
 

 
 
 
 
 

Фонд содействия  российским инноваторам 
С.Г.Поляков, д.э.н., ген. директор Фонда содействия  

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Инновации – двигатель 
экономики,  именно они по-
зволят переориентировать 
 экономику и  сделать ее 
рост более эффективным, 
что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению 
уровня жизни населения. 
Инновации приобретают осо-
бую значимость, если речь 

идёт о малом бизнесе, вынужденном держаться 
на стабильном уровне в условиях жёсткой кон-
куренции. Любое конкурентное преимущество 
позволяет малому предпринимателю получить 
прибыль и выбиться из основной массы конку-
рирующих компаний. Ключевая роль инноваций 
прослеживается во всех аспектах малого пред-
приятия: от предложения уникального товара 
или услуги и экономии на издержках за счёт 
внедрения новейших технологий производства 
до современных инжиниринговых методик по-
вышения эффективности работы предприятия и 
мотивации персонала. Полноценное использо-
вание инноваций для национального развития 
возможно только при условии целенаправлен-
ной инновационной политики, проводимой как 
транснациональными корпорациями, так и на 
государственном уровне. Эта задача особенно 
актуальна для России, где доля инновационных 
предприятий  пока значительно меньше, чем в 
Европе, а инновационный потенциал весьма 
высок благодаря высокому уровню фундамен-
тальной науки. 

На рынке инновационных ресурсов малое 
инновационное предпринимательство являет-
ся на сегодняшний день самым уязвимым 

субъектом. Однако практика показывает, что 
это первая по объему  и динамичности состав-
ляющая инновационной сферы развитых 
стран. Именно поэтому содействие его разви-
тию, а особенно в период кризиса, должно 
быть обязательной частью государственной 
инновационной политики, что, в свою очередь, 
требует создания специальных структур и 
фондов. 

Несмотря на очевидную необходимость под-
держки инноваций малого бизнеса реально та-
кая структура была учреждена Правительством 
Российской Федерации только в начале 1994 
года по предложению Миннауки России и на-
звана Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере. 

Фонд реализует программы инновационного 
развития, которые направлены на создание 
новых и развитие действующих высокотехно-
логических компаний, коммерциализацию ре-
зультатов научно-технической деятельности, 
привлечение инвестиций в сферу малого инно-
вационного предпринимательства, создание 
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новых рабочих мест в высокотехнологическом 
секторе. В число основных программ Фонда 
входят «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ», «АНТИКРИЗИС», 
«ПУСК», «ТЕМП», «СТАВКА». С 2008 года про-
водятся программы, направленные на реализа-
цию приоритетных национальных проектов, на 
создание экспортно-ориентированной продук-
ции и реализацию антикризисных мероприятий 
Правительства РФ. 

Правительством Российской Федерации ус-
тановлено, что в Фонд содействия направляют-
ся 1,5 процента средств федерального бюдже-
та, выделяемых на науку. Финансирование ма-
лых предприятий осуществляется в форме го-
сударственных контрактов на выполнение 
НИОКР.  

Одной из основных программ, направленных 
на поддержку малых инновационных предпри-
ятий, является программа «СТАРТ». Она нача-
та Фондом в 2004 году и уже  получила не 
только известность, но и признание у научно-
технической общественности по всей России 
как эффективный инструмент государственной 
поддержки инициатив, связанных с организа-
цией высокотехнологического бизнеса. 

Каждый год на финансирование по програм-
ме «СТАРТ» претендуют около 2 тысяч пред-
приятий или команд-заявителей. Ежегодно 
компетентные конкурсные комиссии по приори-
тетным направлениям научно-технической 
деятельности во всех регионах России отби-
рают на основе экспертных заключений при-
мерно 500 проектов. С победителями про-
граммы – малыми инновационными предпри-
ятиями (МИП) Фонд заключает государствен-
ные контракты, предоставляющие финансовую 
поддержку команде в объёме до 6  млн рублей 
на 3 года для завершения разработки и начала 
реализации продукта. 

Программа «СТАРТ» базируется на принци-
пе частно-государственного партнёрства: госу-
дарство реализует лишь часть мероприятий, 
необходимых для развития бизнеса. В первый 
год Фонд выделяет средства на выполнение 
НИОКР и контролирует, получены ли какие-
либо результаты по их итогам, в результате до 
приемлемого уровня снижаются инвестицион-
ные риски частного инвестора. Со второго года 
Фонд осуществляет финансирование на пари-
тетной основе, то есть предприятие должно 
привлечь внебюджетные источники финанси-
рования или вложить собственные средства, 
если уже  начало реализацию продукции. 

В настоящее время 55 малых инновацион-
ных предприятий закончили третий год реали-
зации проекта. В целом они добились следую-
щих показателей: реализовано продукции, 
разработанной в ходе работы над проектами 
за время их поддержки Фондом, на сумму бо-
лее 173,5 млн рублей. Объем финансирования 

Фондом предприятий, прошедших трехгодич-
ный цикл, составил 53 млн 750 тыс. рублей, в 
сумме эти предприятия привлекли внебюджет-
ные инвестиции на реализацию проектов в 
размере 44 млн. рублей. На каждый вложен-
ный Фондом в разработку проекта рубль было 
реализовано продукции на 3,6 рубля. 

