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Современные процессы сети трансфера технологий стран Евразийского Со-

юза отражены в решении Евразийского Межправительственного Совета от 8 сен-

тября 2015 г., предусматривающие создание Евразийской сети трансфера техно-

логий, которая является «одной из форм продвижения инноваций в государ-

ствах – членах ЕАЭС, инструментом для передачи результатов интеллектуаль-

ной деятельности, а также прав на их использование, между физическими ли-

цами или организациями с целью их последующего внедрения и/или коммерци-

ализации» [1]. 

В настоящее время международное движение научно-технических знаний, 

торговля передовыми технологиями – одна из быстроразвивающихся форм вы-

воза капитала. За последние 20 лет оборот мировой лицензионной торговли вы-

рос более чем в 15 раз [4]. 
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Анализ мирового рынка свидетельствует, что в настоящее время в мире име-

ется более 50 макротехнологий, которые формируют рынок высокотехнологич-

ных изделий. При этом страны «Большой семерки» контролируют 80% рынка 

наукоемких технологий. Доля стран – участниц ЕАЭС на рынке наукоемкой про-

дукции составляет 2,5%. Несмотря на сложное экономическое положение, инте-

грационное объединение имеет все шансы для успешного развития. 

Формирование Евразийской сети трансфера технологий рассматривается 

Евразийской экономической комиссией как интеграционный проект, основан-

ный на объединении национальных инструментов и систем поддержки научно-

технологического развития и промышленной кооперации. 

Основными задачами евразийской сети являются: 

а) продвижение инноваций в государствах-членах, содействие в передаче 

заинтересованным пользователям результатов интеллектуальной деятельности, 

а также прав на их использование с целью последующего внедрения и коммер-

циализации; 

б) выявление и формирование заинтересованности пользователей в техно-

логическом сотрудничестве и оказание им содействия в преодолении барьеров, 

связанных с реализацией проектов по трансферу технологий в рамках Союза; 

в) создание благоприятных условий для развития межгосударственных ко-

операционных связей и интегрирования малых и средних промышленных пред-

приятий государств – членов в мировую экономическую систему [1]. 

Евразийская сеть трансфера технологий объединит уже существующие в 

странах Союза разрозненные национальные сети в общую систему: «Евразий-

ская сеть трансфера технологий – это инфраструктурный проект, который обес-

печит быстрый поиск разработчиков технологий и заинтересованных в них пред-

приятий, поиск партнеров для выполнения совместных НИОКР, а также даль-

нейшую интеграцию в аналогичные международные сетевые структуры и доступ 

к глобальной международной базе технологических запросов и предложений». 

Россия – одна из немногих стран мира, которая имеет мощный авиакон-

структорской и авиапромышленный технологический потенциал, который 
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активно используется во внешнеэкономической деятельности РФ. Развитие авиа-

промышленных отраслей позволяет преодолеть отставание в строительстве бес-

пилотных авиационных систем (БАС) и занять конкурентоспособное место в их 

производстве и эксплуатации [2]. 

Евразийская сеть трансфера технологий позволит российским авиакон-

структорским предприятиям реализовывать новые идеи и профессиональный 

опыт в виде конечных изделий на внешнеэкономическом рынке беспилотных ле-

тательных аппаратов (БПЛА). 

В 2017 году российский рынок БПЛА оценивается в 147 млн долларов (2% 

мирового рынка) с прогнозом роста до 224 млн долларов (2,36% мирового 

рынка) в 2020 году. В структуре российского рынка на долю гражданских БЛА 

приходится более 70% рынка, в которых основную долю занимают потребитель-

ские дроны. Около 45% беспилотных летательных аппаратов являются экспорт-

ной продукцией [4]. 

Сейчас наблюдается взрывной рост российского рынка дронов-коптеров. И 

прежде всего за счёт недорогих, любительских моделей. В 2017 году доля полу-

профессиональных и профессиональных дронов в штучном выражении дости-

гала 70–80%, а к концу 2018 года, 48% продукции экспортируется в западные 

страны. 

