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– В прошлом году к нам на конкурс бы-
ло подано 16 заявок, и я считаю законо-
мерным, что лучшим был признан именно 
проект наукограда Королёва и Технологи-
ческого университета, которые получили 
грант на его реализацию от нашего мини-
стерства. И сегодня мы увидим этот край-
не важный проект, воплощённый в реаль-
ность, – подчеркнул заместитель директо-
ра департамента инноваций и перспек-
тивных исследований Минобрнауки РФ 
Виктор Калинин. 

В 2021 году Королёв победил в конкур-
се, обойдя конкурентов со всей России, 
и получил финансирование на закупку 
специализированного оборудования для 
аддитивного производства. 

– В рамках научно-образовательно-
го кластера «Северо-Восток» мы тесно 
сотрудничаем с предприятиями ракет-
но-космической отрасли и вместе реали-
зовали уже очень много проектов в на-
шем городе на базе университета, 
– обратилась к гостям президент 
Технологического университета 
Татьяна Старцева. – Благода-
ря помощи и поддержке всех 
предприятий и администра-
ции Королёва, мы создали 
Инжиниринговый центр, ин-
женерные классы, Квантори-
ум, Дом научной коллабора-
ции, IT-мастерские. 

Ректор Технологического 
университета Алексей Щиканов 
отметил, что за последнее десяти-
летие университет превратился в один 
из самых перспективных вузов, который 
в учебном процессе и научной деятельно-
сти использует все технологии, разработки 
и опыт предприятий-партнёров. По его сло-
вам, открытие Центра аддитивных техноло-
гий даёт новый толчок к развитию науки и 
образования, подготовке кадров. 

СОТРУДНИЧЕСТВО = РЕЗУЛЬТАТ

Во время совещания участники клас-
тера «Северо-Восток» обсудили реализа-
цию программы стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030». 
В рамках программы СПбГМТУ в консор-
циуме с ведущими вузами и крупными 
промышленными предприятиями России 
создаёт национальную сеть технологиче-
ских центров по разработке и внедрению 
перспективных технологий лазерной об-
работки материалов и аддитивного про-
изводства. После Королёва подобные цен-
тры будут открыты в Самаре, Пскове, Том-

ске и других горо-
дах России, а также 

в Минске. 
Собравшиеся отмеча-

ли, что главная задача для России – научно-
технологический суверенитет. По словам де-
путата Госдумы РФ Александра Мажуги, стра-
не нужно сконцентрироваться, чтобы наши 
учёные, исследования и разработки давали 
государству продукты и технологии, необхо-
димые для обеспечения его обороноспособ-
ности, безопасности, роста экономики. 

Работа королёвского Центра позво-
лит сократить время на отработку посту-
пающих задач от предприятий и бизне-
са, использовать преимущества, связан-
ные с логистикой регионов в каждом от-
дельном центре, ускорить обмен знания-
ми и информацией в целом внутри сети. 
Центр уже получил заказы от КБхиммаш 
им. А.М. Исаева, АО «Композит», Газпрома 
СПКА и других предприятий. Во время со-
вещания стороны обсудили пути и формы 
научного сотрудничества, а также приме-
нение новых технологий. 

– У нас впереди большой трудный 
путь по внедрению аддитивных техно-
логий во все области производства, но 
начало положено, – подытожил гене-
ральный директор Корпорации «Так-
тическое ракетное вооружение» Борис 
Обносов. – Уже разработаны и совре-
менные установки, и материалы для ла-
зерного выращивания изделий. Техно-
логический университет и СПбГМТУ уже 
готовят соответствующих специалистов, 
которые смогут наращивать производ-
ство. И мы все вместе пойдём по этому 
пути применения и развития аддитив-
ных технологий.

После совещания участники осмотре-
ли оснащение центра, основным обору-
дованием которого стала технологиче-
ская установка прямого лазерного вы-
ращивания «ИЛИСТ-М», разработанная 
в СПбГМТУ, токарный центр, разработан-
ный в МГТУ «СТАНКИН», а также уста-
новка послойного лазерного спекания 
3DLAM и 3D-принтер Anisoprint CFC, по-
ставленные в рамках федеральной про-

граммы по финансированию инноваци-
онных проектов наукоградов РФ.  

В рамках мероприятия Технологичес-
кий университет подписал договор с 
предприятием «Композит» об открытии 
новой базовой кафедры по направлению 
аддитивных технологий. Студенты кафе-
дры будут проходить практику в Центре 
аддитивного производства и лазерных 
технологий, участвовать в его работе и реа-
лизовывать на его базе научно-исследова-
тельские проекты.

*   *   *

Технологический университет – ядро 
Регионального научно-образовательного 
кластера «Северо-Восток», созданного по 
поручению Губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва в 2015 году. Цель 
кластера – сформировать в северо-восточ-
ной части Подмосковья единое образова-
тельное и научное пространство и обеспе-
чить потребности предприятий с наукоём-
кими высокотехнологичными производ-
ствами квалифицированными кадрами.

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

В КОРОЛЁВЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР АДДИТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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