
 

 
 
 
 
 

«Фотоника-2010»: рост и развитие 
Выставка «Фото-
ника. Мир лазеров 
и оптики» (Москва, 
ЦВК «Экспоцентр», 
19-22 апреля) 
проводилась в 
этом году уже в 5-
й раз. Год особен-
ный  50 лет лазе-

ру, 20 лет  Лазерной ассоциации, но при под-
готовке этой выставки у её устроителей пре-
валировали, честно говоря, не радужно-
юбилейные, а тревожные ожидания. Сего-
дняшнее состояние реального сектора россий-
ской экономики всем известно, а российские 
фирмы и посетители формируют основную 
часть этой выставки. К счастью, опасения не 
оправдались, отечественные лазерщики ока-
зались достаточно сильными, чтобы бороться 
с кризисом, а среди реальных и потенциаль-
ных пользователей лазерной техники, при-
шедших на выставку, тоже преобладали бор-
цы, стремящиеся преодолевать трудности, а 
не просто отслеживать ситуацию. 

В итоге выставка «Фотоника» снова выросла 
 и в числе участников, и в числе посетителей. 
Несколько подпортил дело исландский вулкан 
 в Москву не смогли вовремя прилететь ино-
странцы, и в экспозиции выставки и её дело-
вой программе возникли «дыры». На каких-то 
стендах положение спасали российские пред-
ставительства зарубежных фирм, но в целом 
отсутствие иностранных коллег было, конечно, 
заметно. 

Итоговые статистические данные «Фотони-
ки-2010», предоставленные аудиторской ком-
панией, оказались следующими: 

 

В номере: 
 «Фотоника-2010»  рост и развитие 
 Деловая программа выставки 

«Фотоника-2010»  хроника мероприятий 
 Впечатления участников выставки 
 Итоги IV конкурса ЛАС на лучшую 

разработку в области лазерной 
аппаратуры и технологий 

Число фирм-
участниц 

 
148, в т.ч. 25 участвовали в первый раз 

Число стран-
участниц 

10 (Беларусь, Германия, Китай,  
Литва, Нидерланды, Россия, США,  

Финляндия, Швеция, Япония) 

Доля непосредственных производителей техники 
и услуг среди экспонентов 

 
80% 

Доля чисто информационных организаций  
(порталы, журналы) 

 
11% 

Занятая выставочная площадь (нетто) 1002,5 кв.м 

Доля экспонентов, представлявших фир-
мы Москвы и Московской области 

 
45% 

Доля экспонентов, представлявших  
другие регионы России 

 
37% 

Доля экспонентов из стран СНГ  6% 

Число зарегистрировавшихся посетителей 5028 чел. 

Общее число посещений (с учетом повторных) 6970 

Число российских городов,  
представленных  
посетителями 

140 (больше всего - из Москвы, 
С.Петербурга, Зеленограда, 

Красногорска, Троицка,  
Фрязино и Владимира) 

Число субъектов РФ, из которых прибыли 
 посетители 

 
52 
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Отношение числа 
посетителей (без 
учёта повторных по-
сещений) к числу 
экспонентов на 

«Фотонике-2010» 
осталось примерно 
тем же, что и год 
назад  34 (напом-
ним, что на 
«LASER 2007» в 
Мюнхене было 25, 
на «LASER 2009»  
23). Это очень вы-
сокий уровень  
существенно выше, 
чем для всех дру-
гих хай-тековских 
мероприятий в 
Экспоцентре. 

Конечно, главный 
для участников вы-
ставки вопрос  не 
столько количество, 
сколько качество 
посетителей (явля-
ются ли они спе-
циалистами или это 

праздношатающаяся публика, пришли они с 
деловыми интересами или просто из любопыт-
ства, готовы они сами обсуждать какие-то взаи-
модействия или только собирают информацию 
для своих шефов). На «Фотонике-2010» посети-
тели оказались «высококачественными»  экс-
поненты отметили это в ответах на вопросы ор-
ганизаторов (см. рис.1). 

Данные оказались лучше, чем для «Фотоники-
2009». Привлекательность выставки для специа-
листов легко объяснима. Прежде всего, она обу-
словлена богатством экспозиции  было пред-
ставлено практически всё, что интересует сего-
дня отечественного пользователя лазерно-
оптической техники (см. рис.2), с большим ко-
личеством новых моделей (по оценке устрои-

   
 

Довольны ли экспоненты 
                        количеством             качеством 
       деловых контактов на выставке? (%)      деловых контактов на выставке? (%) 

(опрос проводился в последний день работы выставки, опрашивались представители фирм-экспонентов,  
принимающие или участвующие в принятии решений по выставке) 

 
Рис.1  Оценка количества и качества деловых контактов экспонентов на выставке 

 

Рис.2  Интерес целевых аудиторий к разделам выставки (%) 

 
 

Рис.3  Цели участия в выставке (%) 
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телей, новая по сравнению с 2009-м годом тех-
ника на стендах «Фотоники-2010» составила 30 - 
40%) и тем фактом, что в «Экспоцентре» соби-
рается действительно вся отрасль и здесь 
можно встретить любых нужных специалистов 
по лазерно-оптической технике и технологиям. 

О важной роли фотоники, лазерных техноло-
гий для мировой и отечественной экономики, о 
больших достижениях отечественных учёных и 
специалистов в развитии отрасли говорили все 
выступавшие на церемонии торжественного 
открытия выставки, которую провёл зам. гене-
рального директора ЦВК «Экспоцентр» А.В. 
Соболев. 

Председатель Программного комитета вы-
ставки «Фотоника» первый зам. Председателя 
Комитета Государственной Думы по науке и 
наукоёмким технологиям академик 
А.А.Кокошин отметил, что «...важность ис-

пользования лазерной техники в различных от-
раслях очевидна для всех участников выставки 
«Фотоника», необходимо добиться такого же 
понимания во власти и в бизнесе». 

От лица медицинской общественности зам. 
Председателя Комитета Госдумы по охране 
здоровья академик РАМН С.И.Колесников вы-
разил благодарность разработчикам лазерной 
медицинской техники, открывшей широкие 
возможности для бесконтактной диагностики и 
щадящего лечения. Он с удовлетворением от-
метил, что рынок лазерной медицины развива-
ется сейчас ускоренными темпами. 

«Выставка «Фотоника» со всей очевидно-
стью демонстрирует быстрый прогресс в ла-
зерной и оптоэлектронной технике и тот факт, 
что российский уровень в этой сфере весьма 
высок, достоин всяческой поддержки и популя-
ризации. Необходимо широко показывать дос-
тижения отечественной лазерной отрасли на 
Всемирной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае»  
отметил Статс-секретарь  зам. Министра 
промышленности и торговли РФ С.А.Наумов. 

Директор Государственного фонда фунда-
ментальных исследований Украины Б.Р.Кияк 
приветствовал участников и посетителей от 
имени украинских коллег. Он подчеркнул, что 
выставка «Фотоника» очень важна для СНГ, 
т.к. не только представляет новейшие разра-
ботки и перспективы инновационных проектов, 
но и способствует выработке единой иннова-
ционной политики, необходимой для дальней-
шей совместной работы. 

 
                     Достигли ли экспоненты           Ожидают ли экспоненты положительный эффект  
                    своих целей на выставке? (%)      после выставки? (%) 
 

Рис.4  Достижимость целей экспонентов «Фотоники-2010» 

 
Рис.5  Ответы экспонентов на вопрос о том,  

в который раз участвует в выставке их фирма 

 
       Будут ли экспоненты выставки 2010 года      Какую по размеру площадь планируют занять 
  участвовать в следующей выставке 2011года (%)           экспоненты на выставке 2011 года (%) 
 

Рис.6  Готовность экспонентов выставки 2010 года принять участие в выставке 2011 года. 
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Приветствие участникам и посетителям 
«Фотоники» от имени президента ТПП РФ 
Е.М.Примакова передал директор Департа-
мента выставок и ярмарок ТПП РФ 
И.А.Коротин. Он подчеркнул, что выставка 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» проводится 
под патронатом Торгово-промышленной пала-
ты России, что Палата с самого начала под-
держала концепцию этой выставки, т.к. фото-
ника является важнейшей составляющей инно-
вационной деятельности, ведущим направле-
нием экономического развития, в котором  что 
весьма существенно  активно задействован ма-
лый и средний бизнес. 

«Благодаря усилиям устроителей этого меро-
приятия уровень отраслевого смотра «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики» неуклонно повышается, 
 отметил директор 
московского НИИ 
«Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха 
А.А.Казаков.  Вы-
ставка стала эффек-
тивной рабочей пло-
щадкой для общения 
коллег, изучения пе-
редового опыта, об-
суждения общих про-
блем». А.А.Казаков 
подчеркнул важную 
роль Лазерной ассо-
циации в организа-
ции этой выставки и 
в жизни отечествен-
ной лазерной отрас-
ли в целом. 

В завершение це-
ремонии торжест-
венного открытия вы-

ставки Президент Ла-
зерной ассоциации 
И.Б.Ковш поздравил 
всех собравшихся с 50-
летием лазера и 20-
летием Лазерной ассо-
циации, от имени руко-
водства Ассоциации по-
желал интересных и 
взаимно-полезных кон-
тактов участникам и 
посетителям «Фотони-
ки-2010» и поблагода-
рил сотрудников Экспо-
центра за хорошую ра-
боту по подготовке вы-
ставки. 

Как уже отмечалось, 
экспозиция  «Фотоники-
2010» оказалась очень 
богатой и разнообраз-
ной. Поток посетителей 

не ослабевал во все часы её работы, и многие 
стендисты сетовали, что они из-за этого с тру-
дом успевают ознакомиться с другими стенда-
ми. Интересно отметить, что увеличение объ-
ёмов продаж своей продукции было важной, но 
не только не единственной, но даже не глав-
ной целью участия в выставке для большинст-
ва экспонентов (см. рис.3). На наш взгляд, 
стремление использовать своё присутствие на 
«Фотонике» прежде всего для установления 
деловых контактов и поддержания престижа 
своей организации свидетельствует о воспри-
ятии этой выставки как общеотраслевого фо-
рума, собирающего всех специалистов и экс-
пертов, важных как для сотрудничества, так и 
для формирования общественного мнения. 

 
 

«Фотоника-2010»: выставка объявляется открытой! 

 



Лазер-Информ N 11-12 (434-435), июнь 2010      5 

 

Весьма высокой ока-
залась оценка 
экспонентами степени 
достижения своих целей 
на «Фотонике-2010» 
(см. рис.4). Высокие 
оценки по этому пара-
метру были характерны 
для «Фотоники» и в пре-
дыдущие годы, и потому 
неудивительна привя-
занность к ней экспо-
нентов, многие из кото-
рых уже стали постоян-
ными  рис.5. О своём 
твёрдом намерении уча-
ствовать в следующей 
выставке  «Фо-тонике-
2011»  сообщили более 
половины участников 
«Фотоники-2010» 
(рис.6). 

Деловая программа 
выставки была весьма 
разнообразной и насы-
щенной. Состоялось 5 
секционных заседаний 
Научно-практической  
конференции «Фотони-
ка: инновационный по-
тенциал» (в общей слож-
ности 25 докладов), 2 
круглых стола, короткие курсы «Экономика 
лазерной обработки материалов», презента-
ции холдинга «Оптические системы и техноло-
гии», второго тома сборника статей «Как это 
было…», проекта техрегламента «Требования 
безопасности лазерных устройств», а также 
разнообразной лазерно-оптической аппарату-
ры, рабочая встреча национальных экспертов 
и др. Вся эта программа была выдержана в 
едином стиле: каждое отдельное мероприятие 
занимало не более трёх часов, и все они были 
ориентированы на экспонентов и посетителей, 
т.е. носили сугубо прикладной или организаци-
онно-методический характер. Отчёты о них 
публикуются отдельно, в качестве общего впе-
чатления можно лишь повторить то, что было 
замечено и на предыдущих наших выставках. 
Во-первых, чем лучше, чем интереснее экспо-
зиция, тем менее охотно отрываются посети-
тели от стендов  не отпуская тем самым 
стендистов. В результате самые интересные 
доклады и сообщения во время выставки не 
собирают больше 30-40 человек. Во-вторых, 
приглашаемые к участию в обсуждениях обще-
отраслевых или «общехайтековских» вопросов 
представители российских властных структур 
тщательно такого участия избегают. 

