство является весьма перспективной 
областью применения лазерных технологий. 
Специалисты ЗАО «РЦЛТ» уже имели опыт 
применения лазерных технологий при изготов-
лении теплообменных аппаратов. В 2013г. у 
нас была разработана технология изготовле-
ния панелей пластинчатого теплообменника-
рекуператора для металлургического комбина-
та «Уфалейникель». 
С.В.Андреев, И.Б.Кетов, М.М.Малыш, А.Г.Сухов, 
ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», 

г.Екатеринбург 
∗  ∗  ∗ 

 
Роботизированный комплекс лазерной наплавки  
изделий судового машиностроения «Финист-С» 

АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», г.Санкт-Петербург –  
диплом лауреата конкурса 
В АО «ЦТСС» 

разработан ро-
ботизированный 

комплекс лазерной наплавки изделий судового 
машиностроения «Финист-С», предназначенный 
для изготовления и ремонта изделий судового и 
общего машиностроения, включая детали и уз-
лы рулевых машин, успокоителей качки, ком-
плексов устройств передачи грузов между су-
дами в море на ходу, палубных кранов, специ-
альных лебедок, комплексов траловых лебедок 
для рыбопромысловых судов и др.  

«Финист-С» спроектирован на модульном 
принципе построения, позволяющем в крат-
чайшие сроки подготовить оборудование к вы-
пуску новых типов изделий и продукции − за 
счет возможности изменения числа модулей, 
входящих в его состав, а также доукомплекто-
вания комплекса новым технологическим обо-
рудованием или устройствами.  
Комплекс реализует технологии коаксиаль-

ной и многоструйной четырехсопловой газопо-

рошковой лазерной наплавки и обеспечивает 
обработку поверхностей изделий, включая те-
ла вращения, в нижнем и горизонтальном про-
странственных положениях. 
Комплекс состоит из следующих модулей: 

управления, видеонаблюдения, фокусировки 
лазерного излучения, перемещения, генерации 
лазерного излучения, подготовки и распреде-
ления газопорошковой смеси. Модуль генера-
ции лазерного излучения комплекса оснащен 
иттербиевым волоконным источником лазерно-
го излучения ЛС-4П2 и станцией охлаждения 
волоконного источника IPG LC-170. Модуль 
перемещения состоит из манипулятора Fanuc, 
позиционера и контроллера и позволяет пози-
ционировать модуль фокусировки лазерного 
излучения во всех пространственных положе-
ниях. Управление процессом наплавки произ-
водится в полностью автоматическом режиме. 
Все технологические параметры задаются 
оператором с пульта управления. Оператор в 
режиме реального времени  производит на-

      
 
                      Рис.4  Монтаж трубопроводов                                                           Рис.5  Монтаж трубопровода  
                 и нанесение нанопокрытия «БРОНЯ».                                                      и проверка на герметичность.  

 
Рис.6  Готовый к отгрузке теплообменник. 
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блюдение и контроль процесса наплавки.  
Преимущества технологии, реализуемой на 

комплексе: 
 минимальный коэффициент перемешивания 
наплавляемого металла с основой;  
 высокая адгезия наплавленного слоя к подложке; 

 минимальные тепловые вложения 
в обрабатываемое изделие; 
 возможность наплавки поверхно-
стных слоев толщиной в несколько 
сот микрон; 
 высокая, по сравнению с класси-
ческими методами, износостойкость 
поверхностных слоев, полученных 
лазерной наплавкой; 
 низкая материалоемкость процес-
са; 
 высокая автоматизация процес-

са. 
Благодаря преимуществам тех-

нологии газопорошковой лазерной 
наплавки комплекс «Финист-С» мо-
жет применяться и в смежных от-
раслях, таких как общее машино-
строение, нефтегазовая промыш-
ленность, двигателестроение, хи-
мическая промышленность, строи-

тельная индустрия, станкостроение. 
В.М.Левшаков, Н.А.Стешенкова, В.К.Букато, 
Н.А.Афанасьев, Н.А.Носырев, А.Г.Жмуренков, 

