
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК
«ИЭС им. Е. О. ПАТОНА» СЕГОДНЯ

Технологический парк «ИЭС им. Е. О. Патона» соз-
дан в соответствии с Законом Украины «О специ-
альном режиме инновационной деятельности тех-
нологических парков» № 9991-XIV от 16 июля
1999 г. по инициативе Национальной академии наук
Украины на базе ведущей научной организации
страны по сварке — ИЭС им. Е. О. Патона. Соот-
ветственно приоритетные направления деятельности
технопарка учитывают как национальные иннова-
ционные приоритеты, так и научную специализацию
института.

Основной функцией технопарка является поддер-
жка инновационной активности фундаментальной,
отраслевой науки и промышленных предприятий;
информационное, организационное и научно-мето-
дическое сопровождение процессов создания и
внедрения новшеств. Реальные условия украинской
экономики на момент создания украинских техно-
парков исключали возможности получения из бюд-
жета каких-либо стартовых инвестиций и прямой
финансовой поддержки в ходе их деятельности. По-
этому экономической основой Технопарка ИЭС яв-
ляется специальный режим инновационной деятель-
ности в виде налоговых и таможенных преферен-
ций, которые предоставляются участникам техно-
парка при выполнении зарегистрированных в уста-
новленном порядке инновационных проектов. 

Юридически Технопарк ИЭС представляет собой
договорное (без создания юридического лица)
объединение участников, часть которых (органы уп-
равления технопарка, базовый академический инс-
титут и другие участники Научно-технического
комплекса ИЭС) компактно расположены в г. Ки-
еве, остальные — в пределах таможенной границы
Украины. Подобное децентрализованное размеще-
ние участников технопарков, позволяющее значи-
тельно снизить первичные инвестиции, в последнее

время находит все более широкое применение в ми-
ровой практике при создании так называемых вир-
туальных технопарков или технопарков без стен.

Высокая экономическая эффективность украин-
ской модели позволяет обеспечить показатели, пре-
вышающие показатели традиционных технопарков.
Например, в Китае считается нормальным, когда на
1 юань государственной поддержки технопарки вы-
пускают 6 юаней инновационной продукции. Ук-
раинские технопарки за десять лет своего сущест-
вования обеспечили на 1 гривну господдержки 18,5
гривни инновационной продукции.

За прошедший период участниками Технопарка
ИЭС выполнен ряд инновационных проектов, по-
лучивших высокую оценку специалистов. Вот лишь
некоторые из них: 

машины для контактной стыковой сварки высо-
копрочных рельсов скоростных железных дорог, за-
нимающие лидирующее положение на мировом
рынке сварочной техники. Работа защищена 48 па-
тентами ведущих стран мира. В первые же годы
деятельности технопарка разработано и в сжатые
сроки (1 год) изготовлено новое поколение рель-
сосварочного оборудования, защищенное патента-
ми. Кроме предприятий Украины (было поставлено
16 комплексов), это оборудование успешно экспор-
тировалось в Россию, США, Канаду, Австрию, Ин-
дию, Тайвань. Выигран тендер и осуществлена пос-
тавка крупной партии машин в Китай;

первая в мире высокочастотная сварка мягких
тканей человека. На сегодня в Украине успешно
прооперировано свыше 40 тыс. больных без сколь-
ко-нибудь серьезных послеоперационных осложне-
ний. Работа защищена патентами Украины, США,
Германии, Австралии, получила Государственную
премию Украины (ИЭС);

Производство энергосберегающего стекла с использованием технологии магнетронного нанесения покрытий

10/2009 59



не имеющий аналогов в мировой практике дуп-
лекс-процесс выплавки высококачественных сва-
рочных флюсов, который позволяет на 50 % заме-
нить дефицитное сырье шлаковыми отходами оте-
чественной металлургии. 70 % продукции идет на
экспорт (Запорожский завод плавленых флюсов и
стеклоизделий, ИЭС);

современное энергосберегающее оборудование
для дуговой сварки, свыше 75 % которого идет на
экспорт (Симферопольский завод сварочного обо-
рудования «Фирма СЭЛМА», Опытный завод сва-
рочного оборудования ИЭС).