Подводя общие итоги, следует признать, что 

выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в 
московском Экспоцентре стала общепризнанным 
отраслевым форумом, вполне адекватно отра-
жающим положение в отечественной лазерно-
оптической отрасли. Универсальный характер 
этой выставки делает её привлекательной для 
всех специалистов отрасли, а также представи-
телей региональных администраций и зарубеж-
ных фирм. Экспоненты вполне удовлетворены 
качеством контактов на стендах, уровнем дости-
жения своих целей от участия в «Фотонике» и 
охотно планируют такое участие и в будущем. 

Дальнейшее расширение выставки будет свя-
зано, по-видимому, с увеличением числа зару-
бежных экспонентов, т.к. из 170 отечественных 
организаций-производителей лазерно-оптическо-
го оборудования подавляющее большинство уже 
участвуют в ней, а интерес к нашему рынку со 
стороны зарубежных производителей этой тех-
ники не ослабевает. Можно с большой уверен-
ностью ожидать существенного увеличения чис-
ла западноевропейских фирм среди участников 
«Фотоники» в 2011г., поэтому наши фирмы 
должны слать заявки заранее, а не в последние 
недели перед открытием. 

От имени Лазерной ассоциации приглашаю 
всех на «Фотонику-2011», которая состоится в 
Экспоцентре в апреле следующего года. 
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И.Б.Ковш 
 
.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ «ФОТОНИКИ-2010» 
Научно-практическая конференция.  

Секция «Становление отечественной лазерной отрасли:  
от фундаментальных исследований к практическим применениям». 

рамках мероприятий деловой программы 
выставки «Фотоника-2010» 19-21 апреля 

2010г. прошла научно-практическая конферен-
ция «Фотоника: инновационный потенци-
ал». В свою очередь, в рамках этой конферен-
ции 19 апреля 2010г. состоялось заседание 
секции «Становление отечественной лазер-
ной отрасли: от фундаментальных иссле-
дований до практических применений» (ве-
дущие  академик Национальной академии на-
ук Беларуси, д.ф.-м.н. П.А.Апанасевич и за-
меститель директора НИИ «Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха, д.ф.-м.н. В.Г.Дмитриев. 

На заседании секции были заслушаны сле-
дующие доклады: 
 Академик НАН Беларуси П.А.Апанасевич 
(Институт физики им. Б.И.Степанова, Минск). «О 
становлении и развитии работ по фундамен-
тальным и практическим аспектам квантовой 
электроники и нелинейной оптики в Беларуси». 
 Профессор А.А.Мак (Институт лазерной фи-
зики НПК ГОИ, С.Петербург). «О пионерских 
работах по квантовой электронике в ГОИ им. 
С.И.Вавилова». 
 А.А.Казаков (директор НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха, Москва). «Зарождение и раз-
витие работ по лазерной технике и производ-
ству приборов квантовой электроники в НИИ 
«Полюс». 
 Профессор В.П.Васильев (НПК «Системы 
прецизионного приборостроения», Москва). «О 
некоторых применениях лазеров в космической 
технике». 
 Профессор В.А.Макаров  (МГУ им. 
М.В.Ломоносова, физический факультет). «О 
развитии работ по нелинейной оптике и лазер-
ной физике в МГУ им. М.В.Ломоносова». 

На заседании секции присутствовало около 
35 человек – представителей различных мос-
ковских, петербургских, томских, новосибир-
ских и др. предприятий и организаций. Все 
доклады вызвали живой интерес аудитории, 
ибо именно докладчики в своем большинстве и 
их коллеги стояли у истоков отечественной 
квантовой электроники и лазерной физики. 

Необходимо отметить, что поскольку вы-
ставка «Фотоника-2010» и все ее мероприятия 
проходили в юбилейный год – 50 лет со дня 
запуска первого рубинового лазера Теодором 
Мейманом в США (1960г.), то многие доклад-
чики рассказывали о первых экспериментах и 
первых запусках лазеров в 1961–62г.г. в своих 

институтах. Первые отечественные лазеры в 
бывшем СССР были запущены в ФИАНе, в 
ГОИ им. С.И.Вавилова, в МГУ, в минском Ин-
ституте физики, в дальнейшем – в НИИ «По-
люс» и др. Использовались как американские 
кристаллы рубина, так и первые отечествен-
ные рубиновые кристаллы, выращенные в 
СКБ-311 Е.Бебчуком и Ю.Соловьевой – в том 
самом СКБ, которое было в 1961г. включено в 
состав будущего НИИ «Полюс». 

В докладе академика П.А.Апанасевича ярко 
прозвучала значительная, а во многих случаях 
и определяющая роль в становлении и разви-
тии квантовой электроники белорусского Ин-
ститута физики, где под руководством акаде-
мика Б.И.Степанова был проделан огромный 
комплекс теоретических и экспериментальных 
работ и промышленных разработок в области 
лазерной физики, нелинейной оптики и лазер-
ной техники. Не случаен тот факт, что по ини-
циативе Б.И.Степанова и Р.В.Хохлова именно 
в Белоруссии на озере Нарочь близ Минска в 
1965 году  прошла первая в СССР (и, навер-
ное, первая в мире) конференция по нелиней-
ной оптике, положившая начало многим по-
следующим конференциям по когерентной и 
нелинейной оптике. 

Один из патриархов отечественной лазерной 
физики и техники профессор А.А.Мак расска-
зал об истории развития работ по лазерам в 
Государственном оптическом институте. Эти 
работы начались ещё в 60-е годы прошлого 
столетия, уже 2 июня 1961г. старший научный 
сотрудник Л.Д.Хазов при участии 
И.М.Белоусовой запустил здесь первый в 
СССР лазер  на рубине. За прошедшие 50 лет 
ГОИ стал одним из ведущих центров в части 
лазерной тематики, многие выполненные в Ин-
ституте исследования и разработки получили 
большой резонанс и оказали ощутимое влия-
ние на развитие ряда направлений в лазерной 
физике и технике во всём мире. Естественно, 
что основные акценты этих работ смещались в 
зависимости от тех задач, которые в тот мо-
мент стояли перед Институтом. На первом 
этапе наиболее важные результаты были по-
лучены в таких направлениях как термические 
возмущения в лазерах, в т.ч. в активных сре-
дах, динамика излучения твердотельных лазе-
ров, нелинейно-оптическая компенсация опти-
ческих возмущений в лазерах, оптические ре-
зонаторы, включая неустойчивые их типы, кон-

В
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куренция мод в резонаторе. Затем начали ре-
шаться задачи в части повышения энергетиче-
ской эффективности лазерных источников из-
лучения, создания мощных лазеров с предель-
но малой расходимостью излучения и управ-
ления характеристиками лазерного излучения 
и др. 

Первостепенное значение для успеха ла-
зерного направления в ГОИ имело наличие в 
то время в Институте большого числа молодых 
энергичных учёных, быстро перестроившихся 
на новую тематику, и существование здесь 
первоклассных школ физиков-оптиков, опто-
техников и технологов по ряду ключевых для 
лазерной тематики специализаций.  

Директор НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
А.А.Казаков особо отметил тот факт, что, от-
давая приоритет запусков первых лазеров 
Академии наук СССР и институтам фактически 
академического профиля (ГОИ им. 
С.И.Вавилова и др.), необходимо помнить, что 
лазерная отечественная промышленность бы-
ла создана (разумеется, на базе фундамен-
тальных академических исследований) в Ми-
нистерстве электронной промышлен-
ности в п.я.2008 (будущем НИИ «По-
люс») под руководством выдающегося 
организатора науки и производства 
М.Ф.Стельмаха. Именно в НИИ «По-
люс» в первые же годы становления и 
развития квантовой электроники и ла-
зерной техники были разработаны 
первые промышленные образцы руби-
новых лазеров и на их базе – первые 
лазерные технологические установки 
К-3 и «Квант» для прецизионной обра-
ботки алмазных фильер, созданы пер-
вые промышленные установки выра-
щивания лазерных рубиновых кри-
сталлов, алюмо-иттриевых кристаллов 
с неодимом, нелинейных и электрооп-
тических кристаллов. 

В 1967г. в НИИ «Полюс» была разработана 
первая в мире промышленная серия импульс-
ных частотных лазеров на кристаллах АИГ с 
неодимом и преобразованием ИК-излучения 
этих лазеров во 2-ю, 3-ю и 4-ю оптические гар-
моники  серия ЛТИ и ЛТИПЧ, внедренная на 
саратовском заводе «Тантал». За неполные 10 
лет этот завод изготовил более 1500 таких ла-
зеров, их можно было увидеть практически в 
любой оптической лаборатории, и они сыграли 
важную роль в становлении и развитии лазер-
ной техники в СССР. 

Одновременно с развитием твердотельных 
лазеров и приборов на их основе (дальноме-
ров, целеуказателей и т.п.), под руководством 
М.Ф.Стельмаха в 1962-65г.г. были заложены 
основы разработки и промышленного выпуска 
полупроводниковых лазеров, лазерных меди-
цинских установок и лазерных гироскопов. Все 
эти научно-производственные направления, 
заложенные М.Ф.Стельмахом, составляют ос-
нову и сегодняшнего научно-технического и 
производственного потенциала Института. 

Разумеется, помимо упомянутых работ НИИ 
«Полюс», в производство приборов лазерной 
техники значительный вклад был внесен 
предприятиями других отраслей промышлен-
ности, в частности, предприятиями Минобо-
ронпрома. Здесь достаточно назвать НПО 
«Астрофизика», мощный тандем ГОИ им. 
С.И.Вавилова – ЛОМО, НИИ «Зенит», пред-
приятия Горького, Рязани, Новосибирска, 
Киева, Минска, Ленинграда и др. городов. 

Размах работ по лазерной технике в те годы 
был, с позиций сегодняшних «бедных» дней, 
поистине ошеломляющим. Многие приводив-
шиеся в докладах на секции факты бурного 
развития лазерной техники в годы её станов-
ления, обусловленные активной в то время 
поддержкой лазерных технологий Правитель-
ством СССР, невольно сравниваются с совре-
менным состоянием этого направления в Рос-

 
 

Профессор В.П.Васильев делает доклад об истории 
 применения лазеров в космической технике,… 

 
…который, как и остальные прозвучавшие на секции выступления, 

вызвал живой интерес аудитории. 
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сии, когда вымирают целые некогда мощные 
лазерные институты, а лазерная наука практи-
чески не финансируется государством...  

В очень интересном докладе главного науч-
ного сотрудника, заместителя генерального 
конструктора НПК «Системы прецизионного 
приборостроения» профессора В.П.Васильева 
были рассмотрены основные аспекты приме-
нения лазеров в космической технике. В част-
ности, в 1973г. впервые в мире была проведе-
на лазерная пеленгация с Земли космического 
аппарата «Луноход-2», позволившая опреде-
лить координаты этого аппарата на поверхно-
сти Луны с высокой, не достижимой другими 
средствами, точностью. Одновременно была 
впервые успешно проведена передача сообще-
ний на трассе «Земля-Луна», положившая на-
чало космической лазерной связи. Докладчиком 
было отмечено, что в современной космической 
технике роль лазеров постоянно растет. 

Доклад заведующего кафедрой волновых 
процессов физического факультета МГУ про-
фессора В.А.Макарова был посвящен станов-
лению и развитию в Московском университете 
лазерной физики, в первую очередь, нелиней-
ной оптики. Была подчеркнута огромная роль в 
развитии нелинейной оптики, как одной из 
важнейших составных частей современной ла-
зерной физики, академика Р.В.Хохлова и про-
фессора С.А.Ахманова. Многие и многие явле-
ния нелинейной оптики и лазерной физики бы-
ли изучены этими выдающимися учеными, 
воспитавшими блестящую плеяду учеников и 
последователей.  

Все доклады на секции носили спокойный 
повествовательный характер, но в каждом из 
них так или иначе пробивалась «ностальгия» 
по советским временам, когда в министерствах 
и ведомствах сидели не универсальные управ-

ленцы, а специалисты, когда государство и 
правительство страны уделяло огромное, по 
нынешним меркам, внимание науке, в т.ч. ла-
зерной, когда спустя всего год после запуска 
первого лазера на рубине вышел целый ряд 
Постановлений ЦК КПСС и СМ СССР о разви-
тии лазерной техники в СССР, в т.ч. в 1962г.  о 
создании специализированного лазерного ин-
ститута (НИИ «Полюс»), когда благодаря такому 
вниманию руководства лазерная техника разви-
валась немыслимыми, опять же по сегодняш-
ним меркам, темпами, причем широчайшим 
фронтом – от специальных сверхчистых мате-
риалов квантовой электроники до прецизионных 
лазерных измерительных систем, дальномеров, 
целеуказателей, компонент ВОЛС, до систем 
управления и наведения с использованием ла-
зерных гироскопов, до установок лазерного 
термоядерного синтеза и систем лазерного 
оружия.  