К работе в качестве экспертов и членов кон-
курсных комиссий были привлечены 2000 уче-
ных, из них 31 академик РАН, РАМН, РАСХН, 
35 членов-корреспондентов РАН, РАМН, 
РАСХН и 1385 докторов наук. 

Кроме успешной и стабильной реализации 
программы «СТАРТ»  ожидается, что значи-
тельный импульс поддержке и развитию инно-
вационного предпринимательства будет дан 
реализацией принятого закона о возможности 
создания бюджетными научно-образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ (Фе-
деральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных об-
ществ в целях практического применения (вне-
дрения) результатов интеллектуальной дея-
тельности»).  

Фонд объявил конкурс для предприятий, 
созданных в соответствии с указанным зако-
ном и занимающихся коммерциализацией ре-
зультатов научных исследований, полученных 
в научно-образовательных центрах, поддержи-
ваемых в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». На этот кон-
курс, организованный совместно с Минобрнау-
ки, было подано 140 заявок. 

В 2009г. Фонд провел открытый конкурс 
«Выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приоритет-
ным направлениям развития науки и техники, 
направленных на реализацию антикризисной 
программы Правительства РФ». Программа 
направлена на поддержку малых предприятий, 
которые, опираясь на свои научные достиже-
ния и разработки, достигли значимых резуль-
татов и имеют хорошие перспективы дальней-
шего развития бизнеса, но попали в сложное 
положение из-за отсутствия доступа к креди-
там и временного снижения спроса на их про-
дукцию. Финансирование проектов осуществ-
ляется не только из бюджетных средств, но и 
из собственных средств предприятий, то есть 
ведется на паритетной основе. Всего на кон-
курс было подано 428 заявок и отобран для 
финансирования 151 проект. 

В рамках этой программы отдельным лотом 
был проведен конкурс по разработке  про-
граммного обеспечения на базе современных 
отечественных программных платформ. Итого-
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вая цена контрактов соста-
вила 101,5 млн рублей. 

Для реализации предло-
женных проектов будет соз-
дано более 250 новых рабо-
чих мест и сохранено около 
300, к выполнению работ 
над проектами будут при-
влекаться выпускники выс-
ших и средних профессио-
нальных образовательных 
учреждений. Всего же на 
рынке труда для развития и 
внедрения результатов под-
держанных по этому лоту 
проектов  будет задейство-
вано более 5 тысяч человек.  

В целом опросы свиде-
тельствуют, что для 60% поддержанных проек-
тов государственное финансирование позволи-
ло сократить сроки реализации ранее заплани-
рованных инновационных проектов и увеличить 
функциональность конечных продуктов, а 40% 
проектов принципиально не могли бы быть реа-
лизованы без государственной поддержки. 

В этом году Фонд планирует продолжение 
антикризисной программы с увеличением объ-
емов финансирования. Предполагаемые объ-
емы продаж разработанного программного 
обеспечения и услуг по его инсталляции и со-
провождению в ближайшие 4 года составят от 
500 до 850 млн рублей ежегодно. Экспортная 
составляющая в общем объеме реализованной 
за 2011-2013гг. продукции ожидается в сумме 
40 млн рублей. В целом, благодаря внедрению 
программного обеспечения, разработка кото-
рого поддержана Фондом содействия, сниже-
ние уровня издержек предприятий России в 
период 2011-2013г.г. составит более 10 млрд 
рублей, эффект от повышения производитель-
ности труда  около 8 млрд рублей. 

Информацию о других программах Фонда и 
действующих открытых конкурсах в области 
поддержки малых предприятий в научно-
технической сфере можно получить на офици-
альном сайте Фонда www.fasie.ru. 

Если говорить о международной деятельно-
сти Фонда, то она строится по трем направле-
ниям: 
1. содействие установлению научно-технологи-

ческих партнерств между российскими и ев-
ропейскими малыми и средними предпри-
ятиями; 

2. сотрудничество и вхождение в европейские 
инновационные сети и сети по трансферу 
технологий; 

3. поддержка совместных международных про-
ектов с участием малых российских иннова-
ционных компаний. 
В декабре 2007 года Международное Бюро 

(IB) по поручению Федерального министерства 
образования и научных исследований Герма-
нии (BMBF) и Российский фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (FASIE) заключили согла-
шение о поддержке совместных немецко-
российских проектов. 

К настоящему времени было проведено два 
конкурса на совместные проекты в области 
НИОКР, выполняемые субъектами малого 
предпринимательства РФ совместно с малыми 
предприятиями, университетами и научно-ис-
следовательскими организациями из Германии 
по следующим тематическим приоритетам: 
 биотехнологии, исследования в сфере здра-

воохранения и медицинская техника; 
 нанотехнологии; 
 информационные технологии и технологии 

коммуникации; 
 новые материалы и производственные тех-

нологии; 
 технологии ресурсов и эффективного ис-

пользования энергии, стабильные экологи-
ческие технологии; 

 оптические технологии. 
В рамках первого конкурса, объявленного в 

мае 2008 года, было получено 35 заявок, из ко-
торых 13 одобрены для финансирования. Всего 
в сентябре 2008 года было заключено 11 госу-
дарственных контрактов с победителями данно-
го конкурса. На финансирование российской 
части проектов Фондом содействия было выде-
лено 24 050 тыс. рублей. 