С.К.Кривогубец, АО «Центр технологии  
судостроения и судоремонта», С.Петербург 

 
 

Лазерный инновационно-технологический центр  
в Калужской области 

«Растр-технология» — известное обнинское инновационное предприятие, лидер 
России в сфере производства ротационных штанцевых форм, инструментов для произ-
водства упаковки. Более 80% рынка этих изделий в России и странах СНГ принадлежит 
«Растр-технологии». «Лазерный центр» — дочерняя компания «Растра», которая всегда 
использовала лазер — это ведь один из основных инструментов в производстве штанце-
вых форм. Но лазеры можно использовать очень широко. Об этом корреспондент газеты 
«Новая среда» побеседовал с генеральным директором компании «Растр-технология» Ев-
гением Борисовичем Кульбацким. По нашей просьбе Е.Б.Кульбацкий расширил и дополнил 
текст, который с согласия редакции «Новой среды» предлагаем читателям «Л-И». 

 
Рис.1  Роботизированный комплекс лазерной наплавки «Финист-С». 

Табл.1  Основные технические характеристики роботизированного комплекса «Финист-С» 

Наименование показателя Значение показателя 

Тип источника излучения Иттербиевый волоконный лазер 

Мощность лазерного источника излучения, кВт 4 

Качество выходного пучка, мм • мрад не более 6 

Обрабатываемые материалы 
Используемые для судового машиностроения конструкционные 
материалы, работающие в агрессивных средах и при повышен-

ных механических нагрузках  

Точность позиционирования, мм 0,05 

Скорость перемещения рабочего инструмента, 
м/мин 0,1 – 8 

Габаритные размеры обрабатываемых изделий, мм до 1000х1000х500 

Производительность наплавки, кг/ч 5 
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− Известно, что ваш ла-
зерный центр вошел в со-
став Кластера авиационно-
космических технологий, 
полимерных композицион-
ных материалов и конст-
рукций Калужской области 
(АКОТЕХ). Есть основания 
быть его участником? 

− И весьма весомые. Дело 
в том, что мы, изготавливая 
штанцевые формы, обраба-
тываем неметаллические 
материалы, в том числе и 
композиционные. Мы произ-
водим изделия с использо-
ванием материалов, которые 
до сих пор не применялись. 
Лазерное воздействие меня-
ет структуру и свойства композитов и пластика, 
и мы исследуем то, как это происходит, стре-
мимся к тому, чтобы доля композиционных ма-
териалов в наших изделиях возрастала. По 
разнообразию оборудования наша компания 
имеет одно из лучших в России оснащение, это 
11 лазерных комплексов. 

− Ваше лазерное подразделение заявлено 
как центр коллективного пользования. Что 
это означает? 

− Мы оказываем услуги участникам кластера, 
и не только им, по лазерной обработке и ме-
таллов, и неметаллов. Можно сказать, что ла-
зерный центр возник благодаря калужскому 
экономическому чуду. Сегодня Калужский ла-
зерный инновационно-технологический центр 
входит в систему российско-германских ЛИТЦ, 
созданных Лазерной ассоциацией вместе с не-
мецкими партнёрами. Выбор региона для каж-
дого из этих центров определялся именно тем-
пами его экономического роста. А у нас не толь-
ко экономический рост, но и активное сотрудни-
чество с немецкими автомобильными концер-
нами. Поэтому Калужский ЛИТЦ стал третьим – 
после московского и уральского. Сегодня мы 
ведем большую совместную работу с калужским 
автокластером — выполняем их заказы по об-
работке неметаллических материалов. Это 
важно. Я сторонник тесных отношений между 
коммерческими предприятиями – в таком обще-
нии рождаются новые проекты. 

− Вы конкурируете с иностранными про-
изводителями? 

− У нас была задача не пустить в Россию ев-
ропейских штанцевиков-конкурентов. Сейчас 
проблема в том, что китайцы рвутся на наш ры-
нок. К счастью, производство штанцевых форм 
— это защищенная от иностранных компаний 
отрасль (есть таможенные барьеры). Но это не 

мешает нам сотрудничать, в том числе и с ки-
тайскими партнерами, которые создали у себя 
мощное лазерно-оптическое производство и 
охотно взаимодействуют с Россией в части но-
вых разработок в этой отрасли. А сегодня ки-
тайцы сильно интересуются российскими меди-
цинскими лазерами и технологиями для сель-
ского хозяйства. 

