
 

 
 
 
 
 
 
 

20 апреля 2010 года в Конгресс-центре ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве 
состоялся XVII съезд Лазерной ассоциации. Съезд был отчётно-перевыборным,  

он подвёл итоги работы Ассоциации в 2006-2010г.г., избрал новый состав руководящих 
органов ЛАС на период до 2014 года и определил приоритеты, которыми должны  
руководствоваться в своей текущей деятельности в предстоящее четырёхлетие  

Президент, Научно-технический Совет и аппарат Лазерной ассоциации. 
В этом выпуске «Лазер-Информа» публикуется отчёт о работе съезда,  

прозвучавшие там выступления и принятое съездом решение. 
 

Информация от мандатной комиссии XVII съезда ЛАС 
►  Общее число участников съезда – в т.ч. представителей коллективных членов ЛАС – индивиду-
альных членов ЛАС – 98 чел. 
►  Участники съезда представляли 4 страны СНГ (Беларусь, Россия, Украина, Литва), 12 регионов Рос-
сии (Краснодарский край, Москва, Московская обл., Нижегородская обл., Новосибирская обл., Рязан-
ская обл., Самарская обл., Саратовская обл., С.Петербург, Свердловская обл., Татарстан, Томская обл. 
►  Среди участников съезда: 

5% - представители институтов Национальных академий наук 
16% - представители ВУЗов и ВУЗовских НИИ (НТЦ) 
12% - представители отраслевых НИИ, НПО, КБ 
7% - представители производственных объединений, заводов 
57% - представители малых предприятий 
3% - представители медицинских организаций (включая медВУЗы). 

►  Число организаций, имевших на 20.04.10 право направить на съезд своего представителя с 
правом решающего голоса, – 78. 
►  Число выданных при регистрации мандатов на право голосования  69 (в т.ч. 10 – по письмам-
доверенностям, выданным представителям региональных центров ЛАС в Новосибирске и Томске ор-
ганизациями из этих регионов, которые не смогли командировать своих представителей в Москву. 

 
Отчётный доклад Президента Лазерной ассоциации И.Б.Ковша* 

Предыдущий. отчётно-перевы-
борный съезд нашей организа-
ции состоялся 4 июля 2006г. Он 
избрал действующие до сего-
дняшнего дня руководящие ор-
ганы ЛАС и своим решением за-
дал программу их деятельности 
на предстоявшие 4 года. 

                                                
*. Публикуется полный текст. На съезде доклад зачитывался в 
сокращённом виде, т.к. часть его материалов содержалась в спец-
выпуске «Л-И», который делегаты получали при регистрации. 

Следующий съезд, шестнадцатый по обще-
му счёту, проведённый в марте 2008г., не был 
перевыборным, он был рабочим. Съезд обсу-
дил результаты двухлетней работы централь-
ного аппарата и региональных центров ЛАС, 

В номере: 
 Материалы XVII съезда ЛАС 
 ЮБИЛЕИ. А.А.Маку  80! 
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одобрил их, согласился с кооптацией в состав 
НТС ЛАС трёх новых членов, ввёл позиции ви-
це-президентов ЛАС, которые должны органи-
зовывать деятельность Ассоциации в крупных 
чётко выделяющихся географических регио-
нах. XVI съезд принял решение продолжить 
выполнение заданной предыдущим съездом 
программы деятельности Лазерной ассоциа-
ции, подчеркнув, что её главными задачами 
являются поддержка членов ЛАС в их работе 
по созданию лазерной техники и лазерно-
оптических технологий, а также стимулирова-
ние широкого практического освоения таких 
технологий в тех странах, где действует Ла-
зерная ассоциация. 

Уставом ЛАС определён четырёхлетний срок 
деятельности избираемых на съезде Президен-
та, Научно-технического Совета, Ревизионной 
комиссии и Наблюдательного Совета Ассоциа-
ции. Такой же срок рекомендован для работы 
Советов (Бюро) республиканских и региональ-
ных центров ЛАС. Настоящий съезд должен 
подвести итоги деятельности Лазерной ассоциа-
ции за истекшие 4 года и выбрать новые составы 
её руководящих органов, которым предстоит ра-
ботать до 2012г.  Отчёты и перевыборы в РЦ 
ЛАС должны были пройти в феврале-марте это-
го года, об их итогах доложат съезду уполномо-
ченные представители регионов. 

2010-й год  особенный для всех нас. Во-
первых, это год 50-летия лазера, которое широко 
отмечается во всём мире. Во-вторых, это год 20-
летия нашей Лазерной ассоциации, созданной в 
1990г. по инициативе руководства Бюро Совета 
Министров СССР по машиностроению,  ини-
циативе, которая была активно поддержана 
практически всеми имевшимися тогда отечест-
венными лазерными центрами. Необходимость 
преодоления межведомственных барьеров и 
объединения усилий для насыщения государст-
ва передовой отечественной лазерной техникой, 
для реализации заложенного в ней технического, 
экономического и социального эффекта была 
тогда очевидна всем слоям не оформленной 
«де-юре», но весьма заметной «де-факто» оте-
чественной лазерной отрасли. Доказательством 
тому служит перечень 50 организаций, которые 
первыми  ещё в 1990г.  вступили в ЛАС. Среди 
них были представители всех отраслей тогдаш-
ней «оборонной девятки», а также Академии на-
ук, Минэлектротехпрома, Минавтопрома и др. В 
Ассоциацию немедленно вошли «наши» ВУЗы и 
первые появившиеся тогда «лазерные» малые 
предприятия. Москва, Ленинград, Ереван, Киев, 

Минск, Горький, Иркутск, Казань, Киров, Куйбы-
шев, Николаев, Новосибирск, Свердловск, Ря-
зань, Тула  такова была география ЛАС в 1990г. 

Наш съезд проходит ровно  почти день в 
день  через 20 лет после первого  учреди-
тельного  съезда Лазерной ассоциации. И во-
прос о том, насколько оправдались ожидания, 
насколько полезным оказалось объединение, 
насколько правильно понимает Ассоциация 
свои обязанности перед отраслевым сообще-
ством, свою роль в нём, естественно, возника-
ет у всех делегатов. Надеюсь, что дискуссия 
на съезде даст на них убедительные ответы и 
поможет сформулировать точные и конкретные 
поручения тем, кого съезд изберёт для органи-
зации работы ЛАС в следующие 4 года. 

1. Состояние отечественной лазерной  
    отрасли в целом 
К концу 2009г. на территории стран СНГ и Бал-
тии насчитывалось около 970 «лазерно-
активных» предприятий и организаций, из них 
835 – в России, по 50 с небольшим – в Беларуси 
и Украине, по 6 – в Армении, Литве и Узбекиста-
не. Общее число работников, занятых научными 
исследованиями в области лазеров и взаимо-
действия лазерного излучения с веществом, 
созданием лазерной техники и технологий для 
промышленности, медицины, связи и др., подго-
товкой специалистов по лазерам и их примене-
ниям, оценивается в наших странах в 65-70 тыс. 
чел. Число специалистов-лазерщиков с соответ-
ствующим образованием и опытом работы со-
ставляет сейчас около 34 тыс. чел. в России, по 
3 тыс. чел. в Беларуси и Украине. В остальных 
странах СНГ и странах Балтии – несколько сотен 
чел. в общей сложности. Структуру отечествен-
ной лазерной отрасли характеризует табл.1. 

Непосредственно производство лазерной тех-
ники и её специфических комплектующих изде-
лий осуществляют около 180 организаций, в т.ч. 
150 российских, к ведущим научным лазерным 
центрам можно отнести не более 3-х десятков 
наших институтов. 

Стоимость продукции, выпускаемой отечест-
венной лазерной отраслью за год (включая 
НИОКР), оценивается в 8-10 млрд. руб., т.е. 
примерно 300 млн. долл./год. К сожалению, это 
очень малая доля мирового лазерного рынка. 
Для сравнения: в 2009 году только источников 
лазерного излучения в мире было продано на 5,3 
млрд. долл., а полный объем производства ла-
зерной аппаратуры гражданского назначения 
оценивается не менее, чем в 100 млрд. долл. 
Уровень в 0,3% от мирового рынка – это, конеч-

Табл.1 Структура отечественной лазерной отрасли 

Тип 
организации 

Государств. 
академии наук 

ВУЗы и  
ВУЗовские 
НИИ (НТЦ) 

Отрасл. 
НИИ, КБ, 

НПО 
ПО, 

заводы 
Малые  

предприятия 
Медучреждения 
(вкл. медВУЗы) 

Доля в  
отрасли, % 13% 16% 12% 7% 37% 15% 
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но, недопустимо мало. Невелика, к сожалению, и 
наша доля новых научных результатов в части 
лазеров и их применений. В последние 15 лет 
драматически – в разы – снизилось количество 
докладов, принимаемых от наших учёных на за-
рубежные научные конференции лазерной тема-
тики, и число статей, по квантовой электронике и 
лазерной физике, публикуемых отечественными 
учёными в реферируемых научных журналах. 