На второй конкурс, проведенный в 2009 го-
ду, было подано 57 заявок, из которых 18 
одобрены для финансирования. К настоящему 
моменту заключено 17 государственных кон-
трактов на общую сумму 34 000 тыс. рублей.  

Третий конкурс был объявлен в мае 2010 года. 
Фонд содействия развитию МФП в НТС так-

же проводит совместные конкурсы на проведе-
ние НИОКР с французскими МСП. Оператором 

Основные результаты деятельности Фонда (1994 - 2010 гг.). 

Поступило и прошло экспертизу заявок свыше 20 000 

Поддержано проектов свыше 7 000 

Реализовано продукции, разработанной в результате 
реализации проекта (в среднем на 1 предприятие)  

 
15 млн руб. 

Создано новых инновационных компаний свыше 2100 

Темп прироста оборота «новых» компаний 10% в год 

Коммерциализировано патентов и других видов ИС свыше 3500 

Создано инновационно-технологических центров  
при участии Фонда 

 
29 

Создано представительств Фонда на территории РФ 41 
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данного конкурса во Франции выступает инно-
вационное агентство OSEO-Innovation, с кото-
рым Фонд связывает 10-летняя история со-
трудничества. В июне 2009г. в Париже был 
подписан очередной меморандум о взаимопо-
нимании между Фондом и OSEO-Innovation. 

Первый сбор предложений на проведение 
совместных франко-российских проектов, на-
правленных на создание инновационной про-
дукции и технологических разработок с участи-
ем малых предприятий, был объявлен в фев-
рале 2009 г. Всего было получено 23 заявки, из 
которых 5 французская сторона признала не 
соответствующими формальным критериям (с 
точки зрения участия малых компаний). Из ос-
тавшихся 18 предложений путем совместной 
экспертизы было отобрано 5 проектов, которые 
в настоящее время находятся на стадии за-
ключения государственных контрактов.  Общая 
сумма поддержки с российской стороны- 
19 800 тыс. рублей. 

С сентября 2007г. Фонд совместно с МИД 
Франции реализует инициативу «Инновацион-
ные предприятия – Россия», направленную на 
установление первичных контактов для разви-
тия партнерских отношений в области научного 
и промышленного сотрудничества между Рос-
сией и Францией. 

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере с ию-
ня 2008г. поддерживает проект «Gate2RuBIN», 
который является первым примером широко-
масштабного участия России в европейских 
бизнес- и инновационных сетях. В настоящее 
время консорциум проекта «Gate2RuBIN» явля-
ется координационным центром EEN (Enterprise 
Europe Network) в России. 

Цель «Gate2RuBIN» – содействие развитию 
технологической бизнес-кооперации малых и 
средних компаний и научных организаций Рос-
сии и Европейского союза, приводящей к по-
вышению их конкурентоспособности. В рамках 
«Gate2RuBIN» в 2008 году была сформирована 
сеть региональных партнерских организаций 
проекта — Российская бизнес-инновационная 
сеть (Russian Business Innovation Network — 
RuBIN). Сеть включает в себя российские ор-
ганизации инновационной инфраструктуры, 
ориентированные на эффективное междуна-
родное сотрудничество. Центры отобраны 
на конкурсной основе при поддержке Мини-
стерства экономического развития РФ и Фонда 
содействия развитию МФП НТС. 

Работа членов RuBIN направлена на оказа-
ние услуг малым и средним предприятиям, на-
учно-исследовательским организациям, уни-
верситетам в области международной коопе-
рации за счет выделяемой государственной и 
региональной поддержки. Это означает, что 
российские организации могут получать сле-

дующие услуги для осуществления кооперации 
с европейскими партнерами: 
 услуги по информированию, установлению 

бизнес-кооперации с европейскими партне-
рами и интернационализации (координатор 
направления – Российское агентство под-
держки малого и среднего бизнеса); 

 услуги по трансферу инноваций, технологий 
и знаний, направленные на расширение тех-
нологического сотрудничества между рос-
сийскими и европейскими МСП и научными 
организациями (координатор направления – 
Российская сеть трансфера технологий); 

 услуги по содействию компаниям и научно-
исследовательским организациям в участии 
в рамочных программах Европейского союза 
(координатор направления – Союз иннова-
ционно-технологических центров России). 
Сеть EEN является частью большой европей-

ской программы Competitiveness and Innovation 
Programme (CIP), стартовавшей в ЕС в 2007 го-
ду. Программа CIP на 2007–13 годы с бюджетом 
3,621 млрд евро нацелена на содействие росту 
малых и средних предприятий и создание новых 
рабочих мест через повышение конкурентоспо-
собности и развитие инноваций. CIP – это один 
из европейских институтов развития, аналогич-
ный Рамочной программе поддержки научных 
исследований (7РП), но с фокусом на развитии 
МСП, в том числе за счет использования инно-
ваций (новых знаний, технологий) и интернацио-
нализации (международная кооперация, выход 
на новые рынки и т.д.) 

Мировой опыт показывает, что без мощной и 
всесторонней поддержки государством и об-
ществом малых и средних предприятий по 
всем векторам и на всех уровнях данный сек-
тор экономики недостаточно конкурентоспосо-
бен, особенно на международных рынках.  