Тем не менее, докладчики подчеркивали, что 
надо учиться работать и в современных эко-
номически непростых условиях. Эта в целом 
оптимистическая нота несколько заглушалась 
отсутствием должного финансирования работ 
по лазерной физике и технике, кадровыми 
проблемами, напрямую связанными с уровнем 
зарплат в промышленных НИИ и ВУЗах, абсо-
лютно не конкурентоспособным на рынке тру-
да, с недопустимо низким рейтингом профес-
сий инженера, исследователя, ученого, с бо-
лее чем на 80% устаревшим исследователь-
ским оборудованием и т.п., что приводит ко все 
более нарастающему технологическому отста-
ванию России от мирового уровня со всеми 
вытекающими последствиями. 

В.Г.Дмитриев, зам. директора  
НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха  

     
 

Круглый стол «Стимулы инновационной активности  
и научно-технической деятельности  

в законодательствах Беларуси, России и Украины» 
В рамках деловой программы «Фотоники-2010» 19 апреля состоялся круглый стол «Стимулы 

инновационной активности и научно-технической деятельности в законодательствах Бела-
руси, России и Украины». 

К сожалению, российский со-ведущий этого круглого стола академик А.А.Кокошин не смог при-
нять в нём участие, и мероприятие превратилось в рассказ российским слушателям о том, как 
поставлено дело в соседних странах СНГ. Публикуемые ниже выступления С.В.Гапоненко и 
Б.Р.Кияка были выслушаны с большим интересом, им пришлось ответить на многочисленные во-
просы. Впечатление, которое сложилось у слушателей (их собралось около 20 человек),  России 
не грех бы перенять у соседей хороший опыт системного государственного подхода к анализу и 
преодолению проблем в области поддержки науки и инновационной деятельности.  

Выступление чл.-корр. НАН Беларуси С.В.Гапоненко 
Высокие технологии могут вырасти только из высокой науки. Об этом свидетельствует опыт 
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крупнейших транснациональных фирм, щедро 
финансирующих фундаментальные и поиско-
вые исследования, за которые потом их со-
трудники удостаиваются Нобелевских премий. 
Примеры: Нобелевские премии по физике за 
создание транзистора, за построение теории 
сверхпроводимости, за построение теории элек-
тропроводности сложных сред были присужде-
ны сотрудникам фирмы «Америкэн телефон энд 
телеграф корпорэйшн», Нобелевская премия за 
исследование туннельного эффекта в полупро-
водниках – сотруднику фирмы «IBM». В Белару-
си в качестве примера можно привести Инсти-
тут физики. Именно высокие научные достиже-
ния и сильная научная школа (несколько Го-
сударственных премий СССР, две Ленинские 
премии, несколько десятков докторов наук) 
привели к созданию лазерно-оптической про-
мышленности. О том, что белорусские лазер-
ные технологии являются высокими, свидетель-
ствует экспорт белорусской лазерной продукции 
в страны с развитой экономикой (Евросоюз, Ка-
нада, Япония и др.). На всем постсоветском про-
странстве лазерная отрасль является примером 
того, как высокая наука приводит к высоким тех-
нологиям.  

В законодательстве Беларуси имеются акты, 
предусматривающие стимулирование иннова-
ционной деятельности в целом и лазерно-
оптических предприятий в частности. Указ 
№418 Президента Республики Беларусь от 30 
июня 2006г. предоставляет для производителей 
лазерно-оптической техники льготы в виде уп-
латы налога на прибыль по ставке 10% при ус-
ловии, что доля этой техники в стоимостном 
выражении в общем объеме их производства 
составляет не менее 50 процентов, а также ос-
вобождение от таможенной пошлины и налога 

на добавленную стоимость 
при ввозе на территорию 
Республики Беларусь това-
ров, применяемых ими в со-
ставе лазерно-оптической 
техники и не производимых 
на территории Республики 
Беларусь, а также оборудо-
вания и оснастки, исполь-
зуемых ими для производст-
ва лазерно-оптической техники. Эти льготы за-
трагивают относительно небольшое количество 
предприятий. Так, в 2009 году получателями 
льгот стали два предприятия Министерства 
промышленности с общей численностью работ-
ников около 1 тыс. чел. и 5 частных предприятий 
с общей численностью работающих в них около 
200 человек.  

Указом Президента Республики Беларусь 
№662 от 4 декабря 2008г. утвержден перечень 
высокотехнологичных организаций, прибыль 
которых, полученная от реализации высоко-
технологичных товаров (работ, услуг) собст-
венного производства (кроме торговой и торго-
во-закупочной деятельности), облагается на-
логом на прибыль по ставке, уменьшенной на 
50 процентов. Среди таких организаций - завод 
«Оптик» (г.Лида). 

В последнее время основная деятельность 
Научно-технической ассоциации «Оптика и ла-
зеры» в Беларуси была связана с продвижени-
ем идеи создания Парка передовых техноло-
гий в области лазерной, оптической и элек-
тронной техники, который обеспечил бы бла-
гоприятные условия развития не только лазер-
ных технологий, но и оптической, оптико-
механической, электронно-оптической отраслей 
и электронного приборостроения. Мы нашли 

понимание в Правительст-
ве и подготовили проект 
документов, который в 
первом чтении рассматри-
вается администрацией 
Президента Республики 
Беларусь.  

Отличительными осо-
бенностями Парка передо-
вых технологий в области 
лазерной, оптической и 
электронной техники (да-
лее – Парк передовых тех-
нологий) являются: 

 экстерриториальный 
принцип, позволяющий во-
влечь в деятельность Пар-
ка предприятия, находя-
щиеся не только в Минске, 
но и в других городах Рес-
публики Беларусь (напри-
мер, в Гродно, Витебске, 

 

«Фотоника-2010»  впечатления участника 
Выставка понравилась. Очень разумно расположены стенды   нет пустых 

мест и коридоров, которые оставляли впечатление незаконченности. И уровень 
выставки, и имидж гораздо лучше, чем раньше.  

Посетителей тоже побольше – особенно во второй день, да и в третий. Не 
знаю, может быть, здесь совпадение с каким-нибудь другим мероприятием, но это 
были реальные заказчики. 

Нельзя не отметить динамику развития «Фотоники» – и по части организации, 
и по количеству участников и посетителей. Правда, некоторые участники, на мой 
взгляд, довольно сильно «заторможены» на старой продукции, нового показывают 
мало, а ведь такого рода мероприятия предназначены как раз для демонстрации 
всевозможных новинок. 

Общая, обзорная выставка, безусловно, нужна. Прикладные, конечно, тоже ин-
тересны, но для них характерен либо очень широкий, либо слишком узкий диапазон 
применений. «Фотоника» вполне сравнима с той же выставкой в Мюнхене. А раз-
личные частные проблемы могут обсуждаться на форумах и конференциях, иду-
щих параллельно. Проведение подобных конференций с участием ученых с извест-
ными именами и высокими званиями было бы очень желательно. Для успеха таких 
конференций нужно, чтобы ученые поверили в их полезность, чтобы им это было 
интересно. Хорошо бы выступления на них засчитывать как публикации, издавать 
сборники трудов. Например, как здорово было бы объединить питерскую конферен-
цию «Оптика лазеров» с «Фотоникой». Но здесь, конечно, очень много трудностей. 

С.М.Кулащик, нач. Бюро маркетинга СП «ЛОТИС ТИИ», Минск 
 



10      Лазер-Информ N 11-12 (434-435), июнь 2010 

 

Лиде, Сморгони, Новополоцке, Рогачеве, где 
уже работают предприятия, вы-пускающие ла-
зерную, оптическую и электронную технику); 
 ориентация, главным об-разом, на уже суще-
ствующие предприятия Министерства про-
мышленности и Государственного военно-
промышленного комитета; 
 формирование долгосрочных принципов 
деятельности большой группы существующих 
предприятий, объединенных технологическими 
связями, в сочетании с предоставлением огра-
ниченной территории площадью 1 га со специ-
альным правовым режимом для зарождения и 
первоначального развития новых небольших 
старт-ап-, спин-офф- и венчурных компаний; 
 установление ответственности резидентов 
Парка передовых технологий за целевое ис-
пользование предоставляемой государствен-
ной поддержки для создания новых рабочих 
мест и расширения производства; 
 использование части средств, высвобож-
даемых в результате государственной под-
держки резидентов Парка передовых техноло-
гий и предприятий (организаций), выполняю-
щих отдельные зарегистрированные в Парке 
передовых технологий проекты, для финанси-
рования новых исследований и разработок в 
области лазерной, оптической и электронной 
техники. 

Предусмотренные проектом Указа долго-
срочные принципы деятельности резидентов 
Парка передовых технологий и предприятий 
(организаций), выполняющих отдельные заре-
гистрированные в Парке передовых технологий 
проекты, позволят расширить объемы произ-
водства, создать новые рабочие места для спе-
циалистов с высоким уровнем образования, 
увеличить объемы экспорта наукоемкой про-
дукции. Создание Парка передовых технологий 
позволит повысить для указанных наукоемких и 
связанных с ними подотраслей показатели ус-
ловий для ведения бизнеса, учитываемые меж-

дународными организациями при определении 
инвестиционной привлекательности стран (сис-
тема налогообложения, условия для междуна-
родной торговли, получение разрешений на 
строительство). По оценкам международных 
экспертов, расширение производства в лазер-
но-оптической и оптико-электронной областях 
сопровождается пропорциональным ростом 
численности работников. Создание новых рабо-
чих мест для специалистов с высоким уровнем 
образования окажет положительное влияние на 
систему высшего и среднего специального тех-
нического образования. Это благоприятно ска-
жется на показателях, учитываемых при опре-
делении международного рейтинга Беларуси. 
Важным положительным эффектом станет фи-
нансирование Парком передовых технологий 
новых исследований и разработок в размере, 
превышающем 0,5% от объема производимой 
продукции. С учетом среднего уровня наукоем-
кости ВВП по Республике Беларусь (0,7-0,8% 
за последние 5 лет), дополнительное финан-
сирование новых исследований и разработок 
позволит до 2 раз увеличить показатель нау-
коемкости ВВП по лазерной, оптической и 
электронной подотраслям. Кроме того, такие 
средства смогут использоваться для финанси-
рования опытно-конструкторских разработок с 
высокой степенью риска. Такие разработки 
должны выполняться для создания принципи-
ально новых видов продукции и (или) завоева-
ния новых ниш на международном и внутрен-
нем рынке, однако их финансирование не пре-
дусмотрено существующими нормативами 
ГКНТ, которые требуют гарантировать объемы 
выпуска новой продукции для безусловного 
возвращения государственных средств через 
систему налогообложения.  

Выступление директора Государственного фонда  
фундаментальных исследований Украины Б.Г.Кияка 

Развитие современного 
общества невозможно пред-
ставить себе без целена-
правленного объединения 
усилий ученых, инженеров и 
организаторов производст-
ва. Актуальность такого 
подхода подтверждается 
всеми составляющими меж-
дународного форума «Фото-

ника 2010», с открытием которого приветствую 
всех участников от имени Украинского регио-
нального центра Лазерной ассоциации и Госу-
дарственного фонда фундаментальных иссле-

дований Украины. 
Характерная особенность современной эко-

номики – это потребность беспрерывного по-
вышения наукоемкости производимой продук-
ции. Анализ развития мировой экономической 
системы показывает, что наиболее прибыльны 
те предприятия и направления, которые ори-
ентированы на производство программных 
продуктов и новых материалов, фармацевти-
ческих препаратов и медицинского оборудова-
ния. Трансформация результатов НИОКР в 
коммерческий успех предполагает всесторон-
нее использование информационно-коммуни-
кационных технологий. То есть коммерциали-
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зация результатов НИОКР оста-
ется единственным проверен-
ным временем способом повы-
шения конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Научными исследованиями в 
Украине по состоянию на 31 де-
кабря 2007 года занималось 
1404 организации, из них 365  
академического сектора науки 
и 178  высшего образования. 
В академическом и уни-
верситетском секторах работа-
ло 56869 специалистов, из них 
3885 докторов наук и 13851 
кандидатов наук. Объем фи-
нансирования научных и научно-технических 
работ со всех источников в 2007 году для 
академического сектора составлял 1997 млн 
грн. Этого слишком мало для эффективного 
старта инноваций. 