С точки зрения организации деятельности на-
шей отраслевой ассоциации необходимо отме-
тить 3 момента: 
 условия деятельности лазерных фирм (объём 
доступного рынка, налоговый и таможенный ре-
жимы, возможность господдержки и т.п.) в наших 
странах существенно различаются, 
 наиболее активными в плане всевозможных 
новаций и наиболее скептически настроенными 
по отношению к надеждам на помощь со сторо-
ны сообщества или госорганов являются малые 
предприятия, 
 несмотря на трудные условия существования, 
большинство ведущих организаций и предпри-
ятий лазерной отрасли оценивают состояние 
своих фирм в последние 3 года словом «разви-
тие» (табл.2). 

2. Состав и структура ЛАС-2010 
Для того, чтобы обсуждать деятельность Ас-

социации и оценивать эффективность меро-
приятий, проведённых её силами, нужно, пре-
жде всего, знать, что представляет собой наша 
организация, из кого состоит и какой инфра-
структурой располагает. 

За 20 лет членами Лазерной ассоциации 
стали в общей сложности 327 коллективных и 
533 индивидуальных членов. К сожалению, да-
леко не все из них сохранили свою «лазерную» 
активность до сегодняшних дней (а некоторые 
просто перестали существовать), и сегодня мы 
оцениваем состав ЛАС в 120-130 коллективных 
и 100-110 индивидуальных членов. Цифры 
«плавают», т.к. не все вступившие уплачивают 
свои взносы ежегодно, а мы считаем дейст-
вующими членами ЛАС только тех, кто уплатил 
очередной годовой взнос. 

Общее число лазерщиков-профессионалов, 
объединяемых Ассоциацией через коллектив-
ное и индивидуальное членство, составляет 
сейчас около 10 тыс. человек. Но поскольку в 
ЛАС входят самые эффективные и производи-

тельные фирмы отрасли, то неудивительно, 
что на организации-коллективные члены ЛАС 
приходится ежегодно не менее 70% всех науч-
ных статей по лазерам, публикуемых на рус-
ском языке, а среди моделей лазерной техни-
ки, предлагаемых отечественными производи-
телями, разработки членов ЛАС составляют 
90%. Причём эти пропорции сохраняются уже 
более 10 лет. Определить долю внутреннего 
лазерного рынка, занимаемую членами ЛАС, 
не представляется возможным, т.к. информа-
ция об объёмах продаж и стоимости выпол-
ненных контрактов на НИОКР является для нас 
недоступной. Но оценки показывают, что пол-
ный объём лазерного производства и НИОКР 
членов ЛАС (он составляет порядка 5-6 млрд 
рублей ежегодно)  это значительно больше 
половины общей стоимости годовой продукции 
всей отечественной лазерной отрасли.  

Вступление новых членов в Ассоциацию 
идёт непрерывно, но, конечно, не такими тем-
пами, как в первые годы её существования. 
Прибавление новых членов компенсируется 
выбыванием «старых» (а некоторые и вступа-
ют всего на один год  «попробовать»), поэто-
му общее количество действующих членов 
ЛАС в последние годы остаётся примерно по-
стоянным (см. табл.3). 

За время существования ЛАС её состав су-
щественно изменился. Если в первые годы пре-
обладали отраслевые НИИ и НПО, то в послед-
нее время почти половина коллективных членов 
ЛАС  это малые предприятия (см. табл.4) 

Легко видеть, что сегодняшнее представи-
тельство академических институтов, ВУЗовских 
и производственных организаций в ЛАС близко 
соответствует доле таких организаций в отрас-
ли в целом. Отраслевые НИИ и НПО, малые 
предприятия более активны, они представлены в 
Ассоциации в относительно большем числе, чем 
в отрасли, а вот медики, разрабатывающие ла-
зерные методы лечения и диагностики, вступают 
в ЛАС практически только индивидуальными 
членами. Да и то не слишком охотно. То, что 
членом Ассоциации является главный отечест-
венный лазерно-медицинский центр  москов-
ский ГНЦ лазерной медицины, не спасает ситуа-
цию. С медиками мы явно не дорабатываем. 

Если проанализировать географию членов 
ЛАС, то легко видеть, что Ассоциация являет-

Табл.2  Оценка динамики развития отечественной лазерно-оптической отрасли в 2007-2009г.г.  
руководителями её организаций и предприятий  

(по результатам анкетного опроса, проведённого ЛАС) 

 Государств. 
академии 

наук 

ВУЗы и ВУ-
Зовские НИИ и 

НПО 
Отраслевые 
НИИ и НПО 

ПО, 
 заводы 

Малые  
предприятия 

развитие 25% 33% 69% 50% 67% 
примерно на том же уровне 75% 67% 23% 50% 28% 
спад 0 0 8% 0 5% 
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ся действительно международной организаци-
ей. В ней представлены лазерщики России (их, 
естественно, больше всего), а также Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Узбе-
кистана, Украины, по одной фирме из Герма-
нии и США. К сожалении, с 2010г. в Ассоциа-
ции нет наших коллег из Литвы  и «Станда», и 
«Экспла» перестали сотрудничать с нами. 

В целом можно уверенно утверждать, что 
Лазерная ассоциация вполне репрезентативна 
по отношению к отечественной лазерной от-
расли  и по структуре, и по географии. 

3. Инфраструктура ЛАС 
В соответствии с нашим Уставом высшим 

органом управления Ассоциации является её 
съезд, а руководящим органом в период между 
съездами  избранный на съезде Научно-
технический Совет во главе с Президентом 
Ассоциации. Как уже отмечалось, в отчётный 
период прошёл XVI съезд ЛАС, настоящий от-
чётно-перевыборный  второй за 4 года (с 
2006г. мы проводим съезды не ежегодно, а раз 
в 2 года). Совет ЛАС в составе избранных на 
XV съезде 18 членов Совета и 8 руководите-
лей действующих в Ассоциации региональных 
центров претерпел в ходе работы некоторые 
изменения. Из него вышли, сославшись на за-
нятость другими работами, 2 человека, просто 
прекратили контакты с Советом ещё 3 челове-
ка, Совет кооптировал в свой состав трёх но-
вых членов, которых утвердил предыдущий 
съезд. В Совет, естественно, вошли 2 вице-
президента Ассоциации, избранных на преды-
дущем съезде в 2008г.  

НТС ЛАС провёл за 4 года 20 заседаний, на 
которых рассматривались самые разнообраз-

ные вопросы текущей работы ЛАС, Опыт рабо-
ты Совета свидетельствует, что нужно заранее 
предусматривать возможность «отхода» от ра-
боты в нём за 4-летний период некоторых чле-
нов  из-за смены служебного положения или 
рода деятельности, болезни  многое может 
произойти за 4 года. Кооптация новых членов 

Табл.3  Общее число коллективных членов, вступивших в ЛАС (нарастающим итогом) 
и число уплативших взносы за указанный год 

 1990 1994 1998 2002 2006 2007 2008 2009 
Общее число  
кол. членов ЛАС 50 173 227 259 286 292 320 324 

Число кол. членов, 
уплативших год. взнос 33 100 59 70 75 81 87 66 

 

Табл.4  Структура Лазерной ассоциации 

 
 

Тип организации 
Доля в 

отрасли 
в целом 
в 2009г. 

Доля в общем числе коллективных членов ЛАС Доля среди пред-
ставленных  

инд. членами, 
вступившими  
в 2006-2009г.г. 

 
1990 

 
2006 

 
2010 

Среди всту-
пивших в 

2006-2009г.г. 
Организации государст-
венных академий наук 13% 16% 13% 10% 8% 13% 

ВУЗы и ВУЗовские НИИ  15% 10% 9% 14% 10% 13% 
Отраслевые НИИ, КБ, 
НПО 12% 50% 24% 21% 6% 17% 

Заводы, ПО 7% 16% 3% 6% 12% 10% 
Малые предприятия 36% 8% 49% 47% 62% 37% 
Мед.организации 15% - 1% 1% 2% 10% 
 

 

Предлагаемая структура Научно-технического 
Совета Лазерной ассоциации 

1. Президент Лазерной ассоциации  
(председатель Совета) – по положению 

2. Вице-президенты Лазерной ассоциации и изби-
раемые в Региональных центрах ЛАС председа-
тели Советов (Бюро) РЦ ЛАС – по положению 

3. Избираемые съездом руководители комиссий 
НТС, формируемых для постоянной работы по 
основным направлениям деятельности Совета: 
 комиссия по взаимодействию  

с государственными предприятиями 
 комиссия по взаимодействию с научными 

центрами 
 комиссия по малым предприятиям  

Ассоциации 
 комиссия по взаимодействию с ВУЗами и мо-

лодежью 
 комиссия по продвижению лазерных техноло-

гий в отрасли реального сектора экономики 
 комиссия по продвижению лазерных техно-

логий в медицину 
 комиссия по продвижению в практику лазер-

ных биотехнологий  
 комиссия по продвижению лазерных техно-

логий в рекламный и шоу-бизнес 
 комиссия по взаимодействию с органами  

государственной власти 
 комиссия по взаимодействию с «Росатомом» 

в части работ по лазерным технологиям 
 комиссия по информационной деятельности 
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наверняка понадобится, и лучше сразу зало-
жить определённую ротацию состава НТС ЛАС 
 например, на 20% ежегодно. 