Для России это особенно актуально, посколь-
ку сегодня мы ставим своей целью формирова-
ние полноценной индустриально-инновацион-
ной (постиндустриальной) экономики, способ-
ной играть ключевую роль на евразийском про-
странстве на протяжении нескольких после-
дующих десятилетий. Актуальность этого об-
стоятельства связана также с присоединением 
России к ВТО, процессами глобализации эко-
номики и интернационализации бизнес-про-
цессов, а также с участием нашей промышлен-
ности в международных кластерах и производ-
ственных цепочках. 

Будущее экономики и социального сектора 
как России, так и ЕС тесно связано с междуна-
родной конкурентоспособностью МСП. И хотя 
Россия и Европа находятся на разных этапах 
инновационного пути, и та, и другая имеют од-
ну общую задачу – устранить серьезное отста-
вание в развитии научно-технологического сек-
тора экономики. 
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В конце 2008 года Фонд впервые провел 
специальный конкурс по поддержке экспортно-
ориентированных малых инновационных пред-
приятий, который ставил своей задачей выяв-
ление проектов по выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, направленных на создание экспортно-
ориентированной продукции. Было получено 
70 заявок, из которых 45 отобраны для финан-
сирования. 

В последнее время Фонд содействия разви-
тию МФП в НТС также возобновил работу по 
финансированию проектов в рамках програм-
мы «ЭВРИКА», которая, в соответствии с по-
ложениями «Дорожной карты» по общему про-
странству науки и образования, утвержденной 
10 мая 2005г. в Москве, рассматривается в ка-
честве одного из основных механизмов под-
держки и развития международной инноваци-

онной деятельности на европейском научно-
исследовательском и пространстве. 

Основными приоритетами деятельности 
Фонда в ближайшие годы станет реализация 
программ, направленных на вовлечение моло-
дежи в инновационную деятельность, посевное 
финансирование, а также содействие развитию 
экспорто-ориентированного малого инноваци-
онного бизнеса и международной кооперации, 
что позволит расширить возможности для ин-
теграции российских малых инновационных 
предприятий в международную инновационную 
среду на основе развития взаимодействия с 
существующими партнерами Фонда и привле-
чения к сотрудничеству новых международных 
организаций. Деятельность Фонда будет скон-
центрирована на приоритетах технологической 
модернизации экономики страны, определен-
ных Президентом России. 

 
 

Вниманию коллективных членов ЛАС! 
В соответствии с действующим порядком взаимодействия Лазерной ассоциации с Европейским 

оптическим обществом (EOS) коллективные члены Ассоциации, уплатившие годовые взносы в 
ЛАС, становятся членами EOS и могут  пользоваться в течение соответствующего года всеми ус-
лугами и привилегиями членов этого Общества (получение информационных материалов, скидка 
в оргвзносе при участии в конференциях EOS, приоритет при публикациях в Интернет-журнале 
JEOS:RP и т.п. – см. сайт www. myeos.org) 

Список организаций, становящихся членами EOS через ЛАС, определяется ежегодно в начале 
года при передаче Лазерной ассоциацией части собранных взносов в EOS. Этот список не явля-
ется постоянным – так же, как не является фиксированным список действующих членов ЛАС. 

Вступление членов ЛАС в EOS происходит не автоматически, в момент уплаты взноса в ЛАС, а 
только после поступления средств из ЛАС в EOS. Эти средства переводятся раз в год, а взносы 
поступают в ЛАС в течение всего года. Поэтому новые члены ЛАС иногда попадают в EOS лишь 
на следующий год, а «старые» коллективные члены, не заплатившие свой взнос, из очередного 
списка выпадают. 

Ниже публикуется для информации перечень организаций – членов ЛАС, являющихся «через 
ЛАС» членами EOS в 2010г. Названия организаций даны на английском языке – так, как они фи-
гурируют в документах EOS. 

 
1.  «Active optics» Co, Ltd 
2.  «Akadempribor» - Research and Production Association “Akadempribor” of Uzbekistan Academy of Sci. 
3.  «ALMAZ» -Joint Stock Company «Academician A.A.Raspletin Research and Production  

Association «ALMAZ» 
4.  «Alpha –Center» Co., Ltd 
5.  «Alpina-Techservice» Co., Ltd 
6.  «Arsenal» - Ukraine State-owned Enterprise of Specialized Instrument-making «Arsenal» 
7.  «Astrophysica» - RF State Scientific Center «RPA Astrophysica» 
8.  «Avesta- project» Co., Ltd 
9.  BSTU- Baltic State D.F. Ustinov Technical University «VOENMEKH» 
10.  «Bulat» Co., Ltd 
11.  CLT Co., Ltd 
12.  CTSS – Joint Stock Company «Center of  Shipbuilding and Shiprepairing Technology» 
13.  «Electrosteklo» Co., Ltd 
14.  «ELS-94» Co., Ltd 
15.  FEI – RF State Scientific Center «A.I.Leipunskiy Physical-Power Institute» 
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16.  FTI RAS IOFFE - A.F.Ioffe Physico-Technical Institute of RAS 
17.  GIPO - Federal State Unitary Enterprise «Research and Production Association «State Institute of 

Applied Optics» 
18.  GNCLM - State Scientific Center of Laser Medicine  
19.  «GRANAT» - Federal State Unitary Enterprise «V.K.Orlov Experimental-Design Bureau of the 