Норма обеспечения госбюджетным финан-
сированием научной и научно-технической 
деятельности определена ст.34 соответствую-
щего Закона Украины на уровне 1,7% от вало-
вого внутреннего продукта. Фактическая цифра 
затрат на науку составляла 0,3-0,5%, т.е. наука 
могла выполнять только социально-культурную 
функцию. В 2008г. объем бюджетного финан-
сирования науки составил 3,5 млрд грн., т.е. на 
одну треть больше, чем в предыдущем году. 
22% этих средств было направлено на фунда-
ментальные исследования, а 66%  на при-
кладные исследования и разработки. 

Современные знания становятся главным 
фактором регулирования глобального рынка 
технологий. Ценность новых технологий опре-
деляется на основе научно-технических и 
конъюнктурных прогнозов, касающихся их 
коммерциализации. Превращение фундамен-
тальных знаний в технологии производства 
осуществляется специалистами разных стран 
в основном в соответствии с едиными научны-
ми подходами и методиками. В разных стра-
нах, особенно с развитой инновационностью 
экономики, разработано около трехсот спосо-
бов стимулирования и реализации инноваций.  

В Государственном фонде фундаменталь-
ных исследований Украины (ГФФИ), который я 
имею честь представлять на этом инновацион-
ном форуме, есть понимание того, что фунда-
ментальная наука  это не только инвестиции в 
завтра. Кстати, именно под таким слоганом 
вышел год назад совместный номер белорус-
ского журнала  «Наука и инновации». ГФФИ 
Украины  является активной составной частью 
полного инновационного цикла, адресуя за-
вершенные проекты как в заинтересованные 
ведомства, так и для дальнейших разработок в 
государственных научно-технических програм-

мах, реализуя инновационно-ориентированные 
проекты путем внедрения полученных резуль-
татов. 

Сегодня ГФФИ Украины – это 37 проведен-
ных конкурсов различного направления, свыше 
22 тысяч заявок и более 5 тысяч предоставлен-
ных грантов, около 20 тысяч публикаций, сотни 
монографий, учебников, патентов. С целью кон-
солидации усилий для поддержки приоритетных 
научных исследований выполняются совмест-
ные конкурсные проекты с учеными Российской 
Федерации (97 разработок), Беларуси (64 про-
екта), ННФ США (материаловедческие разра-
ботки), CNRS Франции и т.д. Международное 
сотрудничество постоянно расширяется.  

От науки ожидают решения современных 
проблем  источников дешевой энергии, отве-
та на глобальный продовольственный вопрос, 
устранения микробиологических угроз. Это 
лишь малая часть перечня актуальных тем. В 
этом контексте Николай Амосов писал: «Наука 
и технология уже сейчас могут практически 
решать почти все глобальные проблемы: огра-
ничение рождаемости, производство пищи, 
сбережение ресурсов, защиту среды. Наука 
подвела мир к смертельной черте. Она же мо-
жет и отвести его от этой черты»  

Целью сегодняшнего заседания является со-
вместный поиск путей усовершенствования го-
сударственного регулирования коммерциализа-
ции результатов НИОКР, формирования эф-
фективной инновационной политики, внедрение 
новых форм международного научно-техничес-
кого сотрудничества и трансфера технологий. 

Барьеры на пути коммерциализации  
результатов научных исследований в Украине 

Проведенное в Украине социологическое ис-
следование путем опроса экспертов позволило 
определить 50 барьеров, которые, с их точки 
зрения, препятствуют коммерциализации на-
учных исследований. 

Априори считалось, что основным препятст-
вием для коммерциализации является недос-

«Фотоника-2010»  впечатления участника 
Неожиданно приятная и интересная выставка. В такого рода россий-

ском мероприятии наша фирма участвует первый раз   посмотрим, какие 
будут результаты. А, может быть, и не нужно ждать большого количест-
ва  заказчиков. Важно живое общение представителей различных организа-
ций. Более того, мы сейчас разговаривали с коллегами и решили, что будем 
участвовать и в «Фотонике-2011».  

Большая выставка по такой тематике обязательно нужна. Хорошо бы 
дополнить её изделиями электроники, фотодиодами – мы в этом заинтере-
сованы. 

Самое приятное, что очень много посетителей – это просто удивитель-
но!. И это при том, что у нас практически отсутствуют заказы из страны 
 в России, видимо, ничего или почти ничего с нашей техникой не делается. 
Но присутствие здесь интересующихся людей, которые потенциально хо-
тели бы  многое сделать, обнадёживает.  

А.В.Кудряшов, зам. руководителя фирмы «Активная оптика», Москва 
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таточное финансирование инновационной дея-
тельности. Но неожиданно по рейтингу на пер-
вое место вышла недостаточная компетент-
ность субъектов инновационной деятельности. 

Существуют, по крайней мере, три основных 
причины этого. Во-первых, много ученых пре-
бывает еще во власти прошлого, когда госу-
дарство брало на себя вопросы коммерциали-
зации научных достижений, и поэтому они 
имеют достаточно поверхностное представле-
ние о сложном и рискованном пути от резуль-
татов научных исследований к получению при-
были от их использования. 

Во-вторых, много талантливых ученых в со-
временных рыночных условиях переориенти-
ровались на работу с зарубежными компания-
ми, или, не имея возможности реализовать 
свои разработки в собственном институте, со-
вершают их в частном секторе. 

В-третьих, учебные программы подготовки 
магистров, а также программы подготовки кан-
дидатов и докторов наук не дают будущим 
ученым и инновационным менеджерам необ-
ходимых знаний для коммерциализации ре-
зультатов научных исследований. 

Экспертные исследования барьеров, кото-
рые существуют на пути коммерциализации 
результатов научных исследований в Украине, 
позволяют сделать предварительный вывод о 
том, что одной из основных причин возникно-
вения большинства барьеров является отсут-
ствие системного подхода к управлению инно-
вационной деятельностью как на макро-, так и 
на микроуровнях. Научные организации, орга-
ны государственного управления выполняют 
функции планирования, организации, мотива-
ции и контроля инновационной деятельности 
каждый по своему усмотрению. 

Коммерциализация научных результатов: 
методологические аспекты 

Коммерциализацию научных разработок и 
технологий однозначно связывают с представ-
лением об инновационном процессе, в ходе 
которого научный результат или технологиче-
ская разработка реализуется с получением 
коммерческого эффекта. Идеальная экономи-
ческая схема инновационного процесса такова: 
заказчик или потребитель платит за НИОКР 
или лицензию на технологию, в науку и разра-
ботчикам приходит столь нужное финансиро-
вание. Проблема  заключается в том, что день-
ги может дать только рынок и реализовать на-
учный результат или технологию можно только 
в том случае, если они способны усилить чьи-
то конкурентные преимущества. Это требует 
обеспечения обязательной обратной связи 
между промежуточными результатами НИОКР 
и рынком при продвижении инновационного 
проекта от одной стадии к другой. 

Национальная инновационная система – это 
совокупность организаций, которые участвуют 
в инновационном процессе (научные лабора-
тории, технопарки, инкубаторы, малые, сред-
ние и крупные фирмы, которые коммерциали-
зуют научные результаты). 

Важно понимать, что в разных странах скла-
дываются национальные инновационные сис-
темы с разной структурой и с разной степенью 
развития составляющих их элементов. В Ук-
раине, как и вообще на постсоветском про-
странстве, рассматривают в качестве главного 
звена национальной инновационной системы 
развитую науку, в частности, Академии наук. 
Надо иметь в виду, что есть немало стран с 
развитой национальной инновационной систе-
мой, но не имеющих развитой фундаменталь-
ной науки,  в них успешно используют науч-
ные достижения глобальной науки. К тому же 
научные системы постсоветских государств 
достаточно своеобразны, плохо встроены в 
рыночную экономику, представляют собой де-
зинтегрированный продукт бывшей единой 
системы, изрядно устарели по отношению к 
мировому уровню за последние десятилетия. 

Инновационная сфера не существует без го-
сударства. Государство формирует законы, 
нормы, правила для нее и в этом смысле 
обеспечивает поддержку. Наука и инновацион-
ный процесс – зона высокого риска, поэтому 
участие государства в поддержке и регулиро-
вании важнейших элементов национальных 
инновационных систем больше, чем в других 
экономических подсистемах. Один из важней-
ших способов снижения рисков в областях, 
важных для всего общества, - это непосредст-
венное государственное участие и заполнение 
того, что называется провалами рынка. Рынок 
не может определить, что в науке изобретут, 
когда и как, предприниматель не может ждать. 
Поэтому наука – это зона особого бюджетного 
внимания государства. Инновационная полити-
ка – это, прежде всего, поддержка предприни-
мателя, занимающегося инновациями, и ком-
паний, которые делают НИОКР, и содействие 
их взаимодействию. По-видимому, с этой це-
лью Кабинет Министров Украины 7 апреля 
2010г. образовал Госкомитет по вопросам на-
учно-технического и инновационного развития. 

Исследование факторов, препятствующих 
внедрению инноваций  

В начале отечественного инновационного 
пути значительное внимание уделялось сня-
тию административных, финансовых и кадро-
вых барьеров, которые, безусловно, имели 
решающее значение в условиях трансформа-
ции украинской экономики. Обратимся также к 
методам по сбору и интерпретации данных о 
технологических инновациях. Они определяет 
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следующие группы факторов, препятствующих 
внедрению инноваций: 
 Факторы стоимости. К этим факторам от-
носятся завышенный уровень риска, завышен-
ные расходы, дефицит собственных денег 
предприятия, дефицит внешнего финансиро-
вания, а именно источников рискового капита-
ла и государственных источников финансиро-
вания. 
 Фактор знаний. Недостаточный уровень ин-
новационного потенциала (НИОКР и др.), де-
фицит квалифицированного персонала как в 
рамках предприятия, так и на рынке труда, де-
фицит информации о технологиях, дефицит 
информации о рынках, дефицит внешних ус-
луг, усложненный поиск партнеров по сотруд-
ничеству в сферах разработки процессов, про-
дуктов и маркетингового сотрудничества.  
 Организационные недостатки в рамках 
предприятия. Отношение персонала к изме-
нениям, отношение руководящего звена к из-
менениям, организационная структура пред-
приятия, неспособность втянуть персонал в 
инновационную деятельность соответственно 
производственным потребностям. 
 Рыночные факторы. Неопределенность спро-
са на инновационные товары и услуги, кон-
троль потенциального рынка другими предпри-
ятиями. 
 Институциональные факторы. Недоста-
точная инфраструктура, недостатки имущест-
венного права, законодательные факторы, 
приписывания, стандарты и основы налогооб-
ложения. 

Нормативное и методическое обеспечение 
коммерциализации результатов научных ис-
следований в научных центрах, университе-
тах и научных учреждениях НАН Украины 

Анализ деятельности по коммерциализации 
результатов научных исследований, в частно-
сти объектов права интеллектуальной собст-
венности (ОИС), университетами и научными 
центрами Великобритании, США, Франции, 
других стран свидетельствует о наличии в этих 
организациях перечня внутренних норматив-
ных актов и рекомендаций, которые касаются 
различных аспектов дальнейшего использова-
ния полученных результатов. 

Такие акты включа-
ют политику, касаю-
щуюся изобретений, 
патентов и лицензиро-
вания; политику, ка-
сающуюся объектов 
авторского права; по-
литику, касающуюся 
материалов – резуль-
татов научных иссле-
дований (биологиче-
ский материал, черте-

жи, компьютерное обеспечение, интегральные 
микросхемы, прототипы, оборудование); типо-
вые договора – такие как договор с исполните-
лями, касающийся патентов и авторского пра-
ва, с исполнителями, которые раньше подпи-
сали договора с другими работодателями, сис-
тему типовых договоров (разрешение на ис-
пользование материалов, защищенных автор-
ским правом, договор о передаче материалов 
– результатов исследований, договор о выдаче 
исключительной лицензии, договор о выдаче 
лицензии, что вносится в  уставной фонд вен-
чурных предприятий, договор о выдаче неис-
ключительной лицензии, опционный договор, 
договор о выдаче лицензии на использование 
программного обеспечения, договор о сохра-
нении конфиденциальности при предоставле-
нии материалов исследователям организации 
на предприятиях, которые сотрудничают с ор-
ганизацией, договор о совместном сохранении 
конфиденциальности организации и предпри-
ятия и др.). 

В Украине удельный вес количества пред-
приятий, которые осуществляли инновации, в 
2008г. составлял 12% от общего количества 
промышленных предприятий. Для сравнения  
минимальные показатели в Европейском Сою-
зе (ЕС) имеют Португалия (26%) и Греция 
(29%), а самые высокие  Австрия (67%), Гер-
мания (69%) и Ирландия (74%). Важным фак-
тором высокого уровня инновационной актив-
ности предприятий ЕС является наличие раз-
витой инновационной инфраструктуры, которая 
в Украине развита еще достаточно слабо. 