В силу разнообразия задач, состоящих перед 
Ассоциацией, желательно формировать Совет, 
предусматривая, во-первых, специализацию его 
членов, а во-вторых, необходимость для каждого 
из них при подготовке «своих» вопросов взаимо-
действовать с заинтересованными коллегами. 
Оптимальной представляется следующая схема: 
каждый член Совета формирует небольшую ко-
миссию (рабочую группу) по своей тематике и 
выполняет поручения съезда и/или Совета вме-
сте с членами этой комиссии. При рассмотрении 
на Совете вопросов, курируемых отдельными 
членами Совета, на заседания приглашаются 
все члены их комиссий. Такая схема обеспечит 
учёт большего количества компетентных мнений 
и облегчит преемственность в работе Совета. 
Некоторые комиссии, ответственные за широкий 
спектр направлений, могут быть представлены в 
НТС и руководителем, и его заместителем. 

За годы существования Ассоциации было 
создано в общей сложности 15 региональных 
центров  представительств ЛАС. Это чисто 
общественные структуры, главными задачами 
которых являются распространение информа-
ционных материалов ЛАС и сведений о её ра-
боте и инициативах, изучение ситуации с соз-
данием и применением лазерной техники в 
своих регионах, а также взаимодействие с «ла-
зерной» научно-технической общественностью 
и местными администрациями для налажива-
ния их взаимовыгодного сотрудничества. 

На сегодняшний день действуют 9 регио-
нальных центров ЛАС. Судьба ещё одного  
Киргизского  сейчас непонятна, остальные 5 
(Дальневосточный, Вильнюсский, Казанский, 
Нижегородский, Армянский), к сожалению, пре-
кратили свою работу из-за отсутствия сейчас 
активных членов ЛАС в этих регионах. Наи-
большую чёткость и результативность среди 
действующих РЦ ЛАС демонстрирует Томский 
региональный центр (Председатель Совета 

Центра  Г.В.Майер, учёный секретарь Совета 
 А.Н.Солдатов): число организаций, входя-
щих в него, непрерывно растёт, поддерживает-
ся постоянный диалог с руководством города 
Томска и Томской области, наши томские кол-
леги активно участвуют во всех мероприятиях 
ЛАС. К сожалению, не оправдались пока наши 
надежды на существенное усиление Ассоциа-
ции в тех регионах, где Советы  РЦ ЛАС воз-
главили 2 года назад вице-президенты ЛАС. 
Хотелось бы, чтобы их деятельность в рамках 
Лазерной ассоциации стала более заметной. 

Несколько слов о Наблюдательном совете 
ЛАС. Он предусмотрен Уставом Лазерной ас-
социации для «…координации стратегии 
деятельности Ассоциации с задачами научно-
технического развития, решаемыми государ-
ственными органами, и для привлечения Ас-
социации к выполнению важнейших научно-
технических программ и проектов нацио-
нального и международного уровней». Форми-
роваться Наблюдательный Совет должен из 
делегированных представителей государст-
венных органов, представляющих Ассоциации 
и/или её членам долговременное целевое фи-
нансирование. Первый состав Наблюдательно-
го Совета, который возглавил А.Ф.Каменев, 
действовал строго в духе Устава, но затем 
бюджетное финансирование наших фирм ста-
ло существенно сокращаться, а те, кто его 
распределяет, честно говоря, и слышать не 
хотят о какой-то там координации. 

Наблюдательный Совет ЛАС, сформирован-
ный в 2006г., в отчётный период практически 
не работал. В его состав вошли весьма авто-
ритетные представители ведомств и государ-
ственных фондов, с каждым из членов Совета 
по отдельности мы общались, но как коллек-
тивный орган Совет не реализовался. 

Вопрос об организациях, которые в сего-
дняшних условиях должны быть представлены 
в Наблюдательном совете ЛАС, о полномочиях 
их представителей и порядке работы этого Со-
вета требует отдельного обсуждения и согла-

 
 

Участники съезда с интересом слушают отчётный доклад президента ЛАС 



6      Лазер-Информ N 9 (432),  май 2010 

 

сования с органами государственной власти. 
Эта работа начата, но не завершена. Поэтому 
представляется целесообразным на этом 
съезде Наблюдательный Совет не формиро-
вать, а отложить эту задачу на год и утвердить 
Совет на съезде (конференции) ЛАС, который 
будет собран для выборов очередного состава 
Коллегии национальных экспертов стран СНГ 
по лазерам и лазерным технологиям.  

4.  Основные мероприятия ЛАС в отчёт-
ный период 

Работа в целом строилась в соответствии с 
поручениями XV и XVI съездов ЛАС, которые в 
целом выполнены. За отчётные 4 года: 
►  Выпущено и разослано членам ЛАС и под-
писчикам 90 номеров бюллетеня «Лазер-
Информ», поддерживается сайт ЛАС, на кото-
ром с 2008г. размещаются появляющиеся в 
Интернете сообщения о достижениях в облас-
ти лазеров и их применений (15-20 ежемесяч-
но), организован редсовет журнала «Фотони-
ка» и налажено деловое сотрудничество с вы-
пускающим этот журнал с 2007г. издательст-
вом «Техносфера». 
►  Трижды переизданы каталоги-справочники 
ЛАС (каждое издание состоит из 9 книг и вклю-
чает в общей сложности около 2000 описаний 
различных моделей лазерной техники), с 
2007г. каталоги издаются на оптических дис-
ках; четырежды переиздана директория «Кто 
есть кто в ЛАС». 
►  Организовано написание статей и издана 
2-я часть сборника воспоминаний создателей 
отечественной лазерной техники «Как это бы-
ло…». 
►  Проведено 4 международных специализи-
рованных выставки «Фотоника» в московском 
Экспоцентре, 2 коллективных экспозиции на 
международной выставке «LASER» в Мюнхене 
(2007 и 2009г.г.), 2 коллективных экспозиции на 
выставках в Ухане, КНР (2007 и 2008г.г.). 
►  Организован отраслевой центр сертифика-
ции для лазерно-оптической отрасли (на базе 
корпорации «Стандарт» в Зеленограде), раз-
работан и представлен на общее обсуждение 
проект технического регламента РФ «Требова-
ния безопасности лазерных устройств». 
►  В администрациях 10 регионов России про-
ведены презентации проектов ЛАС по созда-
нию региональных лазерных инновационно-
технологических центров, подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с 5 регионами, в рамках 
российско-германского соглашения о сотруд-
ничестве в области лазеров создана сеть ре-
гиональных ЛИТЦ в России (Екатеринбург, Мо-
сква, Обнинск, С.Петербург, Таганрог), работа 
продолжается. 
►  Проведено более 20 тематических семина-
ров, научно-практических конференций, круг-

лых столов по тематикам, интересующим чле-
нов ЛАС (в Москве, Киеве, Минске, Новосибир-
ске, С.Петербурге, Саратове и др.). 
►  Проведены выборы 4-го состава Коллегии 
национальных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям (март 2008г.), 
избрано 200 экспертов, результаты выборов 
утверждены соответствующими министерства-
ми в Беларуси, Киргизии, России, Узбекистане, 
Украине, экспертам выданы аттестаты. 
►  Лазерная ассоциация стала отделением 
(«branch») Европейского оптического общест-
ва, что обеспечивает сотрудникам организа-
ций-коллективных членов ЛАС возможность 
пользоваться всеми льготами и привилегиями 
персональных членов EOS; в сотрудничестве с 
EOS в Москве проведено 2 рабочих встречи 
отечественных экспертов по фотонике с их ев-
ропейскими коллегами, нацеленные на созда-
ние международных коопераций для участия в 
7-й рамочной программе ЕС. 
►  Проведено 3 сессии российско-германских 
курсов инновационного менеджмента со ста-
жировкой выпускников на профильных фирмах 
в Германии (в общей сложности около 40 вы-
пускников). 
►  Проведено 2 опроса с целью мониторинга 
состояния отечественной лазерной отрасли, 
анкеты рассылались более чем в 900 лазерных 
фирм стран СНГ и Балтии; ответы обобщены и 
проанализированы, итоговые материалы пред-
ставлены всем ответившим на вопросы анкеты. 
►  Организован Уральский РЦ ЛАС в Екате-
ринбурге. 
►  Организованы ежеквартальные курсы «Ла-
зерная безопасность» (совместно с москов-
ским учебным центром «Профессионал»), ра-
ботают с 2008г. 
►  Организован ежегодный конкурс на лучшую 
разработку в области лазеров и лазерных техно-
логий (11 номинаций), итоги конкурса подводятся 
на выставке «Фотоника»; лауреатами прошед-
ших трёх конкурсов стало около 30 разработок. 
►  После утверждения XV съездом ЛАС «По-
ложения о статусе Почётного члена Лазерной 
ассоциации» этого звания удостоены 13 членов 
Ассоциации  В.П.Васильев, В.М.Вакуленко, В.С. 
Казакевич, А.А.Казаков, А.И.Клочко, И.Б.Ковш, 
В.П.Минаев, А.Л.Петров, А.К.Полонский, П.Я.Рев-
нюк, Е.П.Чубаров, Ю.В.Чугуй, Э.Г.Шихалев. 