High-Energy Lasers» «GRANAT» 
20.  IAiE - Institute of Automation and Electrometry of Siberian Branch of RAS 
21.  ICE SO RAS - Institute of Heavy Current Electronics of the Siberian Branch of RAS 
22.  IF NANB – «B.M.Stepanov Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Belarus» 
23.  ILF - Institute of laser Physics of the Federal State Unitary Enterprise «Research and Production  

Corporation «S.I. Vavilov State Optical Institute» 
24.  «Injekt» - Joint stock company «Research and Production Enterprise «Injekt» 
25.  IOA - Institute of Atmospheric Optics of Siberian Branch of RAS 
26.  IOFAN - A.M.Prokhorov Institute of General Physics of RAS 
27.  IOFAN CFP - Center of the Physical Instrument-making  

of A.M.Prokhorov General Physics Institute of RAS 
28.  IPMech RAS – A.Yu.Ishlinskij Institute of Mechanics Problems of RAS 
29.  IRE-Polus - Research and Technical Firm «IRE-Polus» Co, LTD 
30.  ITMO - St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics 
31.  ITPM SO RAS- Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Siberian Branch of RAS 
32.  KTINP SO RAS -Technological-Design Institute of Scientific Instrument Engineering  

of the Siberian Branch of RAS 
33.  LABFER Co., Ltd 
34.  LAGEN Co., Ltd 
35.  LAMET Co., Ltd 
36.  «Laser Center» Co., Ltd 
37.  «Laser-Compact» Co., Ltd 
38.  «Laser-Kinetics» Co., Ltd 
39.  «Laser-Media» Co., Ltd 
40.  «Lasermaster» Co., Ltd 
41.  «LaserShowSystems», Co., Ltd 
42.  «Laservariorakurs», Private Company 
43.  «Lasers and Equipment TM» Co., Ltd 
44.  LITC - Noncommercial partnership «Laser Innovation- Technological Center» 
45.  LITT – «Laser Innovation Technologies of Tomsk» Co.,Ltd 
46.  LOMO - Joint stock company «LOMO»  
47.  LRSZTs - Laser Regional North-Western Center 
48.  LTiT - Scientific and technical center «Laser Engineering and Technology»  

of D.V.Efremov Scientific Research Institute of Electrophysical Equipment 
49.  MATI - K.E.Tsiolkovskiy Russia State Technological University «MATI» (Moscow Aviation Tech-

nology Inst.) 
50.  «METON» Co., Ltd 
51.  MFTI – State University «Moscow Physico-Technical Institute». 
52.  MIFI – National Research Nuclear University «MIFI» 
53.  «Milta PKP GIT», Private Company 
54.  MSU MLC - International Scientific-Educational Laser Center  

of M.V.Lomonosov Moscow State University 
55.  NET Co., Ltd 
56.  NIIKIOEP – Scientific-Research Institute of Optoelectronic Devices Complex Testing 
57.  NNSTU - R.Е.Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University 
58.  «Optocontrol» Co., Ltd 
59.  «Optosystems» Co., Ltd 
60.  «Orion-Art» Co., Ltd 
61.  POLUS - Federal State Unitary Enterprise «M.F.Stel'makh Scientific Research Institute «Polus» 
62.  «Photonics» Co., Ltd 
63.  «Raster-technology» Co., Ltd 
64.  RCL - Private Сompany «Regional Sheet-processing Center» 
65.  RMT Co., Ltd 
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66.  SALUT MMPP -  Federal State Unitary Enterprise «Moscow Machine-Building  
Production Enterprise «Salute» 

67.  «Scientific instruments», Private Company 
68.  «Semiconductor Devices», Private Company 
69.  SF FIAN - Samarа Branch of P.N.Lebedev Physical Institute of RAS 
70.  «Spectrum Laser» Co., Ltd 
71.  SPP – Joint-Stock Co. «Research and Production Corporation «Precision Instrument Systems» 
72.  «Solar-LS», Private Company 
73.  «STK-Vikom» Co., Ltd 
74.  SurSU - Surgut State University of the Khanty-Mansiysk Autonomous District of the Russian Federation 
75.  «Technoskan», Private company 
76.  TICLOT - Tomsk Innovation Center of Laser and Optical Technologies 
77.  TIDEKS, Private company 
78.  TRINITI - RF State Scientific Center «TRINITI» 
79.  TSU - Tomsk State University 
80.  TUSUR - Tomsk State University of the Control Systems and Radio Electronics 
81.  UNPP LASER - “Ural Scientific and Industrial Enterprise «Laser» Co., Ltd 
82.  UralNITI - Joint stock company «Ural Scientific Research Technological Institute» 
83.  VNIIOFI - Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific Research Institute of Optic-

Physical Measurements» 
84.  VyatSU – «Vyatsky State University» 
 

Уважаемые коллеги, чтобы у вас не возникало проблем с членством в EOS,  
не задерживайте, пожалуйста, свои годовые взносы! 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

РОСНАНО финансирует лазерные разработки 
Производство мощных диодных лазеров 

Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил финансирование проекта «Новое поколение вы-
сокомощных высокоэффективных источников лазерного когерентного излучения». 