С учётом этого в НАН Украины в 2008г. были 
утверждены основные документы по регламен-
тации использования объектов интеллектуаль-
ной собственности (ОИС)  типовое положение 
о структурном подразделении по вопросам 
трансфера технологий, инновационной дея-
тельности и интеллектуальной собственности 
научных организаций НАН Украины, положение 
по использованию объектов права интеллекту-
альной собственности в НАН Украины, при-
мерные договора по служебным объектам пра-
ва интеллектуальной собственности и выплату 
вознаграждения за их использование и при-
мерный договор между творцами объектов 

«Фотоника-2010»  впечатления участника 
Выставка, безусловно, полезная, она дает возможность понять, что нужно потен-

циальному клиенту. По посещаемости – достаточно эффективно. Результатами мы 
довольны  продали несколько систем. 

По моему ощущению, «Фотоника 2010» прошла примерно на том же уровне, что и 
прошлогодняя. Общеотраслевая выставка, несомненно, нужна, поскольку она дает об-
щее представление о том, что происходит в отрасли. Но, может быть, есть смысл 
проводить ее раз в два года, чтобы была возможность показывать больше новой про-
дукции. И давайте все вместе подумаем о том, как сделать эту выставку еще более 
привлекательной. 

С.Г.Горный, директор ООО «Лазерный центр», С.Петербург 
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права интеллектуальной собственности. Орга-
низациям было предложено предусмотреть в 
структурных подразделениях должности науч-
ных сотрудников, которые занимаются вопро-
сами конъюнктурных, маркетинговых, патент-
ных исследований, трансфертом технологий; 
внести дополнения к коллективным договорам 
по определению размера и порядка выплаты 
вознаграждения, премирования за создание и 
использование ОИС. 

Оценивание результативности научно-
технической и инновационной  
деятельности в Украине 

Необходимость повышения уровня монито-
ринга и анализа состояния финансирования и 
результативности научных исследований в Ук-
раине, расширение перечня показателей их оце-
нивания обусловили проведение исследований, 
касающихся усовершенствования существующе-
го научно-методического инструментария. 

Нормативно-правовые взаимоотношения в 
этой сфере регулируются 50-ю законами Ук-
раины. Начиная с 2009г. проводится монито-
ринг и анализ результативности научной и на-
учно-технической деятельности, состояния 
внедрения научной (научно-технической) про-
дукции, подготовка для Кабинета Министров 
Украины ежегодного аналитического доклада 
об оценке результативности отечественного 
сектора научных исследований и разработок, 
которые выполняются за счет средств государ-
ственного бюджета. 

Избрав путь инновационного развития, эко-
номика Украины постепенно становится более 
зависимой от отраслей промышленности, со-
риентированных на выпуск коммерчески вос-
требованной высокотехнологической продук-
ции и технических средств для предоставления 
«знанийемких» услуг. Хозяйственные субъек-
ты, деятельность которых связана с производ-
ством названной продукции, приобретают 
стратегическое значение с точки зрения эф-

фективности экономической системы и нацио-
нальной безопасности. 

Поэтому формирование приоритетов науч-
но-технического развития Украины и их успеш-
ная реализация требуют учета потенциала на-
званных предприятий и гармонизации направ-
лений их инновационного развития со страте-
гическими интересами государства и общеми-
ровыми тенденциями. 

Таким образом, особое значение в процессах 
функционирования национальной инновацион-
ной системы имеет организация и стимулиро-
вание процессов передачи научных разработок 
из сферы получения знаний в производство, что 
достигается с помощью развитых систем  обра-
зования, рынка интеллектуальной собственно-
сти, создания инновационной инфраструктуры, 
финансового и налогового стимулирования на-
учно-технической деятельности. А главным со-
держанием государственного управления инно-
вационным развитием становится координация 
всех составляющих хозяйственного механизма 
продуцирования конкурентоспособной, высоко-
технологической продукции. На это направлена 
принятая Верховным Советом Украины в июне 
2009 года «Стратегия инновационного развития 
Украины на 2010-2020 годы в условиях глоба-
лизационных вызовов». Она рассматривает ин-
новационную деятельность и необходимые ме-
роприятия для ее развития с позиции следую-
щих основных приоритетов: 
 адаптация инновационной системы Украины 
к условиям глобализации и повышение ее кон-
курентоспособности; 
 переориентация системы продуцирования 
инноваций на рыночный спрос и потребителя; 
 создание привлекательных условий для соз-
дателей инноваций, стимулирование иннова-
ционной активности предпринимательства; 
 системный подход в управлении инноваци-
онным развитием, информатизация общества. 

     

Научно-практическая конференция.  
Секция «Лазерные технологии 3-мерной обработки  

и полировки металлов» 
апреля на выставке «Фотоника-2010» в 
рамках научно-практической конферен-

ции было проведено заседание секции «Ла-
зерные технологии 3-мерной обработки и по-
лировки металлов». Вниманию аудитории, на-
считывающей около 30 человек (представите-
ли организаций-изготовителей лазерной техни-
ки, её потребители, студенты московских ВУ-
Зов), было предложено 5 докладов: 

1. «Универсальная установка РСМ400 для им-
пульсной лазерной наплавки лопаток турбин». 
Авторы: А.В.Орехов, зам. генерального директо-
ра ОАО «Центрэнергогаз», А.М.Чирков, директор 
ООО «ВМП» (Киров). 
2. «Лазерный технологический комплекс для 5-ко-
ординатной размерной обработки деталей раз-
личного класса». Авторы: В.В.Блинков, И.В. 
Вайнштейн, Д.И.Кондратюк (все – ОАО «НИАТ», 
Москва). 

20
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3. «Трёх- и пятикоординатные лазерные ком-
плексы и технологии для обработки материалов 
в машиностроительных отраслях». Авторы: 
А.Н.Грезев, ген. директор ОАО «Промлазер» 
(Шатура), И.Н.Шиганов – директор НИИКМиТП 
МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва). 
4. «Лазерное полирование – новый вид техноло-
гии финишной обработки сложнопрофильных 
поверхностей». Авторы: В.В.Блинков, нач. отде-
ла ОАО «НИАТ» (Москва), А.М.Чирков, директор 
ООО «ВМП» (Киров). 
5. «Лазерные технологии локального модифици-
рования поверхностного слоя деталей сложной-
формы». Автор: В.И.Югов, директор НПЦ «Тер-
молазер» (Владимир). 

В ходе выступлений был отмечен высокий 
уровень созданной 5-координатной установки 
для размерной обработки, все заявленные тех-
нические характеристики которой подтверждены 
актом приёмки государственной комиссии, а ра-
бочему комплекту конструкторской документации 

присвоен литер О1. 
Особую дискуссию вызвал доклад о наплавке 

лопаток, в частности, тезис авторов о возможности 
отказаться от демонтажа лопаток с ротора и ста-
тора и производить ремонт непосредственно на 
газоперекачивающих агрегатах. В ходе обсужде-
ния высказывались мнения о необходимости по-
следующей балансировки восстановленных узлов. 

В целом все доклады были внимательно вы-
слушаны и вызвали живой интерес у присутст-
вующих. 

В.В.Блинков, нач. отдела ОАО «НИАТ», Москва 

     

Презентация проекта Технического регламента РФ  
«Требования безопасности лазерных устройств» 

конце 2009г. группой экспертов ЛАС в со-
трудничестве со специалистами ВНИИНМАШ 

был разработан проект Технического регла-
мента «Требования безопасности лазерных 
приборов». За время работы над этим доку-
ментом Госдума внесла поправки в ФЗ «О тех-
ническом регулировании», разрешив утвер-
ждать техрегламенты не федеральным зако-
ном, а распоряжением профильного министер-
ства (Минпромторга РФ). Это облегчило про-
цедуру, но основной момент  необходимость 
широкого общественного обсуждения  остал-
ся неизменным. 

С целью такого обсуждения подготовленный 
экспертами проект был представлен научно-
технической общественности в рамках специ-
альной презентации на выставке «Фотоника-
2010» и практически одновременно размещён 
на сайте Ростехрегулирования. Проект содер-
жит следующие разделы: общие положения, 
требования к лазерным изделиям, обеспечи-
вающие их безопасную эксплуатацию, оценка 
соответствия лазерных изде-
лий, государственный кон-
троль (надзор). В качестве 
приложений в регламенте 
фигурируют: классификация 
источников лазерного излу-
чения, схемы декларирова-
ния соответствия и перечень 
схем сертификации, которые 
могут быть применены при 
проведении обязательной 

сертификации лазерных изделий. 
Презентация проекта техрегламента 20 ап-

реля с.г. в Экспоцентре собрала не очень 
большое количество людей (около 20 чел.), но 
это были действительно заинтересованные в 
обсуждаемом вопросе специалисты. 

Вёл презентацию член рабочей группы от 
ВНИИНМАШ С.В.Ильин. Он изложил дейст-
вующий порядок составления и согласования 
техрегламентов, рассказал о требованиях к 
текстам этих документов, перечислил первоис-
точники, на которые опирается предлагаемый 
проект.  

Далее со своими замечаниями (весьма кон-
кретными) к обсуждаемому тексту и предложе-
ниями по дальнейшей работе над ним высту-
пили С.И.Хилов (Рязань), Г.И.Желтов (Минск), 
А.В.Будаговский (Мичуринск), А.М.Шибаев 
(Зеленоград). 

Дискуссия, в ходе которой досталось и нашим 
чиновникам, навязывающим техрегламентам 
общие слова и неисполнимые требования, и 

В

«Фотоника-2010»  впечатления участника 
Как и в прошлый раз, выставка организована на хорошем уровне, рынок 

представлен достаточно полно. Много контактов – и с теми, с кем предпола-
гали пообщаться, и с новыми людьми. Очень удачно выбрано место.  

Если сравнивать с прошлогодней выставкой, то эта проходит, как мини-
мум, не хуже  как с точки зрения участников, так  и посетителей. 

Участие в «Фотонике» для нас очень важно  ведь это наша целевая ауди-
тория. 

И.Батурин, фирма «Лабфер», Екатеринбург 
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Международной электротехнической комиссии 
(МЭК), оставившей в своих лазерных стандар-
тах ошибки, перекочевавшие сюда ещё 20 лет 
назад из американских стандартов ANSI, и оте-
чественной санитарной службе, забывшей о 
необходимости грамотно контролировать си-
туацию при использовании потенциально опас-
ного лазерного излучения и не имеющей для 
этого ни оборудования, ни людей, оказалась 
очень эмоциональной. Её итогом стала общая 

договорённость ещё раз внимательно прочи-
тать предложенный проект техрегламента, 
вступить в контакт с медиками, готовящими но-
вую редакцию Санитарных норм и правил по 
работе с лазерным излучением, изучить заме-
чания по проекту, поступающие из регионов, и 
не позднее июня отправить откорректирован-
ный проект Техрегламента в Минпромторг РФ. 

 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол «Региональные центры продвижения  
лазерных технологий: опыт и проблемы» 

работе круглого стола «Региональные 
центры продвижения лазерных техноло-

гий: опыт и проблемы», проведённого 20 ап-
реля в рамках деловой программы выставки 
«Фотоника 2010», приняли участие более 30 
человек  в основном руководители предпри-
ятий и лазерных центров. 

В приветственном слове ведущий мероприя-
тие Е.Б.Кульбацкий, к.ф.-м.н, генеральный 
директор Калужского лазерного инновационно-
технологического центра, пригласил участни-
ков круглого стола поделиться опытом и обсу-
дить проблемы, характерные для предприятий 
и центров, использующих и продвигающих ла-
зерные технологии. 

Он рассказал о сети региональных россий-
ско-германских инновационно-технологических 
центров (ЛИТЦ), созданных в рамках совмест-
ного проекта между Россией и Германией. 
Цель таких центров – способствовать модер-
низации региональных предприятий на основе 
внедрения лазерной техники и технологий. Ос-
новные направления деятельности – образо-
вательная, консультационная, демонстрацион-
ная, а также разработка технологий и изготов-
ление опытных партий изделий на имеющемся 
оборудовании. 

По мнению Е.Б.Кульбацкого, существование 
ЛИТЦ в качестве некоммерческих партнерств в 
нынешней форме является, возможно, не са-
мым лучшим сценарием регионального лазер-
ного центра, так как они являются чем-то 
средним между job-shop и университетом. 

Предложения: 
 совершенствовать структуры и направления 
деятельности лазерных центров на основе 
взаимообмена опытом; 
 продвигать идею создания муниципальных 
промышленных зон (на примере г.Обнинска); 
 создавать кооперационные рабочие коман-
ды из представителей различных предприятий 
для промышленного внедрения лазерно-
оптических технологий. 