Завершая это раздел отчёта, хочу сообщить 
съезду, что НТС ЛАС, рассмотрев на своём по-
следнем заседании 13.04.10 предложения, посту-
пившие из региональных центров ЛАС, принял 
решение рекомендовать съезду для избрания 
Почётными членами ЛАС в 2010г. А.П.Огиренко 
(Новосибирск), В.А.Орловича (Минск), 
А.Н.Солдатова (Томск) и М.У.Хасенова (Алма-
Ата), а также в связи с 20-летием Лазерной ассо-
циации наградить группу членов Лазерной ассо-
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циации Почётными грамотами НТС ЛАС за актив-
ную общественную работу в Лазерной ассоциа-
ции и большой вклад в развитие отечественной 
лазерной отрасли: 
Бабина С.А., ООО «Инверсия», Новосибирск 
Будаговского А.В., ВНИИГ и СПР, Мичуринск 
Вейко В.П., ИТМО, С.Петербург 
Гейница А.В., ГНЦ ЛМ, Москва 
Гордиенко В.Н., с.Подойниковское, Алт. край 
Желтова Г.И., ИФ НАНБ, Минск 
Игнатова А.Г., ЗАО «ЛазерИнформСервис»,  
                          С.Петербург 
Илюхина А.В., ОАО «Пеленг», Минск 
Казакова А.А., ФГУП «НИИ «Полюс», Москва 
Кирьянова В.П., КТИНП СО РАН, Новосибирск 
Кияка Б.Р., ГФФИ, Киев 
Крашенинникова В.В., НГПУ, Новосибирск 
Крутикова В.Н., Ростехрегулирование, Москва 
Кульчавеня Е.В., НИИ туберкулеза, Новосибирск 
Левицкого М.Е., ТИЦ ЛОТ, Томск 
Луговского В.В., Минпромполитики Украины, Киев 
Майера Г.В., ТомГУ, Томск 
Малова С.Н., Ирк. филиал ИЛФ СО РАН, Иркутск 
Матюшкова В.Е., КБТЭМ-ОМО, Минск 
Микаеляна Г.Т., НПП «Инжект», Саратов 
Рогальского Ю.И., ООО «Булат», Зеленоград 
Сапрыкина Л.Г., ООО «Лазеры и аппаратура ТМ»,  
                            Зеленоград 
Тарасенко В.Ф., ИСЭ СО РАН, Томск 
Хилова С.И., ООО «Лазервариоракурс», Рязань 
Щербакова И.А., ИОФАН, Москва 
Югова В.И., ООО "Термолазер", Владимир 
Юровскую И.Г., УкрНИИТСМ, Николаев 

Совет ЛАС одобрил награждение грамотами 
региональных центров ЛАС 24 чел. в Сиб РЦ 
ЛАС и 6 чел. в Том РЦ ЛАС и поручил руководи-
телям этих центров вручить эти грамоты на рас-
ширенных заседаниях соответствующих Советов 
РЦ ЛАС. 

5.  Офис ЛАС 
Немногочисленный аппарат ЛАС работает в 

весьма напряжённом режиме при очень не-
большой зарплате. Из-за резкого роста аренд-
ной платы в Москве офису пришлось в 2006  
2009г.г. трижды переезжать, и при этом расхо-
ды на аренду выросли по сравнению со време-
нем пребывания на Рождественке в 2,5 раза. 
Взносы в ЛАС за последние 5 лет увеличились 
всего на 20%, а официальная инфляция в Рос-
сии, как известно, составляет более 10% в год. 
Взносы нужно увеличивать. Существенно уста-
рела действующая система скидок. Нужно от-
менить автоматическое предоставление скидок 
по взносам отдельным категориям юрлиц, скид-
ки должны быть сугубо индивидуальными, учи-
тывающими реальность, и предоставляться 
только тогда, когда об этом просят. К сожале-
нию, не приносит дохода информационно-
консультационная деятельность ЛАС, предло-
жение платить за информацию воспринимается 

просто как оскорбление. Очень невелико, напри-
мер, число платных подписчиков «Лазер-Инфор-
ма». Осталось неуслышанным нашими членами 
обращение к ним Президента ЛАС с просьбой 
поддержать финансово в 2010г. Ассоциацию, не-
сущую дополнительные расходы в связи с прове-
дением юбилейных мероприятий. Откликнулось 
лишь двое  П.Я.Ревнюк и Т.А. Сетюков. Фирма 
«Альпина-Техсервис», в которой работают 5 ла-
зерщиков, нашла возможность оплатить издание 
книги «Как это было…» (ч.2), а в десятки и сотни 
раз более крупные организации, гордящиеся сво-
им умелым и эффективным менеджментом, 
своими экономическими достижениями, не смогли 
пока выкроить и рубля… Но, конечно, пожертво-
вания  это не источник существования для серь-
ёзной организации. Ассоциация не раз доказала 
свою полезность, и в её существовании должна 
быть заинтересована вся отрасль  особенно в 
условиях, когда ей всё время приходится защи-
щаться и бороться. В одиночку  трудно. 

6.  Основные задачи, стоящие перед ЛАС 
     в настоящее время 
►  Лазерно-оптическая отрасль, фотоника 
должна быть признана одной из важнейших для 
сегодняшней экономики во всех странах СНГ, 
необходима организация целевых программ, 
обеспечивающих мобилизацию доступных бюд-
жетных и частных средств на развитие отрасли и 
широкое практическое освоение предлагаемых 
ею высокоэффективных технологий и методик. 
►  Анализируя и обобщая пожелания членов 
Лазерной ассоциации, Совет ЛАС должен ак-
тивно взаимодействовать с государственными 
органами, отстаивая интересы отрасли и объ-
единяемых Ассоциацией организаций, должен 
генерировать юридически и экономически кор-
ректные предложения для формирования не-
обходимой законодательной базы. 
►  Необходимо всячески инициировать и стиму-
лировать практическое освоение лазерных тех-
нологий, в частности, нужно  добиваться созда-
ния новых региональных лазерных инновацион-
но-технологических центров, в т.ч. ориентиро-
ванных на задачи сельского хозяйства, широко 
пропагандировать опыт уже созданных ЛИТЦ. 
►  Необходимо существенно активизировать 
работу региональных центров ЛАС, используя 
удобные для них формы деятельности. 
►  Необходимо гораздо более деятельное уча-
стие в работе Ассоциации, в её акциях и меро-
приятиях самих членов ЛАС. 
►  Необходимо укреплять авторитет Лазерной 
ассоциации в международном сообществе, по-
стоянно поддерживая контакты с коллегами в 
Европе, Китае, США и др., организуя совместные 
мероприятия, стимулируя совместные проекты. 
►  Нужно обеспечить финансирование аппа-
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рата, редакции бюллетеня «Лазер-Информ» и 
сайта ЛАС на уровне, обеспечивающем воз-
можность их бесперебойной деятельности и 
привлечения нужных специалистов. 
►  Нужно добиваться участия членов Коллегии 
национальных экспертов стран СНГ по лазерам 
и лазерным технологиям в работе экспертных 

советов и групп всех тендеров на «лазерные» 
проекты, проводящихся в странах СНГ. 
►  Необходимо организовать активное сотруд-
ничество с другими отраслевыми объедине-
ниями, совместно добиваясь справедливого 
отношения к отечественной промышленности, 
науке и др. 