елью проекта является организация произ-
водства мощных высокоэффективных диод-

ных лазеров и лазеров-усилителей нового типа, 
использующих вытекающее излучение в опти-
ческом резонаторе. Лазеры, произведенные по 
новой технологии, радикально отличаются от 
диодных лазеров, в которых вытекающее излу-
чение пытаются снизить до практически незна-
чительных величин. В лазерах нового типа, на-
против, уровень вытекания излучения из актив-
ного слоя в слой втекания держат на высоком 
уровне, подбирая соответствующий состав и 
толщины слоёв гетероструктур арсенида гал-
лия. 

В результате, для одномодовых диодных ла-
зеров, излучающих в диапазоне длин волн от 
808 до 1064 нм, удается добиться мощности 
0,8–1,2 Вт в непрерывном режиме. Значение 
мощности излучения для многомодовых лазе-
ров в этом же диапазоне длин волн составляет 
от 12 до 20 Вт, что превосходит лучшие отече-
ственные и зарубежные аналоги. В рамках вто-
рой очереди реализации проекта будет завер-
шена разработка и организовано производство 

лазеров-усилителей − нового поколения высо-
коэффективных интегральных источников ла-
зерного излучения, работающих по новой тех-
нологии, позволяющей достичь высокую мощ-
ность от 10 до 1000 Вт при одновременно высо-
ком качестве усиленного лазерного излучения. 
Аналогов таких устройств пока не существует 
ни в России, ни в мире. 

Основным потребителем одномодовых лазе-
ров является сегмент телекоммуникаций. Также 
продукция компании востребована в отрасли 
обработки материалов, накачки твердотельных 
и волоконных лазеров, медицине и др. 

Общий бюджет реализации проекта составит 
2 150 млн. рублей. Доля РОСНАНО в уставном 
капитале проектной компании составит 765 млн 
рублей, остальные средства будут привлечены 
со стороны соинвесторов. 

Уже в 2011 году выручка проектной компании 
составит 356 млн. рублей. В 2015 году объем 
продаж проектной компании, согласно пессими-
стичным прогнозам, превысит 5,5 млрд. рублей. 
При этом доля проектной компании на мировом 
рынке мощных диодных лазеров превысит 30%. 

Ц
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В 2008г. объем мирового рынка лазеров дос-
тиг 7,1 млрд долларов. По прогнозам аналити-
ков, после коррекции в 2009 году, среднегодовой 

темп роста рынка в 2009–2015г.г. составит 7%. 
http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/rosnano-

finansiruet-proizvodstvo-moshchnykh-diodnykh-lazerov 

Расширение действующего производства  
лазерных устройств из эрбиевого граната  

Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил участие Корпорации в проекте по расширению 
действующего производства активных элементов из эрбиевого граната и выпуска высокоэф-
фективных лазерных излучателей на их основе. 

азерный кристалл эрбиевого граната  клю-
чевой элемент уникальных лазерных излу-

чателей, на базе которых будет создана линей-
ка медицинского оборудования. Использование 
данного типа лазеров позволит реализовать 
разработанную заявителем проекта – компани-
ей «Инженерный Центр Новых Технологий» 
(г.Троицк Московской области) - инновационную 
технологию бесконтактного прокола биологиче-
ских тканей пальца лазерным излучением для 
забора крови. Это позволит отказаться от ис-
пользования традиционных металлических игл, 
исключить болевые ощущения, возникающие 
при их применении, обеспечить абсолютную 
стерильность, повысить уровень комфорта и 
снизить себестоимость процедуры. Технология 
компании «Инженерный Центр Новых Техноло-
гий» уже подтверждена клиническими испыта-
ниями в России, США, Европе, Китае, Южной 
Корее. 

В рамках проекта будет налажен выпуск од-
ного из важнейших приборов для больных са-
харным диабетом - лазерного перфоратора 
«Erby» со встроенным глюкометром, позво-
ляющим больному самостоятельно в домашних 
условиях контролировать уровень сахара в кро-
ви. Использование новой технологии позволит 
проводить бесконтактный прокол тканей пальца 
лазерным перфоратором для получения микро-
капли капиллярной крови и проводить ее экс-
пресс-анализ. 

Еще одним продуктом проекта станет лазер-
ный перфоратор Professional, предназначен-
ный прежде всего для использования в меди-
цинских учреждениях для бесконтактного про-
кола пальца при заборе крови на анализ. 

В настоящее время Россия находится на 
четвертом месте в мире по числу диагностиро-
ванных людей с сахарным диабетом. При этом 
уровень проникновения индивидуальных глю-
кометров на рынок в настоящий момент со-

ставляет всего 4-6%, в то время как в Европе 
этот уровень составляет 35%. В последние го-
ды российский рынок средств самоконтроля 
активно развивается. Рост рынка в 2006 - 2008 
гг. составил 50% в год и прогнозируется в 2009 
- 2012 гг. на уровне 22 - 29% в год. 

Предполагается, что проект будет реализован 
в 3 этапа. В рамках первого из них (2009 – 2 кв. 
2011г.г.) будет проведена модернизация дейст-
вующего производства активных лазерных эле-
ментов, сертификация лазерного перфоратора и 
глюкометра с лазерным перфоратором в России 
и начало продаж новых продуктов. Второй этап 
(3 кв. 2011г. – 4 кв. 2012г.) предполагает расши-
рение существующего и строительство нового 
производства, а также начало зарубежных про-
даж. На третьем этапе (1 кв. 2013г. – 3 кв. 2013г.) 
будет запущено серийное производство продук-
ции на новой производственной площадке. Ожи-
дается, что выручка проекта в 2015 году соста-
вит 1 869 млн рублей. 