В выступлении со-ведущего круглого стола 
С.Н.Соколова, зам. генерального директора 
ОАО НПП «Инжект» из Саратова, прозвучало 
предложение создавать кластеры в различных 

отраслях промышленности. Это имеет боль-
шой смысл для предприятий, работающих в 
области фотоники. Положительный пример 
коалиции, которую можно назвать кластером, 
сложился в Саратове. Саратовский «фотон-
ный» кластер включает более 20 предприятий, 
вовлеченных в производство лазерной техники 
и продвижение лазерных технологий, и более 
30 предприятий-потребителей лазерной техни-
ки и услуг. Практически этот кластер формиру-
ется как межрегиональный – с активным уча-
стием предприятий и организаций не только из 
Саратова, но и из Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Пензы, Саранска и других городов При-
волжского федерального округа. 

Схема регионального инновационного про-
мышленного кластера включает в себя лидеров 
кластера, группы и компании инновационной 
поддержки, заинтересованных представителей 
промышленности, центры коллективного поль-
зования и центры трансфера технологий, уни-
верситеты и др. образовательные организации. 

Кластер активно работает только при условии 
возникновения трехсторонней взаимосвязанной 
цепочки: БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ-ВЛАСТЬ. 
Стратегические цели предлагаемой  
к разработке программы: 
 Достижение технологического лидерства 
отечественной промышленности в разработке 
и серийном промышленном производстве вы-
сокотехнологичных товаров, используя ориги-
нальные передовые отечественные разработки 
в области фотоники, СВЧ-электроники и нано-
технологий.  
 Обеспечение в результате роста благосос-
тояния и занятости населения.  
Основные направления деятельности кластера: 
 создание и промышленный выпуск новых 
высокотехнологических инновационных това-
ров с увеличенной добавленной стоимостью и 
их коммерциализация; 
 разработка технологических «дорожных» карт 
в приоритетных секторах рынка (technology 
roadmaps); 
 разработка программ стимулирования спро-
са и новых бизнес-моделей; сокращение про-

В
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изводственных издержек, передовой промыш-
ленный инжиниринг, рациональная организа-
ция производства; 
 межрегиональная производственная коопе-
рация; 
 глобальное сотрудничество. 
Основные перспективные рыночные сектора 
высокотехнологической продукции кластера: 
 фотонные компоненты и системы; 
 полупроводниковые лазеры, лазерные тех-
нологические установки для всех отраслей на-
родного хозяйства; 
 солнечная энергетика; 
 телекоммуникации и связь; 
 экологически чистый транспорт и интеллек-
туальные транспортные системы; 
 системы видеонаблюдения и машинного ви-
дения; 
 волоконно-оптические датчики и гироскопы; 
 приборы и системы для морских исследова-
ний; 
 автоматизация и робототехника. 
Предложения: 
1. Развивать создание «фотонных кластеров» - 
региональных и межрегиональных коалиций, 
способных комплексно решать задачи по раз-
работке и продвижению инновационных техно-
логий и продуктов в области фотоники. 
2. Целесообразно внести дополнения в «Кон-
цепцию развития Приволжского федерального 
округа на период до 2020 года», предусматри-
вающие формирование межрегионального фо-
тонного кластера в ПФО. 

Зам. научного руководителя по лазерной те-
матике Института теоретической и прикладной 
механики СО РАН Э.Г.Шихалев рассказал о 
работе в Новосибирском регионе групп разра-
ботчиков, производителей и потребителей ла-
зерных технологий: в машиностроении, меди-
цине, сельском хозяйстве и науке. Успех дея-
тельности каждой группы зависит от уровня 
квалификации сотрудников на всех этапах  от 
разработки до внедрения. Опыт предыдущих 
лет показывает, что эффективного развития 
деятельности каждой группы можно добиться, 
объединив их в рамках общих программ. Такие 
долгосрочные (на 5-10 лет) программы очень 
хорошо помогают наладить взаимодействие 
внутри группы и обеспечивают поддержку ин-
новационной деятельности за счет финанси-
рования проектов из различных источников. 

К основным проблемам при формировании 
таких программ можно отнести слабую компе-
тентность некоторых чиновников и отсутствие 
правовой возможности по привлечению высо-
коквалифицированных «лазерных» экспертов к 
экспертизе предоставляемых проектов. 
Предложения: 
 Предлагать региональным властям созда-

вать долгосрочные программы поддержки ин-
новационной деятельности в области лазер-
ных технологий и фотоники. 
 Рекомендовать ввести правовые документы, 
обязывающие официально привлекать квали-
фицированных экспертов Лазерной ассоциа-
ции к экспертизе проектов. 

Д.ф.-м.н, профессор А.Н.Солдатов, декан 
факультета инновационных технологий, зав. 
кафедрой управления инновациями Томского 
государственного университета с сожалением 
отметил, что, несмотря на наличие в Томске 
программы инновационного развития, местные 
власти пока никак не поддерживают идею соз-
дания кластеров в области лазерно-оптических 
технологий. Университеты и компании продол-
жают вести НИОКР и заниматься разработками 
в области фотоники, но фактически «варясь в 
собственном соку». В томских ВУЗах в послед-
нее время стало появляться. новое лазерное 
оборудование, но отсутствие современных 
технологических комплексов с мощными лазе-
рами очень обедняет образовательные про-
граммы бакалавров, магистрантов и аспиран-
тов. Несмотря на то, что ВУЗы сами создают 

«Фотоника-2010»  впечатления участника 
Общее впечатление – растем, заметно растем, 

стали матерыми, знаменитыми, красивыми... 
Мы участвуем в этой выставке давно и считаем, 

что правильно делаем. Что нравится – все как-то пре-
образовалось в какие-то продвинутые дизайнерские 
конструктивы.  

Что касается сроков проведения «Фотоники», то 
сближение с Ганноверской выставкой для тех участ-
ников, которые сориентированы и ждут контактов с 
иностранцами, не очень хорошо. Плюс известные со-
бытия, сказавшиеся на количестве участников, не-
сколько смазывают высокий накал ожиданий от этой 
выставки.  

Что не нравится – на меня лично давит низкий по-
толок. В 3-м павильоне было просторнее, светлее, 
больше воздуха, не было ограничений на высоту уста-
навливаемого оборудования. Радует одновременное 
проведение в Экспоцентре выставки по высоким тех-
нологиям. С другой стороны, очень скоро  «Металло-
обработка». Мартовские сроки нравились чуть-чуть 
больше.  

Представительство фирм на выставке – значи-
тельное, интерес – высокий. Хочется, чтобы было 
больше VIP-публики – в этот раз было немного меньше, 
чем в прошлом году (или так показалось?). Но этого 
хочется всегда. 

Вопрос о необходимости «Фотоники» решен давно и 
однозначно. Так что успеха нам. Будущее у нас есть. 

Может быть, формат участия несколько изменит-
ся, станет более экономичным – к этому вы сами нас 
провоцируете, занизив потолок. С другой стороны, мы 
все друг друга знаем и, наверное, не стоит слишком 
выделяться. 

Лазерной ассоциации – успехов, быть активным и 
эффективным проводником всего лазерного сообщества. 

И.В.Матюшин, зам. ген. директора компании 
«Центр лазерных технологий», С.Петербург 
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лазеры и лазерные системы для науки, обра-
зования и медицины, необходимо продолжить 
в Сибири программу организации региональ-
ных лазерных центров, разработанную ранее 
Лазерной ассоциацией. 

Тема выступления С.Н.Смирнова, генераль-
ного директора фирмы «Лазертех» из С.Петер-
бурга,  деятельность Северо-Западного ла-
зерного регионального центра. СЗЛРЦ был об-
разован при объединении 4-х организаций, пе-
рекрывающих весь диапазон лазерной обработ-
ки. По структуре и задачам эта кооперация под-
ходит под термин кластера. Центр активно кон-
тактирует с образовательными учреждениями, 
научно-исследовательскими институтами и др. 
организациями, ведущими разработки по ла-
зерно-оптической тематике, что дает возмож-
ность решать любые задачи в области лазер-
но-оптических технологий. 

В городе существует программа поддержки 
инновационной деятельности, осуществляемая 
Департаментом инновационной поддержки. Но 
реальные деньги не выделяются, поэтому при-
ходится искать инвесторов. Основные пробле-
мы связаны с дороговизной площадей и новой 
лазерной техники, отсутствием дополнительно-
го финансирования для решения этих проблем. 

Предложение – обращаться к властям с 
просьбами способствовать развитию отечест-
венной волоконной лазерной техники, оказы-
вать помощь лазерным центрам в приобрете-
нии и оплате помещений. Необходимо также 
развивать взаимоотношения между лазерными 
центрами, внедрять современные формы кон-
тактов, например, телеконференции с исполь-
зованием программы Скайп. 

По словам генерального конструктора рязан-
ского ЗАО «Лазервариоракурс» С.И.Хилова, 
формально созданный в Рязани лазерный 
центр реальной помощи от местных властей 
пока, к сожалению, не получает, несмотря на 
наличие в регионе своих министерств промыш-
ленности и экономического развития. В то же 
время при поддержке госкорпорации, имеющей 
реальные деньги, на базе одного из заводов 
создан параллельный лазерный центр, но он 
используется только для целей корпорации. 

Местные власти факти-
чески тормозят развитие 
регионального лазерного 
центра. Например, Центру 
удалось купить землю для 
постройки производствен-
ных площадей, но произо-
шедшая через некоторое 
время переоценка её стои-
мости поставила вопрос: 
либо продавать приобре-
тённую землю и оставаться 
без помещений, либо пла-
тить такие налоги, которые 

фактически сводят на нет коммерческую дея-
тельность Центра. 

Предложение – необходимо добиваться ре-
альной поддержки лазерных центров со сторо-
ны властей, при этом региональный лазерный 
центр должен работать не как job-shop, а про-
давать кумулятивные знания региональным 
предприятиям в области лазерно-оптических 
технологий. 

С С.И.Хиловым был солидарен А.Г.Сухов, 
генеральный директор ЗАО «Региональный 
центр листообработки» из Екатеринбурга. По 
его мнению, во многих регионах власть не зна-
ет возможностей использования лазеров, при-
чем не только в промышленности, но и в меди-
цине, сельском хозяйстве и др. областях. Не-
обходима пропаганда и реклама в регионах на 
уровне всех структур власти достоинств и воз-
можностей лазерных технологий. Это особенно 
важно в связи с тем, что модернизация пред-
приятий была объявлена делом государствен-

«Фотоника-2010»  впечатления участника 
По составу участников «Фотоника 2010» достаточно представительна – в 

ней приняли участие практически все реальные отечественные игроки этого 
сегмента рынка. 

Сохраняется достаточно высокий уровень посещаемости, но, в основном, за 
счёт россиян. А для нас интерес представляют и иностранные специалисты, по-
скольку наша фирма в значительной степени нацелена на импорт своих изделий. 

«Фотоника» как общеотраслевая выставка, несомненно, полезна для фирмы 
«Оптосистемы», поскольку мы выпускаем не монопродукцию, а достаточно 
разнообразный ассортимент изделий, используемых в различных областях. И 
здесь мы можем показать свою продукцию в целом. 
Н.Н.Волкова, нач. отдела маркетинга ООО «Оптосистемы, Троицк Моск. обл. 
 

«Фотоника-2010»  впечатления участника 
Прежде всего, хотелось бы отметить, что «Фото-

ника 2010» оказалась, определенно, эффективнее, чем в 
прошлые годы  очень заметно выросло число посети-
телей. И, что самое главное, посетителей, которые 
приходят с конкретными целями и предметными во-
просами, требующими решения. Т.е. наметилась поло-
жительная динамика, и хочется надеяться, что в сле-
дующем году станет только лучше. Удачным, пожа-
луй, оказалось и совпадение по времени, с одной сторо-
ны, с «Высокими Технологиями», с другой - с «Экспо-
электроникой», проходившей в Крокусе.  

На мой взгляд, общеотраслевая  выставка нужна, 
поскольку это  именно то мероприятие, где предпри-
ятия (особенно с широкой номенклатурой оборудова-
ния или технологий) могут представить полный 
спектр своих изделий. Ведь все прикладные выставки 
так или иначе концентрируются на одном-двух аспек-
тах. Наша фирма, например, давно и активно занима-
ется обработкой кремния, керамики, тонкопленочных 
элементов, а для ближайшей «Металлообработки» 
это не вполне актуально  будем там показывать на-
ше оборудование и технологии, которые связаны с ме-
таллами и сплавами.  