 
 

Отчетный доклад управ. делами Лазерной ассоциации О.И.Семовой 
Мое сообщение относится к 

технической стороне работы 
Лазерной ассоциации. 
1.  Аппарат ЛАС в настоящее 
время включает в себя 3 службы: 
 Секретариат 
 Управление делами с бухгал-

терией 
 Редакционно-издательская службу 

На базе офиса ЛАС действуют Научно-
технический и учебный центр (НТИУЦ) ЛАС и 
Центр трансфера технологий ЛАС 

Во всех перечисленных службах и центрах 
работают в общей сложности 7 чел. в т.ч. 3 – 
полную рабочую неделю, остальные - совмес-
тители. 
2.  Сотрудники ЛАС размещаются в 3-х комна-
тах, арендуемых в НИИ «Полюс», общая зани-
маемая площадь  78 кв. метров. За послед-
ние 4 года нам пришлось трижды переезжать, 
т.к. резко повышалась арендная плата. Офис 
ЛАС располагает следующим оборудованием: 
6 персональных компьютеров, 2 принтера, ксе-
рокс, ризограф, 2 факса, 3 телефонных аппа-
рата. Имеется выход в Интернет, арендуется 
почтовый ящик. Среднее количество обраще-
ний в аппарат ЛАС по телефону, почте или 
электронной почте – около 150 в месяц, соот-
ветственно, из офиса в месяц отправляется 
порядка сотни писем (не считая рассылки «Ла-
зер-Информа»). В офисе ЛАС хранится посто-
янно пополняемая библиотека ЛАС (около ты-
сячи книг, более 20 наименований журналов), 
здесь проводятся курсы менеджмента, курсы 
по лазерной безопасности, заседания Совета 
ЛАС, в среднем раз в месяц происходит прием 
иностранных делегаций. 
3.  Смета расходов аппарата ЛАС за отчетный 
период содержит следующие основные ста-
тьи:  
 аренда офиса и коммунальные услуги – 40% 

всех расходов 
 зарплата сотрудников – 30% 
 расходные материалы (бумага, краска, кар-

триджи, и т.п.), ремонт оборудования – 9 % 
 услуги почты и связи – 5 % 
 организация и оформление выставочных 

стендов ЛАС - 3% 
 командировки сотрудников - 3% 

 налоги и отчисления – 10% 
Такая же структура расходов ожидается и на 

будущее. 
Собранные взносы членов ЛАС составили в 

2008г. и 2009г. примерно по 1 млн 100 тыс. руб.  
Расходы составили 2 млн 300 тыс. рублей и 

2 млн 900 тыс. рублей соответственно. Не-
хватка покрывалась деньгами, заработанными 
сотрудниками аппарата ЛАС при организации 
выставок, курсов, рекламы. Информационные 
материалы ЛАС раскупаются весьма неактив-
но, поштучно, пользователи предпочитают ко-
пировать их друг у друга. В итоге эта статья 
дохода для ЛАС не существует. 
4.  Взносы за начавшийся 2010-й год оплатили 
пока далеко не все члены Лазерной ассоциа-
ции, только 49 коллективных членов и 34 инди-
видуальных. В прошлом году свои взносы вне-
сли всего 66 коллективных членов ЛАС. На 
просьбу о финансовой поддержке для проведе-
ния юбилейных мероприятий откликнулись 2 
человека – Павел  Яковлевич Ревнюк из Нико-
лаева (2 раза по 5 тыс. руб. из собственной 
зарплаты) и Тимур Анверович Сетюков (150 
тыс. руб. от фирмы «Альпина-Техсервис). Ос-
тальные промолчали. Дополнительные расходы 
ЛАС  на издание книги «Как это было», изго-
товление юбилейных значков, календарей, бук-
летов, организацию съезда  составили около 
300 тыс. руб. Они взяты, по существу, из буду-
щей зарплаты сотрудников, так что вопрос фи-
нансового обеспечения деятельности аппарата 
ЛАС стоит сейчас весьма остро. 
5.  В заключение хочу сказать о том, что рабо-
ту аппарата, которая по определению наце-
лена на интересы членов ЛАС, очень затруд-
няет необязательность самих членов Ассо-
циации. Для того, чтобы получить информа-
цию для директории «Кто есть кто в ЛАС» , 
чтобы узнать реакцию на  наши приглашения 
послать людей на курсы, чтобы получить за-
полненную анкету во время опроса и т.п. нуж-
но по много раз звонить и упрашивать. Чтобы 
получить взносы, нужно напоминать и напо-
минать, выслушивая подчас раздраженные 
упреки бухгалтеров – «Что вы шлете ваши 
счета? Когда сочтем нужным, тогда и запла-
тим!» Думаете, это приятно? 
Коллеги, давайте уважать друг друга! 
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Выступление председателя ревизионной комиссии ЛАС М.Б.Житковой 
Из сообщения Управделами 

совершенно ясно, что даже при 
желании использовать деньги не 
по назначению сотрудники Ла-
зерной ассоциации не имеют 
возможности этого сделать ввиду 
очень низкого ежегодного бюдже-
та. Ежегодный бюджет ЛАС со-

ставляет около двух миллионов рублей, из них 
половина  членские взносы. Ревизионная ко-
миссия проверила статьи расходов и установи-
ла, что все хозяйственные расходы были на-
правлены исключительно на цели, на которые 
должна направлять их Лазерная ассоциация, и 

замечаний по этой части нет. Основных средств 
у Лазерной ассоциации практически нет  всё их 
оборудование, включая стулья, стоит порядка 
300 тысяч рублей. Так что скромные доходы и не 
менее скромные расходы не позволяют Лазер-
ной ассоциации ни на шаг выйти из рамок дозво-
ленного. И хочется присоединиться к призыву, 
прозвучавшему в выступлении Президента и 
Управделами, как-то мобилизовать финансовые 
ресурсы, потому что Лазерная ассоциация, на-
сколько я понимаю, всем присутствующим нуж-
на, её деятельность помогает всем лазерщикам 
ориентироваться, координировать и направлять 
свои усилия в заданном направлении. 

 

В прениях по докладам приняли участие пять делегатов и один гость съезда. 
С.В.Гапоненко, председатель Научно- 
технической ассоциации «Оптика и лазеры» 
Республики Беларусь, вице-президент ЛАС, 
чл.-корр. НАН РБ, Минск 

Многие сейчас говорят и пи-
шут о высоких технологиях, но у 
меня есть устойчивое ощуще-
ние, что те, кто принимают ре-
шения, связанные с высокими 
технологиями, пока ещё не по-
няли, что высокие технологии 
могут вырасти только из высокой 

науки. Лазерные технологии  это как раз тот 
пример, что без высокой науки мы не имели бы 
того, что имеем. И одна из задач нашего сооб-
щества всячески это пропагандировать. И в 
Правительстве Беларуси, и в нашей Думе, где  
мы стараемся работать с нашими депутатами. 
Мы всей душой поддерживаем деятельность 
Лазерной ассоциации, отмечаем энтузиазм и 
энергию Ивана Борисовича и его сподвижников, 
которыми подпитываемся в нашем регионе. 

За время, прошедшее после XVI съезда, был 
визит Ивана Борисовича в Беларусь, была 
встреча с нашим Председателем ГКНТ, кое-что 
мы обсудили, была встреча у нас в Академии 
наук. В Отделении сельскохозяйственных наук 
мы говорили о том, что есть еще вопросы не-
решенные, есть ниша, где российские лазер-
ные технологии можно было бы применить в 
сельском хозяйстве Беларуси. 

Мы пробуем, насколько нам удается, каким-
то образом создавать и продвигать преферен-
ции для представителей лазерной промыш-
ленности. У нас работает Указ Президента о 
льготах для производителей лазерной и опти-
ческой техники, мы пробовали расширить его 
на всю оптическую отрасль. Потратили до-
вольно много времени, почти месяц члены на-
шей Ассоциации вырабатывали юридически 

приемлемые определения для области лазер-
ной и оптической техники, но не получилось  
Совмин не пропустил. Сейчас мы действуем 
другим путем  пробуем организовать какой-то 
симбиоз свободной экономической зоны, тех-
нопарка и закона о преференциях. Мы высту-
пили с инициативой создать в Беларуси парк 
передовых технологий в области лазерно-
оптической и электронной техники. Надо ска-
зать, что полное понимание нашли в Прави-
тельстве. Уже начали работать с Администра-
цией Президента. Надеюсь, что на следующей 
выставке «Фотоника» на соответствующем 
круглом столе я смогу доложить, что проект 
состоялся и несколько десятков наших пред-
приятий туда смогло попасть.  

Проблемы есть, конечно, у всех, но наши ла-
зерные предприятия держатся, по моим данным 
 спада нет.  

Выступая от лица всех присутствующих здесь 
белорусских делегатов, хочу заявить, что мы 
полностью поддерживаем деятельность руко-
водства Лазерной ассоциации и выражаем при-
знательность лично Ивану Борисовичу Ковшу. 

 
Б.Г.Кияк, директор Государственного 
фонда фундаментальных исследований 
Украины, член Совета Украинского рес-
публиканского центра ЛАС, д.э.н., засл. 
деятель науки и техники Украины, Киев 

Я выступаю от имени Украин-
ского регионального центра Ла-
зерной ассоциации и имею пол-
номочия, предоставленные мне 
украинскими коллективными чле-
нами ЛАС и координатором Укра-
инского РЦ ЛАС П.Я.Ревнюком, 
дать оценку деятельности Ла-

зерной ассоциации за отчетный период.  
Прежде всего, наша общая благодарность 
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президенту и аппарату ЛАС за проделанную 
работу, благодаря которой (бюллетень «Лазер-
Информ», сайт и журнал «Фотоника») специа-
листы получают и используют в своей научной 
и производственной деятельности оператив-
ную научно-техническую и инновационную ин-
формацию о лазерно-оптической и оптоэлек-
тронной технике. Актуальной остаётся задача 
расширения круга подписчиков на издания 
ЛАС. 