Общий бюджет проекта составит до 1 404 млн 
рублей. РОСНАНО инвестирует в проект до 325 
млн. рублей и предоставит поручительство по 
привлечению внешнего финансирования в раз-
мере до 604 млн. рублей. Предполагается, что 
финансовый соинвестор проекта внесет в ус-
тавной капитал денежные средства в размере 
до 325 млн рублей. 

Для справки: ООО «Инженерный Центр Новых 
Технологий»  ведущий российский производи-
тель лазерных кристаллов на базе иттрий-алю-
миниевого граната, легированного ионами эрбия 
(ИАГ:Er) и 3-микронных лазерных систем на их 
основе. Компания основана в 1991 году. Потре-
бителями продукции являются компании-произ-
водители различных лазерных систем из Южной 
Кореи, Китая, США, Англии, Германии, России. 
Кроме того, компания ведет деятельность по 
организации и проведению НИОКР для россий-
ских и иностранных заказчиков. 

http://www.rusnano.com/Post.aspx/Print/25398 

Создание первого российского производства оптического волокна  
Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил участие Корпорации в проекте по созданию пер-

вого в России промышленного производства оптического волокна с использованием нанотех-
нологий для улучшения его свойств. 

 настоящее время Научным центром воло-
конной оптики Российской академии наук 

разработаны технологии по производству изги-

бостойкого фотоннокристаллического волокна, а 
также нанесения углеродного нанопокрытия и 
уже освоено их лабораторное производство. 

Л

В 
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Проект предусматривает адаптацию данных 
технологий к изготовлению оптоволокна в про-
мышленных масштабах. Эта работа будет про-
ходить параллельно со строительством завода 
по выпуску стандартного оптического волокна в 
г.Саранске (Республика Мордовия), на котором 
впоследствии будет внедрено промышленное 
производство новых типов продукции с приме-
нением нанотехнологий. 

Основными технологическими новшествами 
проекта станут внедрение технологии нанесе-
ния защитного нанопокрытия из аморфного уг-
лерода на стандартное оптическое волокно и 
производство фотоннокристаллического волок-
на. Новое покрытие позволит существенно 
улучшить механические характеристики волок-
на по предельно допустимым изгибам при экс-
плуатации и сроку службы до разрушения. Это 
особенно актуально при использовании оптово-
локна в локальных и бортовых линиях связи. Не 
менее важным качеством нового покрытия яв-
ляется стойкость к воздействию водорода из 
окружающей среды. Эта характеристика позво-
ляет применять продукцию проекта в подвод-
ных линиях связи, а также на химических и 
нефтегазовых объектах. Фотоннокристалличе-
ское волокно широко используется при созда-
нии новейших волоконных лазеров и усилите-
лей, волоконных эндоскопов и сенсоров, лазер-
ных скальпелей, применяющихся в медицин-
ской, полупроводниковой и телекоммуникаци-
онной отраслях промышленности. 

Согласно проекту, на предприятии будет ор-
ганизовано производство пяти типов оптическо-
го волокна: 
 многомодовое оптическое волокно G.651 бу-
дет применяться для передачи информации на 
«последней миле» и во внутриобъектовых сис-
темах связи;  
 одномодовое волокно G.652 используется те-
лекоммуникационными компаниями для переда-
чи данных на большие и средние расстояния;  
 одномодовое волокно со смещённой ненуле-
вой дисперсией G.655 разработано для под-
держки систем с большими пролётами, исполь-
зующими передачу с плотным спектральным 
уплотнением;  
 оптическое волокно с пониженной чувстви-
тельностью к изгибу (G.657). Оно характеризу-
ется низкими потерями сигнала при изгибах ра-
диуса до 7,5 мм;  

 микро- и наноструктурированное волокно на 
основе фотонных кристаллов – новейший вид 
оптического волокна, имеющий широкое приме-
нение в медицине, телекоммуникационной и 
полупроводниковой индустрии.  

Предполагается, что проект будет реализо-
ван в два этапа. В рамках первого (2009-
2011г.г.) будет осуществлено проектирование и 
строительство завода по производству оптиче-
ского волокна. Его мощность составит 1,5 млн 
километров волокна в год. На втором этапе 
(2012-2013г.г.) в результате расширения произ-
водства мощность нового завода будет увели-
чена до 2,5 млн. километров волокна в год. 

Общий объем инвестиций в проект составит 
3,3 млрд. рублей. Для его реализации в устав-
ной капитал проектной компании - ЗАО «Опти-
коволоконные системы» РОСНАНО внесет 1,3 
млрд. рублей, еще 1,6 млрд. рублей поступят от 
соинвесторов в виде взноса в уставный капитал 
и 0,4 млрд. рублей в виде кредита на втором 
этапе реализации проекта. 

«Организация серийного производства опти-
ческих волокон позволит не только обеспечить 
14 российских заводов по производству оптиче-
ских кабелей отечественным сырьём, но и орга-
низовать экспорт волокна в страны СНГ и даль-
него зарубежья. Высокое качество и умеренная 
цена обеспечат конкурентоспособность россий-
ского оптического волокна не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке»,  отметил управ-
ляющий директор РОСНАНО С.Поликарпов. 