− Для сельского хозяйства? 
− Не удивляйтесь. Это очень перспективное 

направление, которым в нашей стране занима-
ются уже больше 40 лет. Лазерное воздействие 
на семена в правильное время и в правильной 
дозе дает толчок, благодаря которому ускоря-
ется развитие растения. Сканирование с огром-
ной скоростью позволит облучать каждое зер-
нышко. Наш лазерный центр готовится рабо-
тать в этом направлении — хотим представить 
региональному министерству сельского хозяй-
ства презентационные материалы. Думаю, что 
фермеры Калужской области, заинтересован-
ные в повышении урожайности зерновых куль-
тур, захотят применять в своей работе лазер-
ные технологии. Если наша идея найдет у них 
отклик, мы будем готовы помочь. 

− Что еще составляет предмет вашей ин-
новационной гордости? 

− Мы не создаем новые ускорители элемен-
тарных частиц. И наши инновации мало замет-
ны широкой публике. Но скажу, что они позво-
ляют нам производить оборудование и оснастку 
мирового уровня. И то, что наша доля в произ-
водстве отдельных видов штанцевых форм в 
России и странах СНГ составляет не менее 
80%, доказывает действенность наших иннова-
ций. Еще предмет гордости — если в Европе на 
одном предприятии способны производить 30 
диаметров ротационных штанцевых форм, то 
мы делаем более 70-ти. 

 
Е.Б.Кульбацкий демонстрирует продукцию своего предприятия. 
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− Кроме развития сельскохозяйственного 
направления, что еще нового планируете? 

− Мы сейчас работаем под лозунгом импор-
тозамещения. Раньше использовали только 
заграничные расходные материалы. А сейчас 

это больное место. За державу стало обидно. 
Мы движемся к тому, чтобы использовать ком-
позиционные материалы отечественного про-
изводства. Мы будем производить их сами, 
создадим для этого отдельное предприятие. 

 
 

ХРОНИКА 
Технологические платформы – обсуждение в РСПП 

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по промышленной политике 
13 апреля с.г. провёл расширенное заседание на тему: «Технологические платформы в про-
мышленном развитии России, ЕАЭС и ЕС: опыт, проблемы, перспективы». На заседании 
выступили: 

Глухова М.И. вице-президент РСПП, управляющий директор РСПП по экономической 
политике и конкурентоспособности 

Рудашевский В.Д. заместитель председателя Комитета РСПП по промышленной политике 
Ковш И.Б. руководитель Секретариата российской Технологической платформы 

«Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии 
– фотоника»  

Гуляченко А.В. заместитель генерального директора ЗАО «Новые технологии Света» 
АО «Росэлектроника» государственной корпорации «Ростех» 

Готовский А.В. заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской 
экономической комиссии 

Яновский А.Э. управляющий директор «Агентства по технологическому развитию», 
директор по проектам НП «Российская сеть трансфера технологий» 

Новосёлова О.А. координатор российской Технологической платформы «Малая распределённая 
энергетика» 

Василов Р.Г. координатор российской Технологической платформы «Биоэнергетика» 
Кожина Н.В. начальник Управления по взаимодействию с государственными органами и 

международному сотрудничеству компании АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», 
эксперт по правовым вопросам, вопросам технического регулирования и 
ВТО некоммерческой организации «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

Алексеев Д.Л. представитель в России компании «FUDJIFILM Electronic Imaging Europe» 
Шипунов В.А. референт Департамента стратегического развития и инноваций Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
Михаэль М. заместитель генерального директора международной выставочной компании 

«Мессе Дюссельдорф Москва» 
Куприяновский В.П. заместитель директора Центра геопространственного экономического 

анализа экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
 
По итогам прошедшего совещания Комитет принял следующую резолюцию: 
Принять к сведению информацию Минэкономразвития России о создании при Межведомствен-