Особо хочу отметить координационную ра-
боту ЛАС и, прежде всего, её президента 
И.В.Ковша в подготовке и проведении в Киеве 
во время Международного форума «Иннова-
ции и технологии высшего качества» совмест-
ного семинара «Современные лазерные тех-
нологии», в программу которого были включе-
ны 12 докладов по совместным украинско-
российским и украинско-белорусским темати-
ческим проектам. Аналогичную программу 
предполагается продолжить и в этом году. 
Участие ЛАС в инновационных мероприятиях 
содействует не только координации наших об-
щих усилий, но и экспертным оценкам совме-
стных разработок. 

У нас общая цель  совместный поиск путей 
усовершенствования коммерциализации науч-
ных разработок, формирования эффективной 
инновационной политики и внедрения новых 
форм международного научно-технического 
сотрудничества и трансферта технологий. 

Палитра докладов на круглых столах и конфе-
ренции в рамках деловой программы выставки 
«Фотоника 2010» убедительно свидетельству-
ет о том, что в наших странах-соседях сохра-
нен лазерный инновационный потенциал. За-
дача в том, чтобы донести понимание этого 
факта туда, где реализуются научные прогно-
зы и принимаются мотивированные решения. 
Процессы реализации научно-технологических 
разработок должны базироваться на либе-
ральных процедурах управления, на менедж-
менте научного творчества, обеспечивая эф-
фективность отношений научных работников, 
производственников и бизнесменов. Только 
объединив наши общие усилия (законодатель-
ные, технологические, финансовые), мы смо-
жем оживить инновационный процесс. И в этом 
процессе веское слово остается за Лазерной 
ассоциацией. 

Мы высоко оцениваем совместную работу с 
ЛАС. Поэтому, я уполномочен довести до све-
дения участников съезда Лазерной Ассоциа-
ции нашу оценку деятельности Президента и 
сотрудников ЛАС  «хорошо». А также от име-
ни Государственного фонда фундаментальных 
исследований Украины позвольте вручить 
Президенту ЛАС Ивану Борисовичу Ковшу наш 
наградной знак «За вклад в науку». 

Э.Г.Шихалев, зам. руководителя Сибирско-
го регионального центра ЛАС, Новосибирск 

Я очень коротко остановлюсь 
на деятельности Сибирского 
регионального центра ЛАС. 

В период с 2006 по 2009 годы 
Сибирский региональный центр 
ЛАС активно участвовал в раз-
работке городских и областных 
программ, способствующих вне-

дрению лазерного оборудования и лазерных 
технологий в промышленности, медицине, 
сельском хозяйстве и подготовке специали-
стов. Учитывая опыт предыдущих лет, мы ре-
шили сконцентрировать свои усилия на выра-
ботке региональной политики, а также норма-
тивно-правовых и законодательных докумен-
тов, гарантирующих разработку, производство 
и внедрение лазерных технологий и оборудо-
вания. 

В мэрии г.Новосибирска принята комплекс-
ная целевая программа «Развитие наукоемкого 
производства и инноваций в промышленности 
города до 2020 г». 

Один из разделов этой программы под на-
званием «Новосибирские ученые – промыш-
ленности» (включающий 90 разработок) сфор-
мулирован рабочей группой под руководством 
академика РАН В.М.Фомина, вице-президента 
ЛАС и руководителя Сибирского регионального 
отделения Лазерной ассоциации. Лазерная 
тематика нашла применение в машинострое-
нии, приборостроении, медицине, сельском 
хозяйстве, теплоэнергетике, энергосбереже-
нии, экологии. 

В настоящее время совместно со специали-
стами областной администрации разрабатыва-
ется региональная межотраслевая программа 
«Сибирские лазерные технологии».  Её цель  
формирование на территории Новосибирской 
области благоприятных условий для иннова-
ционного развития экономики с использовани-
ем сибирских лазерных разработок. Плани-
руемый срок выполнения работ по этой про-
грамме  2011-2020г.г. 

Необходимо отметить, что за 20 лет сущест-
вования и активной работы Лазерной ассоциа-
ции под руководством Ивана Борисовича Ков-
ша осведомленность разработчиков, произво-
дителей и потребителей лазерного оборудова-
ния и лазерных технологий значительно вы-
росла. Уровень сибирских разработчиков ла-
зерных устройств, несмотря на перестройку в 
России и кризис в мире, остался высоким, что 
подтверждается  постоянным интересом пред-
ставителей зарубежных фирм к авторам из 
Новосибирска, Томска, Иркутска, Красноярска, 
которые ежегодно выступают на международ-
ных конференциях в Европе, США и странах 
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Юго-Восточной Азии. 
Несмотря на кризис в мире и России личный 

энтузиазм и оптимизм сибирских лазерщиков 
позволил добиться многих интересных резуль-
татов. 

Лазерная ассоциация выполняет гигантскую, 
на мой взгляд, работу по поддержке отечествен-
ной лазерно-оптической отрасли и популяриза-
ции лазерных технологий и лазерного оборудо-
вания, созданного как у нас в стране, так и за 
рубежом. Организация специализированных вы-
ставок, курсов лазерного менеджмента, отлич-
ные каталоги лазерной техники, выпускаемой в 
странах СНГ и Балтии, интересные и очень по-
лезные статьи в «Лазер-Информе», стимулиро-
вание и поддержка международного сотрудниче-
ства, постоянное взаимодействие с органами 
государственной власти в интересах отрасли, 
любые консультации по лазерной тематике… 
Все это оказывает ощутимую помощь различным 
«лазерным» организациям, предприятиям и 
фирмам Новосибирска, активно сотрудничаю-
щим с ЛАС. 

Деятельность Сибирского регионального цен-
тра ЛАС, представляющего Ассоциацию в Ново-
сибирске, обширна и разнообразна. Распростра-
нение информационных материалов ЛАС, подго-
товка выборов наших представителей в Колле-
гию национальных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям, организация уча-
стия сибиряков в делегациях ЛАС в зарубежные 
страны, взаимодействие с администрацией об-
ласти, помощь в установлении рабочих контак-
тов с коллегами в России, других странах СНГ, 
Германии, просто дружеская поддержка в труд-
ную минуту  все это делает наш Центр.  

Что касается оценки деятельности всего кол-
лектива Лазерной ассоциации и её президента в 
отчётный период, то если бы можно было выйти 
за рамки общепринятых «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно», я предложил бы поста-
вить «отлично». 

Лазерщики Сибири поздравляют Ассоциацию 
с 20-летием, и я с удовольствием передаю Ива-
ну Борисовичу наш стихотворный адрес. 

 
А.Н.Солдатов, учёный секретарь-заме-
ститель руководителя Томского регио-
нального центра ЛАС, декан Томского гос-
университета, д.т.н., Томск  

Мы должны поблагодарить 
Ивана Борисовича Ковша и весь 
аппарат Лазерной ассоциации 
за огромную работу, которую 
они выполняют творчески, с 
полной отдачей сил. Оценить 
эту работу, без сомнения, нужно 
как «хорошую», в чем я присое-

диняюсь к мнению предыдущих ораторов. Хо-
телось бы также отметить бюллетень «Лазер-

Информ», который с интересом читают во мно-
гих регионах России и странах СНГ. Большую 
роль в жизни лазерного сообщества играют и 
проводимые Лазерной ассоциацией совместно 
с Экспоцентром выставки «Фотоника», где 
можно продемонстрировать свои достижения, 
пообщаться с коллегами, поучаствовать в раз-
личных полезных и интересных мероприятиях. 

Томск – относительно небольшой город, но 
так получилось, что здесь базируются 4 ака-
демических института и 4 университета. Дея-
тельность многих из них так или иначе связана 
с лазерной тематикой. В основном это НИРов-
ские работы, частично – ОКРовские, приклад-
ные, появились малые предприятия. Коллектив 
нашего регионального центра работает на вы-
ставках не только в Москве – мы выезжали в 
Шанхай и другие города Китая. У себя в Том-
ске мы проводим 2 постояных международных 
конференции, а последние 3 года параллельно 
с ними проходят молодёжные студенческие 
конференции. В этом году в Томске создано 8 
научно-образовательных центров, связанных с 
лазерно-оптической отраслью, по всем ним 
получено несколько проектов финансовой под-
держки. 

Завершая свое краткое выступление, хочу за-
верить, что сибирские лазерщики, объединив-
шиеся в Томском региональном центре ЛАС бу-
дут всегда стараться достойно работать в кругу 
отечественных лазерщиков-профессионалов. 

 
С.Н.Смирнов, зам. председателя Сове-

та Сев.-Зап. регионального центра ЛАС, 
директор ООО «ЛазерТех», ген. директор 
ЛРС ЗЦ, С.Петербург 

Хотелось бы сразу дать 
оценку работе Лазерной ассо-
циации – она явно выше обще-
принятой «удовлетворительно», 
и в этом огромная заслуга Ива-
на Борисовича Ковша и всего 
аппарата ЛАС. 