А.Л.Кудрявцева, зам. генерального директора 
 фирмы «ЭСТО», Зеленоград 
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ной важности, сейчас вырабатываются требо-
вания к осуществлению мероприятий по мо-
дернизации. На региональных предприятиях 
нужно ввести технические нормативы на ла-
зерные технологии – ГОСТы, ТУ и пр, которые 
сейчас фактически отсутствуют. 

Для успешного функционирования регио-
нальных лазерных центров необходимо выде-
ление финансирования и поиск путей финан-
совой поддержки. Задачами самих лазерных 
центров является пропаганда товаров, изго-
товленных с помощью лазерных технологий, 
тогда бизнес сам окажет поддержку. Важным 
аспектом является ведение образовательной 
деятельности, получение поддержки образова-
тельных проектов в области фотоники от Ми-
нистерства образования РФ и местных мини-
стерств образования, пропаганда лазерного 
направления среди студентов. 
Предложения: 
 проводить в различной форме активную рек-
ламу и пропаганду возможностей и достоинств 
лазерно-оптических технологий на всех уровнях 
– для властных структур, для руководителей и 
специалистов промышленных предприятий, 
предприятий сельского хозяйства и организаций 
здравоохранения, для студентов и школьников. 
 обратиться в соответствующие структуры с 
предложением о разработке и введении техни-
ческих нормативов (ГОСТ, ТУ) на процессы, 
осуществляемые с помощью лазерно-
оптических технологий, а также о внесении в 
требования по модернизации промышленных 
предприятий разделов, предусматривающих 
внедрение лазерной техники и технологий. 
 обращаться в структуры власти как феде-
рального, так и региональных уровней о выде-
лении финансирования и оказании поддержки 
деятельности лазерных центров. 

Интересные предложения были высказаны и 
в процессе состоявшейся после выступлений 
дискуссии. Т.Н.Соколова, к.т.н., директор са-
ратовского НПФ «Прибор-Т», настаивала на 
необходимости поддержки производства оте-

чественных лазерных установок и их продви-
жения на отечественный рынок. 

По мнению генерального директора ООО 
«Альпина-Техсервис» Т.А.Сетюкова, нужно 
использовать как импортную, так и отечест-
венную лазерную технику и осуществлять про-
движение российской техники не только на 
отечественный рынок, но и за рубеж, идя по 
пути создания представительств российских 
производителей за рубежом (по аналогии с 
иностранными представительствами, рабо-
тающими в России). 

Зам. генерального директора саратовского 
ОАО НПП «Инжект» С.Н.Соколов предложил 
организовать «Бюллетень проблем», харак-
терных для создания и развития региональных 
лазерных центров (например, в рамках бюлле-
теня Лазерной ассоциации «Лазер-Информ»). 
Он призвал также продолжить активное воз-
действие на федеральные министерства, ре-
гиональные правительства, госкорпорации, 
торгово-промышленные палаты, промышлен-
ные союзы с целью поиска поддержки дея-
тельности региональных лазерных центров. 

Т.Г.Кузьменко, , рук. проектов  
ООО «Растр-Технология», Москва 

     

Короткие курсы «Экономика лазерной обработки материалов» 
апреля в рамках деловой программы 5-й ме-
ждународной специализированной выставки 

«Фотоника-2010» прошли короткие курсы «Эконо-
мика лазерной обработки материалов». В про-
грамму курсов были включены следующие лекции: 
1. А.И.Демин (НП «ЛИТЦ», Москва). «Экономи-
ческие аспекты использования лазерных техно-
логий на примере размерной лазерной резки и 
сварки металлов» 

2. И.Н.Фоменко (ООО «Лазерный центр», 
С.Петербург). «Экономические аспекты приме-
нения лазерных маркеров». 
3. Е.Ушакова («Скансоник», Берлин, Германия). 
«Экономика лазерной обработки металлов на 
примере применения современных технологий 
фирм «Скансоник» и «Преситек», Германия». 

Всего в мероприятии приняли участие около 25 
человек  в основном, представители предпри-
ятий-производителей лазерного оборудования и 
фирм, использующих лазерные установки для ока-

20 
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зания услуг по лазерной обработке материалов. 
Из перечисленных выше докладов были за-

слушаны только первые два, последний был 
снят в связи с тем, что Е.Ушакова не смогла, как 
и многие другие иностранные участники выстав-
ки, приехать в Москву из-за исландского вулкана. 

Сообщения А.И.Демина и И.Н.Фоменко были 
выслушаны с большим интересом. В дискуссии 
приняли участие Г.Чурсин (ООО «ТРУМПФ», Мо-
сква), Т.Сетюков («Альпина-Техсервис», Москва), 
С.Тараненко (ООО «ОКОиС», Москва), А.Дубов 

(НТО «ИРЭ-Полюс», Москва), В.Югов (НПЦ «Тер-
молазер», Владимир). Было задано много вопро-
сов, некоторые утверждения докладчиков вызвали 
бурную дискуссию. 

Судя по отзывам участников, проведённые кур-
сы оказались первыми в России, реально анализи-
рующими сегодняшний отечественный экономиче-
ский опыт в этой области. 

А.И.Дёмин, ген. директор НП «ЛИТЦ», Москва 

     

Научно-практическая конференция.  
Секция «Оптическая связь: состояние и перспективы» 

рамках научно-практической конференции 
«Фотоника: инновационный потенциал» 21 

апреля 2010г. состоялось заседание секции 
«Оптическая связь: состояние и перспективы» 
под председательством заместителя ген. дирек-
тора НТО «ИРЭ-Полюс» И.Э.Самарцева. 5 про-
звучавших на заседании докладов были посвя-
щены различным аспектам этого направления 
телекоммуникаций – волоконно-оптическим на-
земным и подводным линиям связи (от компаний 
НТО «ИРЭ-Полюс» и «Т8»), элементной базе 
таких сетей, в частности, быстродействующим 
вертикально-излучающим лазерам (от компании 
«Коннектор Оптикс»), атмосферным линиям свя-
зи (от компании «Мостком»). 

В обзорном докладе И.Э.Самарцев основное 
внимание уделил волоконно-оптическим линиям 
связи, включая магистральные наземные и под-
водные линии, а также распределительные сети. 
Достигнутые скорости передачи – от 100 Мб/с до 
40 Гб/с  в одном канале – и применение DWDM 
(частотного разделения каналов с плотной упа-
ковкой) позволяют передавать по волоконным 
линиям колоссальные информационные потоки с 
длиной участков без регенерации в несколько 
тысяч километров. Идет постоянное совершен-
ствование оборудования и элементной базы 
этих систем связи. Были также рассмотрены но-
вые форматы модуляции, применяемые в воло-
конно-оптических транспортных системах. Из 
эффективных методов увеличения длины проле-
тов волоконно-оптических линий связи были 
представлены системы с рамановскими усилите-

лями и с удаленными усилителями. Применение 
рамановских усилителей в сочетании с использо-
ванием мощных эрбиевых усилителей позволяет 
увеличить длину пролетов линий связи между 
узлами обслуживания примерно до 350 км.  

Большой интерес вызвал доклад генеральным 
директора компании «Т8» В.И.Терещикова о 
дальних и сверхдальних волоконно-оптических 
линиях связи с применением технологии DWDM. 
Компания уже построила более 28 тысяч км та-
ких линий, накопив огромный опыт в этой облас-
ти. Использование DWDM позволяет обеспечить 
передачу по паре волокон до 1600 Гб/с (160 ка-
налов по 10 Гб/с), быстрый ввод новых каналов 
без остановки старых, объединение сетей раз-
личных производителей. При строительстве се-
тей компания использует оборудование «ПУСК» 
производства НТО «ИРЭ-Полюс». «Т8» проде-
монстрировала рекордную для России даль-
ность передачи 8 каналов DWDM STM-16 без 
промежуточных точек обслуживания – на 375 км. 

В сообщении компании «Мостком» были пред-
ставлены материалы по современному состоя-
нию и перспективам атмосферных (открытых) 
оптических линий связи. При всех ограничениях 
по дальности таких линий (до 10 км) их примене-
ние в ряде случаев более чем оправдано, по-
скольку эти линии связи характеризуются хоро-
шей защищенностью от несанкционированного 
доступа, высокой скоростью передачи (до 10 
Гб/с) и возможностью быстрой установки обору-
дования и запуска линии в работу. 

В.М.Плотников, НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

     

Фотоника в повестке дня Европы 
На второй день работы выставки была запланирована презентация стратегической про-

граммы «Photonics 2020», которая принята Европейской комиссией в январе с.г. Предполага-
лось выступление перед участниками и посетителями «Фотоники-2010» д-ра Х.Юнге, руково-
дителя постоянно действующего Секретариата Технологической платформы Евросоюза 
«Photonics21». 

В
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К сожалению, из-за известного перерыва в авиасообщении, пришедшегося как раз на период 
работы нашей выставки, д-р Юнге не смог прибыть в Москву в нужное время, и его доклад не 
прозвучал. Учитывая большой интерес к политике Европы в области фотоники, мы публикуем 
перевод (с английского языка) подготовленной им для своего выступления презентации. 

Важность фотоники для Европы 
1. Европейские технологические платформы (ЕТП) 

ЕТП  это сетевая система, организующая 
взаимодействие работающих в конкретной на-
учно-технической сфере учёных, промышлен-
ников и других заинтересованных специали-
стов с целью содействия проведению в Европе 
актуальных для этой области исследований, 
наиболее отвечающих нуждам европейской 
промышленности. 

Задачи ЕТП  это достижение согласия в 
части ожидаемого будущего для «своей» об-
ласти техники и технологий, разработка и ор-
ганизация осуществления стратегической про-
граммы исследований для установления сред-
несрочных и долгосрочных перспектив этой 
области, установление приоритетов, времен-
ных рамок и планов действий для принципи-
ально важных работ в этой области. Важность 
ЕТП заключается в том, что она: 
 консолидирует всё сообщество специали-
стов, включая представителей науки и про-
мышленности, для создания общей дорожной 
карты, которая должна помочь двигаться к це-
ли быстрее, чем в других регионах мира; 
 увязывает в единый узел общие интересы и 
исследовательские задачи научно-техничес-
кого сообщества для представления их поли-
тикам в форме единого мнения; 

 разрабатывает приоритеты в исследова-
тельской работе в тесном взаимодействии с 
политиками; 
 предоставляет политикам убедительные ар-
гументы для отстаивания своих (ЕТП) бюджет-
ных интересов. 

Между ЕТП и политиками, принимающими 
решения, возникает некий симбиоз, и происхо-
дит совместная разработка научно-технической 
политики Евросоюза и реализующей её Рамоч-
ной программы. 

2. ЕТП «Photonics21» 
До 2005г., до того как была учреждена Евро-

пейская технологическая платформа «Pho-
tonics21», имело место следующее: 
 европейское лазерно-оптическое («фотон-
ное») сообщество было незаметным для об-
щества; 
 фотоника не воспринималась как стратеги-
чески важное направление ни Европейской 
Комиссией, ни правительствами стран-
членов Евросоюза.  

 
 

Рис.2  Состав руководящего органа ЕТП «Photonics21» 
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В 2005г. была учреж-дена ЕТП «Photonics21», 
чтобы объединить соответствующее европей-
ское сообщество и выражать его общее мнение. 
«Photonics21» базируется на персональном 
членстве без уплаты каких-либо взносов, она 
объединяет отраслевую промышленность и ис-
следовательские институты. 

Общие цели создания технологической 
платформы: 
 установить стратегические связи и коорди-
нировать общие усилия в части НИОКР в об-
ласти фотоники; 
 улучшить преобразование нового знания в 
конкурентоспособные на мировом рынке 
продукты и технологии; 
 определить общую среднесрочную и долго-
срочную стратегию в области фотоники для 
Европы; 
 создать возможности, обеспечивающие ус-
корение исследовательских работ по фотонике 
в Европе; 
 консолидировать отраслевое сообщество на 
всех его уровнях (персоналии, университеты, 
малые и большие компании); 
 усилить осознание обществом важности фо-
тоники для будущего Европы; 
 координировать деятельность промышленно-
сти, науки и политиков в интересах отрасли, увя-
зывать государственное финансирование и при-
оритетами, ощущаемыми промышленностью. 
Состав ЕТП «Photonics21» 

ЕТП «Photonics21» насчитывает сегодня около 

1400 членов, представ-
ляющих все страны Ев-
росоюза. В Экспертном 
совете, каковым являет-
ся ЕТП «Photonics21», 
широко представлены 
университеты, научные 
центры, промышленные 
ассоциации, разнооб-
разные отрасли-
пользователи фотоники 
(промышленность, теле-
коммуникации, здраво-
охранение, освещение и 
др.), в т.ч. большинство 
крупных компаний. Пре-
дусмотрено также адек-
ватное представитель-
ство в цепочках «компо-
ненты – системы». 