В 2009 г. утвержден проект ИЭС и Запорож-
cтеклофлюса по разработке и организации выпуска
синергетических агломерированных флюсов. С Ка-
ховским заводом электросварочного оборудования
ведутся работы по подготовке проекта «Создание
и обеспечение выпуска комплекса отечественной
путевой техники», что обеспечит условия для бе-
заварийных железнодорожных перевозок на скорос-
тях до 200 км/ч. Это является одним из требований
для создания в Украине транзитного коридора «Вос-
ток–Запад».

Перспективными для проектов технопарка явля-
ются разработки ИЭС им. Е. О. Патона по созданию
новых моделей камер для электронно-лучевой свар-
ки, по применению современных методов контроля
сварных швов и продлению срока службы ответ-
ственных сварных конструкций.

В заделе у участников Технопарка ИЭС имеются
разработки, которые позволяют решать на высоком
уровне важнейшие народнохозяйственные задачи, в
том числе по утилизации опасных и высокотоксич-
ных (в том числе медицинских) отходов, расшире-
нию применения сварки в медицине; созданию пер-
спективных функциональных и конструкционных
наноматериалов и покрытий, в том числе для аэ-
рокосмической техники.

По оценкам экспертов проектам Технопарка ИЭС
свойствена высокая степень новизны:

40 % проектов относятся к так называемым пи-
онерским проектам, что означает линию на дости-
жение мирового первенства;

30 % — «догоняющие» проекты, нацеленные на
приближение к мировому уровню;

30 % — «модификационные» проекты, связанные
с улучшением существующих процессов производ-
ства и выпускаемой продукции.

По технологическим укладам проекты Технопар-
ка ИЭС относятся к III и IV укладу — по 30 % и
к высшим V и VI укладам — по 20 %.

По значимости для рынков 40 % проектов Тех-
нопарка  ИЭС  имеют мировое значение, 40 % на-
циональное и 20 % отраслевое. Для сравнения —
в польских технопарках, работающих по стандартам
ЕС, проекты мирового значения составляют 1,9, на-
ционального — 14 %. Большинство польских про-
ектов являются догоняющими или модификацион-
ными и соответствуют III, IV укладам. Наличие в
структуре института отдела экономических иссле-
дований и тесное сотрудничество со службами тех-
нопарка позволяет обеспечить эффективное науч-
но-методическое сопровождение отделов-разработ-
чиков и других участников технопарка при подго-
товке и выполнении инновационных проектов.

Десятилетняя практика работы Технопарка ИЭС
показала, что государственная поддержка иннова-
ционных проектов в рамках технопарка, которая мо-
жет составлять 5…15% всех затрат по проекту, не
только делает реальным проведение инновационной
деятельности при крайне ограниченных финансовых
возможностях участников технопарка, но и в 2-3
раза ускоряет выполнение проектов.

А. А. МАЗУР, канд. экон. наук

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЕ ФЛЮСЫ
ДЛЯ МНОГОДУГОВОЙ СВАРКИ

Для дуговых способов сварки используют флюсы,
изготовленные по двум технологиям, которые имеют
принципиальные различия, определяющие их харак-
терные особенности. Плавленые флюсы в процессе
изготовления доводятся до состояния плавления в
газопламенных или электродуговых печах с после-
дующей термической и механической обработкой
полученного материала. Неплавленные (агломери-
рованные, или керамические) флюсы в процессе из-
готовления не подвергаются термической обработке
при температурах, равных или превышающих тем-
пературу плавления смеси шихтовых компонентов.

В области изготовления сварных конструкций
наблюдается процесс постоянного роста доли ис-
пользования низколегированных сталей повышен-

Ударная вязкость (KCV) сварного металла шва. Основной
металл сталь 10Г2ФБ+проволока Св-08Г1НМА
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