Наш Северо-Западный реги-
он – один из ведущих по количеству предпри-
ятий лазерно-оптической отрасли. Причем ох-
вачен практически весь диапазон видов дея-
тельности – здесь представлены и научно-
исследовательские работы, и опытно-
конструкторские, и производство, и образова-
тельный процесс. В последнее время появи-
лось большое количество малых предприятий, 
которые, помимо производственного процесса, 
занимаются научными исследованиями с це-
лью получения конечного продукта. 

Как и в других регионах, наше правительство 
сейчас старается поддерживать инновацион-
ное направление деятельности, и ряд пред-
приятий лазерно-оптической отрасли вошли в 
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реестр инновационных предприятий и могут 
рассчитывать на определённые субсидии. 
Правда, размер этих субсидий невелик, но это 
в какой-то степени моральная поддержка.  

Особо мне хотелось бы отметить появление 
за последнее время в нашем городе двух ве-
сомых лазерных центров – это российско-
германский центр при Политехническом инсти-
туте, оснащенный самым современным лазер-
ным технологическим оборудованием, и Ла-
зерный региональный северо-западный центр, 
созданный под эгидой Лазерной ассоциации. 
Первый нацелен на новые разработки и учеб-
ную работу, а основным направлением дея-
тельности нашего центра является оказание 
непосредственной технической помощи в ос-
воении лазерных технологий промышленными 
предприятиями. 

В заключение мне хотелось бы ещё раз по-
благодарить президента и весь аппарат Ла-
зерной ассоциации за их такую нужную нам 
всем работу. 

 
Л.И.Конопальцева, президент Украинского 
оптического общества, Киев 

Дорогие товарищи! Разрешите приветство-
вать вас от имени Оптического общества Ук-
раины. Мы  партнёры Лазерной ассоциации, 
отдельные члены нашего Общества являются 
одновременно и членами ЛАС, и мы внима-
тельно следим за вашей работой. Это пре-

красно, что Лазерную ассоциа-
цию возглавляет очень актив-
ный человек  Иван Борисович 
Ковш. Оптическое общество Ук-
раины награждает почётным 
дипломом Лазерную ассоциа-
цию (этой награды удостоены 
всего 4 организации). А Прези-
дента ЛАС И.Б.Ковша мы вводим в почётные 
члены нашего Общества наряду с А.М.Про-
хоровым и Ж.И.Алфёровым. Кстати, А.М.Про-
хоров стоял у истоков интегральной оптики – 
важнейшего направления, которое мы подни-
мали. 

Оптическое общество Украины сейчас раз-
вивает несколько новых направлений, в числе 
которых – решение проблемы омоложения че-
ловека. 

Ситуация с наукой в Украине сейчас тяжё-
лая, ведь у нас в стране даже нет годового 
бюджета, но мы надеемся на лучшее и увере-
ны, что должны сохранять и развивать наше 
сотрудничество. 

Каждому Почётному члену Оптического об-
щества Украины вручается символическая оп-
тическая деталь. Иван Борисович! Пусть этот 
сувенир напоминает Вам о том, что оптики Ук-
раины Вас всегда активно поддерживают. 

Приглашаем Вас и всех участников съезда 
участвовать в мероприятиях Оптического об-
щества Украины. 

 
 

Результаты выборов руководящих органов Лазерной ассоциации 
1. Президент ЛАС.  Для избрания на пост президента Лазерной ассоциации была предложена 

одна кандидатура  Ковш Иван Борисович. 
Результаты голосования: «за» единогласно. 

2. Научно-технический Совет ЛАС. От имени НТС, работавшего в 2006-2010г.г., в новый со-
став Совета были предложены кандидатуры 15 человек для работы по конкретным направле-
ниям деятельности Совета: 

 

1. Беднякова Людмила Владимировна,  
директор Центра трансфера технологий ЛАС 

 
учёный секретарь НТС 

2. Вартапетов Сергей Каренович, к.ф.-м.н., 
директор ЦФП ИОФАН, г. Троицк 

комиссия по малым  
предприятиям Ассоциации 

3. Востриков Владимир Григорьевич, к.ф.-м.н., 
вед. н.с. ТРИНИТИ, г.Троицк 
Гарнов Сергей Владимирович, д.ф.-м.н., 
зав. отделом ИОФАН, Москва 

комиссия по взаимодействию  
с Росатомом 

4. Дмитриев Валентин Георгиевич, д.ф.-м.н.,  
зам. директора НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, Москва 

комиссия по взаимодействию  
с госпредприятиями 

5. Иванов Андрей Валентинович, д.ф.-м.н., 
зав. лабораторией Российского онкологического  
центра РАМН, Москва 

комиссия по продвижению  
в практику лазерных  
биотехнологий 

 
6. Кульбацкий Евгений Борисович,  

к.т.н., ген. директор ООО «Растр - технология», Москва 

комиссия по продвижению 
лазерных технологий в отрасли 
реального сектора экономики 
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7. Минаев Владимир Павлович, к.т.н., 
нач. отдела НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 
Рогаткин Дмитрий Алексеевич, д.т.н., 
зав. лаб. МОНИКИ, Москва 

комиссия по продвижению 
лазерных технологий  
в медицину 

8. Соловьёв Николай Германович, д.ф.-м.н., 
ген. директор ООО «Лантан», Москва 
Хилов Сергей Иванович,  
ген. конструктор ЗАО «Лазервариоракурс», Рязань 

комиссия по продвижению 
лазерных технологий в  
рекламный и шоу-бизнес 

9. Спиридонов Игорь Николаевич, д.т.н., 
зав. кафедрой МГТУ им. Баумана 

комиссия по взаимодействию 
с ВУЗами и молодёжью 

10. Никируй Эрнест Ярославович,  
ген. директор «Альфа», Москва 
Юртеев Владимир Яковлевич, пом. депутата ГД ФС РФ  

комиссия по взаимодействию 
с органами государственной 
власти 

11. Гончуков Сергей Александрович, д.ф.-м.н., 
профессор НИЯУ "МИФИ", Москва  

комиссия по взаимодействию 
с научными центрами 

Иных кандидатур, отводов и самоотводов не последовало. 
Результаты голосования: «за» единогласно по всем предложенным кандидатурам. 

3. Ревизионная комиссия ЛАС. От имени НТС ЛАС предыдущего состава в Ревизионную 
комиссию Лазерной ассоциации на 2010-2014г.г. были выдвинуты следующие кандидатуры: 

Житкова Маргарита Борисовна,  
к.т.н., нач.отдела ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

Кузьменко Татьяна Геннадиевна,  
к.т.н., рук. Проектов Калужского ЛИТЦ, г.Обнинск 

Якимов Михаил Юрьевич,  
д.ф.-м.н., ст. научн. сотрудник ИПМех РАН, Москва 

Иных кандидатур, отводов и самоотводов не последовало. 
Результаты голосования: «за» единогласно по всем предложенным кандидатурам. 
 
 

Решение XVII съезда Лазерной ассоциации 
(Москва, 20 апреля 2010г., Конгресс-центр ЦВК «Экспоцентр») 

1.  Признать деятельность Президента ЛАС, Научно-технического совета и аппарата Ассо-
циации в отчётный период хорошей. Выразить Президенту и сотрудникам ЛАС благодар-
ность от имени съезда Лазерной ассоциации за эффективную работу. 
2.  Утвердить смету расходов за 2008 и 2009г.г., одобрить представленный проект сметы на 
2010г. Установить с мая 2010г. следующие размеры членских взносов: 

� 20 тыс. руб. для коллективных членов,  
� 1 тыс. руб. для индивидуальных членов. 

Отменить установленное ранее фиксированные скидки в оплате взносов для отдельных ка-
тегорий юридических лиц, вопрос о временном снижении взносов для членов ЛАС или же-
лающих вступить в ЛАС решать в индивидуальном порядке при поступлении соответствую-
щих заявлений. 
3.  Утвердить результаты выборов Президента, Научно-технического совета и Ревизионной 
комиссии ЛАС на 2010-2014г.г. Разрешить Совету ЛАС использовать для проведения засе-
даний и принятия решений доступные формы дистанционного общения. Учитывая тот факт, 
что служебное положение и личные интересы членов Совета в течение 4-х лет, как прави-
ло, сильно изменяются, считать необходимым ежегодное обновление состава НТС ЛАС на 
15-20%, разрешить Совету кооптацию новых членов в необходимом объёме. 
4.  Отложить на год утверждение нового состава Наблюдательного Совета ЛАС, провести 
это утверждение в 2011г. на конференции ЛАС, созываемой для выборов нового состава 
Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 
5.  Присвоить звание «Почётный член Лазерной ассоциации» 

Огиренко Анатолию Павловичу, профессору, руководителю Сибирского центра 
лазерной медицины, члену ЛАС с 1991г. 
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Орловичу Валентину Антоновичу, академику НАНБ, Председателю Совета ФФИ РБ, 
первому Председателю НТА «Оптика и лазеры» РБ, сотруднику ИФ НАНБ –  
коллективного члена ЛАС с 1992г. 
Солдатову Анатолию Николаевичу, профессору, декану Том ГУ, организатору  
Том РЦ ЛАС, учёному секретарю Совета Том РЦ ЛАС, члену ЛАС с 1999г. 
Хасенову Мендыхану Уразовичу, директору ТОО «Фотоника», со-организатору и руково-
дителю Казахского РЦ ЛАС, сотруднику организации - коллективного члена ЛАС с 1996г. 