Заслуживает внимания опыт России в создании и использовании автоном-

ных автомобилей. Появление беспилотного коммерческого транспорта в нашей 

стране – экономически оправданный проект. Но, чтобы получить реальные вы-

годы от внедрения данной технологии на дороги, нужно перестраивать всю со-

временную дорожную инфраструктуру. Поэтому речь в ближайшее время может 

идти о создании отдельных трасс, созданных между крупными городами. На базе 

КАМАЗ спроектированы грузовики, самосвалы и тягачи, обладающие функци-

ями автономного движения и интеллектуальной помощи. Система ADAS 

(Advanced Driver Assistance System), разработанная другой российской компа-

нией Cognitive Technologies, способна предупредить человека об опасности и 
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предотвратить столкновение. Подобные разработки способны вывести Россию 

на достойный уровень в мировом рынке дронов. 

Если начинать говорить о рынке подобных технологий, то есть факт об от-

казе от разработки БЛА китайским гигантом Baidu. По словам директора Лабо-

ратории Baidu Deep Learning, такое решение обусловлено тем, что рынок услуг, 

основанных на применении беспилотников, на данный момент слишком мал, и 

российские разработки уникальны, на мировом рынке беспилотных летательных 

аппаратов подобных технологических решений нет: информационно-управляю-

щая система характеризуется надежностью и большими возможностями [6]. 

В настоящее время одним из наиболее важных участников рынка БПЛА в 

России является Концерн Калашникова. Продукция концерна «Калашников» по-

ставляется более чем в 27 стран. Концерн Калашникова является ведущим оте-

чественным разработчиком и производителем беспилотных летательных аппара-

тов. С 2004 года команда квалифицированных специалистов ZALA AERO в 

структуре Концерна Калашникова разработала и поставила на производство ши-

рокий модельный ряд беспилотных летательных аппаратов самолетного и верто-

летного типа. Концерн Калашникова – ведущий отечественный производитель 

беспилотной авиационной техники.  Концерн Калашникова разрабатывает и се-

рийно производит целый ряд беспилотных воздушных судов (БВС), уникальных 

целевых нагрузок и других технических средств, обеспечивающих их примене-

ние. В настоящее время на территории Российской Федерации эксплуатируется 

более 800 комплексов с БВС марки ZALA. Компания разрабатывает целевые 

нагрузки, программное обеспечение, пневматические и эластичные катапульты, 

маяки, наземные станции управления в различных модификациях (персональный 

компьютер/ноутбук, планшет или мобильный телефон) на базе автомобилей, 

морских судов или контейнеров. Информационное наполнение беспилотных 

воздушных систем отвечает требованиям современной среды [5]. 

Применение БАС в гражданской сфере на сегодня требует решения техни-

ческих и организационные проблем. Основные проблемы связан и с использова-

нием воздушного пространства, выделением частотного диапазона для 
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управления БПЛА, передачи информации с борта на землю и наоборот и разви-

тием рынка гражданских услуг, который находится в стадии становления. 

Анализ современных проблем использования современных технологий при 

создании отечественных БПЛА показывает, что проблемная задача связана с опе-

ративной оценкой материалов аэрофотосъемки. 

Проблему оперативной оценкой материалов аэрофотосъемки БПЛА предла-

гается решить путем разработки и внедрения в производство программное обес-

печение в виде приложения к ГИС Mapinfo для БПЛА от Концерна Калашникова. 

Программа по данным, полученным с борта летательного аппарата в момент фо-

тографирования, строит условные рамки снимков, по которым оценивается по-

крытия заданной территории аэрофотосъемкой. Данная методика оценки каче-

ства аэрофотосъемки позволяет использовать беспилотные летательные сверх-

легкие аппараты как полнофункциональные комплексы. Аэрофотосъемки в ре-

альном времени позволяют избежать повторных выездов на отснятые участка. 

Таким образом, продукция российских предприятий, производящих продук-

цию высокой степени обработки, эффективно наращивающих научную и техно-

логическую кооперацию и корпоративную интеграцию определяет уровень эко-

номического состояния РФ, востребована на международном рынке трансфера 

технологий. 

Российская сеть трансфера технологий гармонично влилась в инфраструк-

турный проект «Евразийская сеть трансфера технологий», который обеспечит 

быстрый поиск разработчиков технологий и заинтересованных в них предприя-

тий, поиск партнеров для выполнения совместных НИОКР, а также дальнейшую 

интеграцию в аналогичные международные сетевые структуры и доступ к гло-

бальной международной базе технологических запросов и предложений, способ-

ствует созданию благоприятных условий для развития межгосударственных ко-

операционных связей и интегрирования малых и средних промышленных пред-

приятий государств-членов в мировую экономическую систему. 
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