
Карбасов Борис Григорьевич, доцент, кандидат технических наук, 
генеральный  директор  группы компаний ООО «КААС» - ООО «ЭДМ-КI» - ООО «Е.С.Т.». 

После окончания в 1972 г. кафедры технологии электрохимических производств ЛТИ им. 
Ленсовета и до 1975 г. Карбасов Б.Г. работал инженером-технологом (размерная 
электрохимическая обработка) в НИИ Командных приборов; 

С 1975 г. сотрудник кафедры технологии электрохимических производств СПбГТИ (ТУ), где 
работает и по настоящее время в должности доцента. 

1980 г. – защита диссертации. 
Соруководитель девяти кандидатских работ по электроосаждению сплавов. 
С 1992 по 1998 гг. регулярно приглашался в США в качестве консультанта для решения 

научно-технических задач: 
1992 – 1994 гг. – по проблемам финишных покрытий печатных плат (компания Мс.Dermid); 
1994 – 1996 гг. – по проблемам микрогальванопластики (LiGa) (университет Северной 

Каролины); 
1996 – 1998 гг. – по проблемам литиевых источников тока (Traser Technology). 
С 1995 по 2003 гг. Карбасовым Б.Г. были организованы три научно-производственные 

фирмы, специализирующиеся на разработке технологий и нанесении покрытий благородными 
металлами на изделия машиностроения, электротехники, электроники, декоративно-прикладного 
искусства (в т.ч. реставрация), а также на ювелирные изделия и ювелирную бижутерию. Сейчас 
Борис Григорьевич в должности генерального  директора руководит  группой компаний ООО 
«КААС» - ООО «ЭДМ-КI» - ООО «Е.С.Т.». 

Научные интересы Карбасова Б.Г. находятся в области электроосаждения сплавов; 
поверхностного электрохимического легирования, гальванопластики (в т.ч. 
микрогальванопластики). Основной интерес для Карбасова Б.Г. представляет теория и практика 
химического и электрохимического осаждения благородных металлов. 

Научные работы Бориса Григорьевича, охватывающие обширный круг проблем, внесли 
существенный вклад в развитие теоретической и прикладной электрохимии. К наиболее значимым 
научным результатам можно отнести разработку теории поверхностного сплавообразования, в 
которой показано, что электролитические сплавы могут образовываться в результате соосаждения 
двух металлов, контактного обмена, электролитического внедрения и анодного растворения. 
Положения теории использованы на практике для улучшения сцепления гальванических покрытий 
с основой, микролегирования поверхности в химических источниках тока, производстве финишных 
покрытий печатных плат. 

Под руководством Б.Г.Карбасова были созданы новые процессы, к наиболее известным из 
которых относятся первые и единственные в нашей стране процессы «Иммерсионного 
золочения», «Иммерсионного серебрения», «Химического палладирования» для производства 
микроэлектроники и печатных плат, процессы бесцианистого золочения и серебрения, 
оксидирования серебра и ряд других. Разносторонние и глубокие технические знания позволяют 
Б.Г.Карбасову оказывать всестороннюю помощь научным сотрудникам и технологам 
отечественных и зарубежных предприятий по вопросам электрохимических технологий. 

Результаты научных и технологических исследований Бориса Григорьевича опубликованы 
более чем в 80 работах, (в их числе две монографии, три патента, 35 авторских свидетельств на 
изобретение) в широко известных журналах по электрохимии по теории и практике 
электроосаждения металлов и сплавов, размерной электрохимической обработке и химическим 
источникам тока. 

Большое внимание Б.Г.Карбасов уделяет и педагогической деятельности. Ему присуще 
умение увлечь аудиторию самыми разнообразными и увлекательными проблемами электрохимии 
и электрохимической технологии, как бы сложны они не были. Им подготовлено значительное 
число инженеров электрохимиков и девять кандидатов наук, большинство из которых успешно 
работают в области электрохимии и всегда находят помощь и поддержку своего наставника.  

Научный подход к решению проблем промышленности позволил коллективу кампании под 
руководством Б.Г.Карбасова создать уникальное предприятие, не имеющее аналогов в 
отечественной промышленности. Группа кампаний «КААС»-«ЭДМ-К1» занимается разработкой и 
внедрением технологий финишных покрытий в производстве печатных плат, гальванических 
покрытий драгоценными металлами, реставрации памятников исторического и культурного 
наследия, оказывает услуги по гальваническому нанесению покрытий драгоценных металлов на 
изделия радиотехнической и электротехнической промышленности, печатные платы, ювелирные 
изделия, культовые, интерьерные и подарочные предметы, занимается реставрацией. 

Под руководством Б.Г.Карбасова и по разработанным им технологиям выполнены работы по 
золочению элементов внешнего и внутреннего декора архитектурных ансамблей Санкт-
Петербурга: Смольный Собор, Инженерный замок, Исаакиевский Собор, Константиновский, 
Мраморный, Таврический дворцы. Цикл работ по реставрации памятников архитектуры Санкт-
Петербурга в 2008 году отмечен благодарностью Министерством культуры и массовых 
коммуникаций за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия. 