ной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (МВК) рабочей группы 
по анализу и мониторингу эффективности деятельности технологических платформ с целью раз-
работки  предложений по совершенствованию деятельности технологических платформ, коррек-
тировке их перечня, актуализации нормативной и методических документов, регламентирующих 
деятельность технологических платформ, для последующего рассмотрения на МВК (протокол 
МВК от 28 марта 2017г. № 5-Д01). 
Принять к сведению информацию Минэкономразвития России о том, что в соответствии с 

планом работы МВК в мае 2017г. запланировано проведение заседания МВК с обсуждением 
следующих вопросов: 
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 рассмотрение проектов актуализированных методических материалов по мониторингу деятельно-
сти технологических платформ (ТП), по разработке (актуализации) стратегических программ исследо-
ваний ТП, планов реализации проекта ТП; 
 рассмотрение проектов документов, регламентирующих деятельность технологических платформ 

(в т. ч. положение о статусе технологических платформ); 
 рассмотрение рейтинга приоритетных технологических платформ (на основании отчетов за 2016г.); 
 рассмотрение предложений по актуализации перечня приоритетных технологических платформ на 
основе рейтинга; 
 участие технологических платформ в разработке и реализации Комплексных планов научных ис-
следований. 
Признать целесообразным направление в Минэкономразвития России предложения о включении в 

состав МВК и рабочей группы МВК по анализу и мониторингу эффективности деятельности техноло-
гических платформ представителя РСПП. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники расширенного заседания Комитета 
РСПП по промышленной политике отмечают следующее: 

1. Созданные в России технологические платформы (ТП) обладают уникальным экспертно-
аналитическим и организационно-методическим потенциалом и должны эффективно использо-
ваться в инновационной инфраструктуре страны. Участие ТП в разработке и реализации отрас-
левых госпрограмм и программ инновационного развития, создании инновационных кластеров и 
технопарков, совершенствовании нормативно-правовой базы инновационной деятельности, мо-
дернизации системы подготовки инженерно-технических кадров, экспертизе проектов, поддержи-
ваемых институтами развития, может быть существенным вкладом в реализацию Стратегии на-
учно-технического развития РФ. 

2. Главной проблемой российских технологических платформ является неопределенность их 
нормативно-правового статуса и функционала, что обуславливает низкую заинтересованность 
ряда федеральных органов исполнительной власти и институтов развития в РФ и ЕАЭС во взаи-
модействии с российскими технологическими платформами. 
Кроме того, сложившаяся практика, согласно которой ФОИВы «могут привлекать» техплатфор-

мы (но не обязаны) к разработке тех или иных документов и реализации проектов, обесценивает 
существование технологических платформ. Зачастую министерства создают собственные экс-
пертные группы по тематике деятельности ТП, а ТП могут только направлять свои предложения в 
ФОИВ без ответственности последних за их рассмотрение.  
В этой связи целесообразно закрепить в нормативных правовых актах Правительства Россий-

ской Федерации следующее определение технологической платформы:  
«Технологическая платформа (ТП) – это некоммерческое объединение организаций, представ-

ляющих бизнес, науку и образование, имеющее своей целью интеграцию и активизацию усилий по 
созданию необходимых для развития общества новых продуктов (услуг) и технологий, в том чис-
ле путем разработки стратегических программ исследований, ведущих к появлению в стране та-
ких продуктов и технологий, совершенствования нормативно-правовой базы для их коммерциали-
зации, а также привлечения дополнительных ресурсов для реализации указанных программ. Техно-
логические платформы создаются решением Правительства Российской Федерации в приори-
тетных для национальной экономики научно-технологических областях». 