Структура «Photonics21» и состав его руково-
дящего органа приведены на рис.1 и 2 без пе-
ревода. 

В качестве важнейших результатов деятель-
ности ЕТП «Photonics21» можно указать: 
 составление первой Европейской стратегиче-
ской исследовательской программы по фотони-
ке (передана комиссару ЕК В.Реддинг в 2006г.); 
 50%-увеличение финансирования проектов 
фотоники в 7-й Рамочной программе ЕК, запу-
щенной в 2007г., по сравнению с предыдущей , 
6-й рамочной программой; 
 создание в 2007г. отдела фотоники в Евро-
пейской Комиссии; 
 публикацию в 2008г. аналитического докла-
да о влиянии фотоники на экономику; 
 принятие в январе 2010г. Еврокомиссией раз-
работанной в ЕТП 2-й Европейской стратегиче-
ской исследовательской программы по фотонике; 

 
 

Рис.1  Структура ЕТП «Photonics21» 

Таблица. Развитие мирового рынка фотоники и роль Европы на этом рынке 

 2005 2008 Прирост 
Мировой рынок  
фотоники 226 млрд евро 270 млрд евро +6% в год 

Объём производства 
фотоники в Европе 43,6 млрд евро 55 млрд евро +10 % в год 

Численность занятых  
в фотонике в Европе 246 тыс. чел. 290 тыс. чел. Более 40 тыс. новых рабочих мест 
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 официальное признание Еврокомиссией в 
начале 2010г. фотоники ключевой для Европы, 
определяющей возможности её развития тех-
нологией. 
3. Стратегическая исследовательская  
    программа по фотонике (SRA) 

Для разработки такой программы европей-
ским «фотонным» сообществом были пред-
приняты огромные усилия: 
 заседания 17-ти рабочих групп проводились 
по всей Европе; 
 были проведены консультации со всеми бо-
лее чем 1400 членами ЕТП «Photonics21», 450 
экспертов дали конкретные предложения ; 
 над текстом SRA работал редакционный совет 
в составе более 50 высококвалифицированных 

экспертов по фотонике, перекрывавших все на-
правления деятельности, включённые в SRA. 

Общий принцип, использованный при со-
ставлении SRA, это «усиливать сильное» в ев-
ропейской фотонике, а не «заниматься  всеми 
направлениями». 

В табл. собраны данные, иллюстрирующие 
развитие мирового рынка фотоники и роль Ев-
ропы на этом рынке. 

Технологическая платформа «Photonics21» 
на практике реализует возможности частно-
государственного партнерства для ускорения 
перехода от исследований и демонстраций к 
широкому практическому использованию инно-
вационных технологий и продуктов. 

     

Научно-практическая конференция. Секция  
«Лазерная коррекция внешности: методики и оборудование» 

огда на целое направление выделяется 3 
часа времени (на медицинском семинаре 

ЛАС мы обычно за два часа рассматривали два 
доклада), встает вопрос, как его использовать с 
наибольшей пользой. Пожалуй, в этот раз уда-
лось добиться оптимальной программы. Темати-
ка  «Лазеры в коррекции внешности человека». 

Первым выступил руководитель немецкой 
компании «Линлайн» (с белорусскими корнями) 
В.В.Хомченко. Следует отметить, что «Лин-
лайн» активно работает в СНГ и Европе на рын-
ке лазерной техники для косметологии. Доклад-
чик представил развернутый обзор (не только 
привязанный к выпускаемой «Линлайном» аппа-
ратуре) косметологических технологий, основан-
ных на использовании лазерного и некогерентно-
го излучения. Прекрасно иллюстрированный ви-
деоматериалами доклад сопровождался рас-
смотрением физических основ рассмотренных 
технологий (омоложения кожи, удаления татуи-
ровок, шрамов, всевозможных образований и 
нежелательных волос).  

Второе сообщение «Лазерные методы в со-
временной стоматологии» сделал президент 
Российской ассоциации лазерной стоматологии 
проф. И.А.Шугайлов (Москва). И вновь аудито-
рии был предложен превосходно иллюстриро-
ванный клипами обзор использования лазерного 
излучения для лечения мягких и твердых тканей, 
фотодинамической терапии. Доклад содержал 
обширную информацию об отечественной и за-
рубежной лазерной технике для стоматологии и, 
что особенно важно, апробированной докладчи-
ком и его сотрудниками в клинике. 

Сообщение руководителя Альтернативной ме-
дицинской клиники из Владимира А.А.Иванова 
«Лазерные технологии в практике негосударст-
венного медицинского центра» показало, на-
сколько эффективно может использоваться один 

лазерный аппарат. Владимирские коллеги с по-
мощью одного аппарата ЛСП-«ИРЭ-Полюс» с 
длиной волны излучения 0,97 мкм и выходной 
мощностью 30 Вт лечат варикозно расширенные 
вены, гемангиомы и развитую сосудистую сетку, 
ЛОР, гинекологические и проктологические забо-
левания, акне и псориаз, отбеливают зубы, и все 
это  в условиях дневного стационара. При этом 
они делают доступным для владимирцев меди-
цинские технологии, которые не могут предло-
жить государственные клиники. 

Е.Н.Антонов из Института проблем лазерных 
и информационных технологий РАН, (г.Троицк, 
Моск. обл.) представил доклад «Лазерная инже-
нерия биологических тканей», подготовленный 
им совместно с В.Н.Баграташвили и 
А.П.Свиридовым. Речь в нём шла о ремоделиро-
вании хрящевой ткани носовой перегородки и 
межпозвонковых дисков, формировании метода-
ми лазерной стереолитографии имплантов, 
имеющих пористую структуру, способствующую 
удержанию стволовых клеток и лекарственных 
препаратов. 

Следующий доклад на тему «Лазерные мето-
ды в лечении сосудистой патологии» должен 

К 
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был сделать д.м.н. С.В.Сапелкин из Института 
хирургии им. А.В.Вишневского. Но поскольку он в 
это же самое время должен был представлять 
нашу страну на конференции в Аргентине, автор 
настоящего сообщения, как участник этих работ, 
взял на себя смелость представить свой обзор 
на эту тему, основанный на совместной работе с 
врачами. Были рассмотрены лазерные техноло-
гии лечения варикозно расширенных вен, разви-
той сосудистой сетки, всевозможных видов ге-
мангиом, лимфангиом и ангиодисплазий. При 
этом была предпринята попытка дать анализ 
оптимального выбора длины волны и временных 
параметров лазерного излучения. 

Доклад руководителя Центра физического 
приборостроения (Троицк, Моск.обл.) 
С.К.Вартапетова «Лазерное оборудование для 
офтальмологии» стал своеобразной уплатой 

долга за неудачное раскрытие темы офтальмо-
логических применений лазеров на прошлогод-
ней «Фотонике». Тогда авторы представлены 
неплохие, но очень узкие доклады по своим ра-
ботам. В этот раз собравшиеся услышали пре-
восходный общий обзор технологий и оборудо-
вания для офтальмологии, заметно более широ-
кий, чем область «офтальмологической» актив-
ности ЦФП ИОФАН. 

В целом удалось подготовить ровную и насы-
щенную программу, которая заслуживала боль-
шей аудитории, чем та, что была на секции. 
Впрочем, не следует забывать, что выставка бы-
ла сборной. Думаю, полезно повторить подобное 
мероприятии на выставке «Здравоохранение». 
Тем более что год для лазеров – юбилейный. 

В.П.Минаев, НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

     

Презентация концерна «Оптические системы и технологии» 
первый день работы выставки, 19 апреля, 
состоялась первая публичная презентация 

недавно созданного в России Научно-
производственного концерна «Оптические сис-
темы и технологии». Это мероприятие привлек-
ло большое внимание специалистов, многие из 
них специально приехали в этот день в Экспо-
центр, чтобы узнать о новой структуре «из пер-
вых рук». 

С основным сообщением выступил 
Н.С.Ракович, зам. генерального директора 
Концерна. Он сообщил, что приказом по гос-
корпорации «Ростехнологии» в её рамках соз-
дан Научно-производственный концерн «Опти-
ческие системы и технологии», который после 
акционирования всех включённых в него орга-
низаций станет открытым акционерным обще-
ством. В Концерн вошло 21 предприятие, в 
общей сложности на них работают около 25 
тыс. человек. У новой структуры обширная гео-
графия – от С.Петербурга до Новосибирска и 
от Вологды до Казани, головной организацией 
должен стать ФГУП «Дом оптики «ВНЦ ГОИ 
им. Вавилова».  

Генеральным директором Концерна назна-
чен С.В.Максин, хорошо известный специали-
стам как руководитель Уральского оптико-

механического завода им. Э.С.Яламова. 
Главная задача созданного объединения – 

возродить в стране оптическое приборострое-
ние. На уровень Концерна относительно вхо-
дящих в него предприятий передаются многие 
управленческие функции ГК «Ростехнологии». 
Планируется, что с 2009-го. по 2015г.г. объём 
продукции всех этих предприятий вырастет в 
2,2 раза, доля инновационной продукции в 
объёме реализации составит 45%, производи-
тельность труда на предприятиях Концерна 
повысит в 2,1 раза, рентабельность – в 2,5 
раза, сроки разработки при этом сократятся в 
среднем в 2,5 раза.  

Далее с сообщениями о состоянии своих 
предприятий и их роли в новом объединении 
выступили ген. директор НПО «Орион» чл.-корр. 
РАН А.М.Филачёв, научный руководитель ИЛФ 
ГОИ им. Вавилова профессор А.А.Мак, дирек-
тор НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха 
А.А.Казаков, генеральный. директор НПО «Ас-
трофизика» С.Х.Екшембиев.  

Все выступления были выслушаны с боль-
шим интересом, вызвали активную дискуссию. 
Презентация завершилась коллективным по-
сещением экспозиции предприятий Концерна в 
рамках выставки «Фотоника-2010». 

     
 

Поздравляем победителей IV Конкурса ЛАС  
На выставке «Фотоника-2010» были оглашены итоги IV конкурса Лазерной ассоциации  

на лучшую новую отечественную разработку в области лазерной аппаратуры,  
лазерных технологий и книг по лазерной тематике.  

Победителями 2010-го года стали 6 авторских коллективов, конкурс состоялся в 5 номинациях. 

1. Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты» 

В
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    (конкурс им. М.Ф.Стельмаха) 
 «Новый класс импульсных лазерных  

излучателей на основе эпитаксиально-
интегрированных наногетероструктур» 
(диплом I степени) 

Симаков В.А., Коняев В.П., Мармалюк А.А., 
Зверков М.В. 
ФГУП НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха, 
Москва 

 «Мощная наборная диодная лазерная  
решётка СЛМ-7» (диплом II степени) 

Г.Т.Микаелян, С.Н.Соколов,  
ОАО «НПП «Инжект», Саратов 

2. Номинация «Лазерное оборудование и технологии для обработки 
    промышленных материалов» 

 «Пятикоординатный лазерный  
технологический комплекс для обработки 
деталей сложной пространственной формы 
ЛТК-3D» (диплом II степени) 

Сироткин О.О., Вайнштейн И.В., Блинков В.В., 
Малахов Б.Н., Кондратюк Д.И., Обознов В.В. 
ОАО «Национальный институт авиацион-
ных технологий», Москва 

3. Номинация «Лазерное оборудование и методики для медицины»  
    (конкурс им. О.К.Скобелкина) 

 Лазерный автодинный измеритель микро- 
и нановибраций и перемещений 
(диплом I степени) 

Усанов Д.А., Скрипаль Ан.В., Скрипаль Ал.В.,  
Абрамов А.В., Добин С.Ю. 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный  
университет им. Н.Г.Чернышевского, Саратов 

4. Номинация «Лазерное оборудование и технологии для технических  
    измерений, диагностики и контроля процессов» 

 «Мобильный сканирующий УФ аэрозоль-
но-флуоресцентный лидар «ФАРАН-М1» 
(диплом III степени) 

Балин Ю.С., Макогон М.М., и др. 
Институт оптики атмосферы СО РАН, 
Томск 

5. Номинация «Учебные пособия, справочные и научно-популярные издания 
    лазерной тематики» 

 «Монография «Наноплазмоника», 2009г. 
(диплом I степени) 

Автор  В.В.Климов 
ООО «Новые энергетические технологии», 
Москва 

 

Описания разработок, ставших победителями, будут опубликованы в ближайших выпусках «Л-И». 
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