6.  Считать главной задачей НТС и аппарата ЛАС на следующее четырёхлетие активное ис-
пользование экспертных, информационных и консультационных возможностей Ассоциации для: 

 отстаивания интересов отрасли и объединяемых Лазерной ассоциацией предприятий 
и институтов перед властными структурами 

 стимулирования широкого практического освоения лазерных технологий и методик в 
странах СНГ и Балтии, активизации спроса на лазерную технику на внутреннем рынке,  

 содействия привлечению членов ЛАС к экономически эффективному для них между-
народному сотрудничеству, 

 инициирования разработки нормативно-правовых и законодательных документов, ор-
ганизации государственных и/или государственно-частных целевых программ, на-
правленных на развитие отечественной лазерной отрасли и широкое внедрение ла-
зерно-оптических технологий; 

 оказание конкретной помощи членам ЛАС в их деятельности по созданию и внедре-
нию лазерной техники в соответствии с обращениями этих членов в НТС ЛАС. 

7.  Потребовать от республиканских и региональных центров ЛАС активизировать работу по 
мониторингу состояния и анализу основных проблем лазерных фирм в своих регионах, при-
влечению возможностей Ассоциации для преодоления этих проблем, по установлению 
взаимовыгодного рабочего взаимодействия с администрациями регионов, по распростране-
нию информационных материалов ЛАС и привлечению новых членов в Лазерную ассоциа-
цию для объединения усилий всех специалистов отрасли на решении общих для них задач 
на уровне региона, страны, СНГ. 

8.  Считать обязательным для всех членов Лазерной ассоциации участие в опросах, прово-
димых Научно-техническим Советом и аппаратом ЛАС, своевременное заполнение и отсыл-
ку в ЛАС получаемых оттуда анкет. 

 
 
 

Съезду ЛАС  о лазерных работах в Казахстане 
азерные работы в Казахстане  это, в основном, 
использование лазерной техники. ТОО «Фотони-

ка» выполняет лазерный раскрой материалов на 
комплексе с ТЛ-1,5. Кризис почти не повлиял на 
объем поступлений: не стало резки паркета, зато 
вырос объем заказов на резку оснований штанц-
форм для высечки.  

Фирма «Спарт» на своей СТО продолжает вос-
становление коленвалов лазерной наплавкой. 

Эксимер-лазерную коррекцию зрения делают в 
«Офтальмологическом центре Коновалова», ряд 
клиник выполняет косметические операции. 

ТОО НПФ «Центр лазерных технологий» в Казах-
стане обладает полным циклом производства всех 
видов радужных голограмм – самоклеющихся этике-
ток, фольги горячего тиснения, голографического 
ламината. Заказчики его продукции  банкнотная 
фабрика Республики Казахстан, Комитет по стан-
дартизации, служба охраны президента и др. Со-
вместно с российскими партнерами в последние 
годы разработано семейство цифровых голографи-
ческих интерферометров для бесконтактной дефек-

тоскопии, по своим параметрам превосходящим 
мировые аналоги. В настоящее время ведутся ра-
боты по сертификации и внедрению технологии на 
ряде крупных машиностроительных предприятий 
России. 

Большие надежды мы возлагаем на казахстан-
ско-германский проект «О сотрудничестве в сфере 
промышленных лазерных технологий для нефте- и 
газопроводов». Меморандум о нём был подписан в 
феврале 2009г. в Бонне во время визита президен-
та Назарбаева. 

По результатам «лазерных» работ защищена 
докторская диссертация и представлено к защите 
ещё две.  

Мы находимся далеко от Москвы и других цен-
тров лазерной науки и технологий. Лазерная Ассо-
циация помогает нам чувствовать свою сопричаст-
ность к лазерному сообществу СНГ, получать ин-
формацию о новых разработках и новом оборудо-
вании, узнавать о состоянии работ в других коллек-
тивах. Этого не узнать из научных публикаций. Не-
маловажную роль для нас играет и то, что в своих 

Л
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проектах, заявках мы можем указать, что наша ма-
ленькая фирма состоит в международной научно-
технической организации. 

От казахстанской региональной организации ЛАС 

хотелось бы поздравить Лазерную ассоциацию с 
юбилеем и пожелать съезду слаженной работы. 

М.У.Хасенов, директор ТОО «Фотоника»,  
руководитель. КазРЦ ЛАС 

 
 

ЮБИЛЕИ 
15 мая 2010 года исполнилось 80 лет Артуру Афанасьевичу 

Маку  выдающемуся ученому в области лазерной физики, доктору 
физико-математических наук, профессору, научному руководителю 
Института лазерной физики ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова». 

Артур Афанасьевич родился 15 мая 1930 года на Украине в городе Каменец-
Подольском Хмельницкой области. После окончания Ленинградского Политехниче-
ского института с 1954 года работал в Государственном оптическом институте 
им. С.И.Вавилова, где прошел путь от аспиранта до начальника Лазерного отдела. 
В 1993 году он создал и возглавил НИИ лазерной физики, ставший одним из ведущих 
мировых центров по ряду важнейших направлений развития  лазерной техники. В 
настоящее время А.А.Мак – научный руководитель Института лазерной физики 
(ИЛФ) ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова». 

Для работ профессора А.А.Мака характерно сочетание фундаментальных 
результатов с прикладными работами по их применению в научных исследованиях, технике и медицине . А.А.Маку 
с коллегами удалось создать целый ряд уникальных лазеров и лазерных систем, в том числе  высокостабильных 
лазеров для прецизионных измерений и лазеров  с предельно малой угловой расходимостью.  

В настоящее время А.А. Мак осуществляет научное руководство исследованиями твердотельных лазеров с 
полупроводниковой накачкой,  работами в области газовых фуллерен-кислород-йодных лазеров, нелинейной коррек-
ции аберраций в лазерах и в наблюдательных оптических системах, фазирования лазерного излучения, взаимодей-
ствия лазерного излучения с веществом и многими другими. Работы ИЛФ ГОИ известны и востребованы в России 
и во всем мире. В 2010 году научная школа «Оптика лазеров», которую создал в ГОИ и уже много лет возглавляет 
профессор А.А.Мак, в очередной раз получила Грант Президента РФ для ведущих научных школ России, позволяю-
щий проводить в ИЛФ поисковые исследования, а также  поддерживать талантливую научную молодежь. Присуж-
дение этого гранта  подтвердило, что школа «Оптика лазеров» и её руководитель находятся в отличной творче-
ской форме. 

Автор более 60 патентов, 3-х монографий, более 260 научных статей, профессор А.А.Мак пользуется высо-
ким авторитетом и признанием как у российских, так и у зарубежных специалистов. В течение многих лет он 
является членом редколлегии «Оптического журнала» и редсовета журнала «Квантовая электроника». Он четыреж-
ды избирался от России в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

Артур Афанасьевич уже около 40 лет ведет преподавательскую работу,  в настоящее время он  научный 
руководитель магистерской программы на созданной в 2010 году кафедре «Оптика лазеров» Санкт-Петербургского 
государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 

 С 1977 года А.А.Мак организует и проводит в Санкт-Петербурге конференции «Оптика лазеров», ставшие в 
настоящее время одним из крупнейших мировых форумов ученых и специалистов, занятых разработкой, изготов-
лением и применением лазеров и лазерных систем. В 2008 году была проведена 13-я международная конференция 
«Оптика лазеров – 2008», собравшая 750 участников из 40 стран мира. В настоящее время идет подготовка к про-
ведению очередной  уже 14-й  международной конференции, которая пройдет в городе на Неве с 28 июня по 2 ию-
ля 2010 года.  Интерес к конференциям «Оптика лазеров» не ослабевает у российской и мировой научной общест-
венности уже много лет, и ведущая роль А.А.Мака, их бессменного Председателя и организатора, в достижении 
этими конференциями высочайшего мирового класса общепризнана. 

Трудовые заслуги А.А.Мака отмечены многими наградами. Артур Афанасьевич  лауреат Государствен-
ной премии СССР (1974), Ленинской премии (1982), премии Правительства Российской Федерации в области науки 
(1997), Заслуженный деятель науки РФ (1993), он награжден орденами Трудового Красного знамени (1971), Ленина 
(1978), «За заслуги перед Отечеством» IV (2001) и III (2007) степеней и медалями.  

Коллектив Института лазерной физики, научная общественность и дирекция  
ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова», дирекция Оптического общества им. Д.С.Рождественского,  

Лазерная Ассоциация от всей души поздравляют Артура Афанасьевича с юбилеем, желают ему здоровья  
и долгих лет творческой деятельности на благо отечественной и мировой науки. 
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