3. Главное предназначение технологических платформ в России и ЕАЭС – бизнес-ориентиро-
ванный и практико-ориентированный анализ реального состояния дел в конкретной научно-
технической области, прогнозирование её развития, внутреннего и мирового спроса на предла-
гаемые в этой области продукты (услуги), работы и технологии, составление государственных и 
межгосударственных, отраслевых и межотраслевых программ проведения прикладных исследо-
ваний, результаты которых должны создать научно-технологическую базу для появления новых 
эффективных высококачественных продуктов, решений и технологий, которые будут активно вос-
требованы потребителями и потому смогут быть эффективно коммерциализованы на открытых 
рынках.  
Первоочередной доступ к таким научно-техническим результатам должен являться стимулом 

для бизнеса России и ЕАЭС участвовать в работе технологических платформ, поддерживать 
НИР, НИОКР, ОКР, другие необходимые научно-исследовательские работы на «докоммерческом» 
этапе. Научные центры присоединяются к техплатформе не только для получения дополнитель-
ного финансирования на проведение исследований, но и повышения качества взаимодействия с 
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компаниями-заказчиками. Государственные органы в России и ЕАЭС могут получить от техплат-
форм объективную оценку состояния дел в важных для них научно-технических областях, квали-
фицированные предложения по развитию этой области в реальных социально-экономических ус-
ловиях, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы, необходимого для такого 
развития и инновационной деятельности в целом.  

4. В силу различия интересов к ТП у отдельных групп её участников и её основного заказчика – 
государства вся деятельность ТП может быть поделена на 2 блока мероприятий: 1) нацеленные 
на удовлетворение потребностей самих участников платформы (налаживание внутренних комму-
никаций, создание консорциумов, информационное обеспечение, поддержка заявок в институты 
развития и т.п.); 2) помощь ФОИВ в обеспечении инновационного развития отечественной эконо-
мики, импортозамещения, в решении социальных задач (анализ состояния важных для страны 
научно-техноло-гических областей и прогнозирование их развития, разработка программ иссле-
дований, ведущих к появлению в стране новых производств и инновационной продукции, увели-
чению конкурентоспособности отечественных предприятий, повышение эффективности институ-
тов развития, активизация участия страны в международном научно-техническом и инновацион-
ном сотрудничестве и др.).  

5. Технологическая платформа как организация не может эффективно работать исключительно на 
общественных началах. Готовить выпускаемые ею документы (прогнозы, программы, проекты и др.), 
организовывать конференции и выставки, поддерживать сайты, взаимодействовать с иностранными 
партнёрами и т.п. должны профессиональные сотрудники. При этом оплата их труда при реализации 
мероприятий 1-й группы должна осуществляться за счет участников технологических платформ, в то 
время как мероприятия 2-й группы должно заказывать и оплачивать государство.  

6. В целях обеспечения реального учета министерствами и госкорпорациями документов, раз-
рабатываемых технологическими платформами, представляется целесообразным принять сле-
дующую процедуру: Минэкономразвития России рассматривает представленный каждой техноло-
гической платформой проект Стратегической программы исследований, проводит согласование 
этого проекта с заинтересованными ФОИВ и госкорпорациями и утверждает эту программу в ка-
честве базовой для всех исследовательских госпрограмм по той же тематике. Соответственно, 
каждая ТП обязана разработать и представить на утверждение в Минэкономразвития России 
свою Стратегическую программу и ежегодно сообщать о предлагаемых корректировках. Также 
должен быть предусмотрен механизм экспертизы, мониторинга результатов проектов и программ. 

7. В связи с вышеизложенным, участники расширенного заседания Комитета РСПП по 
промышленной политике предлагают руководству РСПП обратиться в Правительство РФ с 
просьбой дать поручения Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минобразования 
России, ФАНО, РАН совместно с РСПП и другими деловыми объединениями подготовить в пер-
вом полугодии 2017 года согласованные предложения по проекту постановления Правительства 
РФ, в котором будут четко определены роль, задачи и функции технологических платформ в ин-
новационной инфраструктуре Российской Федерации, включая следующие аспекты: 
 определение технологической платформы: перечень ее обязательных функций и критерии 
оценки деятельности ТП; 
 порядок признания техплатформ таковыми и лишения их статуса в случае невыполнения своих 
функций; 
 порядок утверждения Стратегической программы техплатформы; 
 порядок взаимодействия техплатформы с ФОИВ и региональными органами власти; 
 порядок привлечения техплатформ к реализации программ инновационного развития госкорпо-
раций и компаний с госучастием. 

 