Научный центр волоконной оптики Россий-
ской Академии наук обладает богатейшим опы-
том создания и исследования различных типов 
волоконных световодов. В частности, в послед-
ние годы на базе НЦВО РАН созданы техноло-
гические установки и разработана лаборатор-
ная технология, позволяющая изготавливать 
микро- и наноструктурированные световоды. 

Специалистами НЦВО РАН получены образ-
цы микро- и наноструктурированных светово-
дов с различными параметрами структуры. 
Проведены исследования свойств световеду-
щих структур (оптические потери, дисперсия, 
прочность, стойкость к радиации и к мощному 
лазерному излучению). Ведутся работы по па-
раметрическому преобразованию оптического 
излучения и по генерации суперконтинуума в 
полученных световодах.  

http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/21124 

     

Лопата с лазерным наведением 
 течение четверти века археологи Арлен и 
Диана Чейз (Университет Центральной 

Флориды в Орландо) с командой помощников 
пробивались сквозь тропические заросли, что-
бы исследовать развалины одного из крупней-
ших городов майя в Центральной Америке.  

Казалось, единственный способ нанести на 
карту руины древнего города, спрятанные под 
густым покровом леса, — это вырубить джунг-
ли. Не помогали даже технологии дистанцион-
ного зондирования, с успехом применявшиеся в 
последние десятилетия при обследовании мест 

В 
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археологических раскопок. Радары с формиро-
ванием изображения и многоспектральные 
снимки с воздуха и из космоса не могли «про-
биться» сквозь листву. 

Прошлой весной археологи применили новый 
метод — лидар: лазерные сигналы, посылае-
мые с воздуха, проникают сквозь густую листву 
и отражаются от земли. Это позволило, нако-
нец, получить объемные изображения местно-
сти, где когда-то находился Караколь — один из 
крупнейших городов майя (теперь территория 
Белиза). Самолет, оборудованный усовершен-
ствованным лазерным локатором, облетел 
джунгли всего за четыре дня. По словам архео-
логов, за это время он собрал больше данных, 
чем картографы за 25 лет работы на земле. 
Полученные после трех недель обработки дан-
ные позволили получить подробную информа-
цию о территории площадью больше 207 квад-
ратных километров. На полученных изображе-
ниях видны места расположения грандиозных 
зданий и скромных домов, дорог и сельскохо-
зяйственных насыпных террас. 

«Мы были поражены, — вспоминает доктор 
Диана Чейз. — Мы считаем, что применение 
лидара произведет такой же переворот в ар-
хеологии майя, как радиоуглеродный анализ в 
50-х и расшифровка иероглифов майя в 80-х и 
90-х годах». 

Во времена расцвета (550—900 гг. н.э.) Кара-
коль занимал обширное пространство. Церемо-
ниальный центр с дворцами и широкими площа-
дями окружали промышленные зоны и кварталы 
бедняков, а за ними тянулись пригороды с бога-
тыми домами, рынками, полями и резервуарами 
на насыпных террасах. По мнению Чейзов, насе-
ление города тогда составляло более 115 тысяч 
человек. «Теперь у нас есть все необходимые 
данные, мы видим всю территорию города, — 
рассказывает доктор Арлен Чейз о результатах 
работы с лазером. — Мы знаем ее размер, гра-
ницы, и они подтверждают нашу оценку населе-
ния. Мы видим все эти террасы и начинаем по-
нимать, как эти люди могли себя прокормить». 

Исследования Караколя были первым случа-
ем применения усовершенствованных лазерных 
технологий на столь большой территории рас-
копок. Опубликованы несколько статей, описы-
вающих применение лидара в районе Стоун-
хенджа в Англии и при исследовании укрепле-
ний железного века и плантаций в Америке. 
Еще в прошлом году сотрудница Алабамского 
университета в Бирмингеме Сара Парцак пред-
положила, что лидарные изображения могут 
оказаться очень полезными для археологов, 
работающих в тропиках. 

Супруги Чейз утверждают, что не были зна-
комы с мнением доктора Парцак, высказанном 
ею в книге «Спутниковое дистанционное зонди-
рование в археологии», когда начинали обсле-
дование Караколя. Они последовали советам 
своего коллеги Джона Вайсхампеля из Универ-
ситета Центральной Флориды, биолога, кото-
рый многие годы применял лазерное обследо-
вание с воздуха при изучении лесов. 

Доктор Вайсхампель обеспечил основное 
финансирование проекта через малоизвестную 
программу НАСА, обеспечивающую поддержку 
археологических исследований. Другие архео-
логи, не принимавшие участия в исследовании, 
но знакомые с его результатами, полагают, что 
эта технология может значительно помочь в 
исследовании, однако подчеркивают, что ис-
пользование лидара не освобождает ученых от 
необходимости подтверждать результаты аэро-
съемок традиционными методами. 

По словам Арлена и Дианы Чейз результаты 
их исследования показывают, как развитое са-
модостаточное земледельческое общество мог-
ло процветать в тропических условиях, а значит, 
объясняют расцвет цивилизации майя в класси-
ческий период (250—900 гг. н.э.). «Это произве-
дет революцию в методах исследования посе-
лений майя», — заявил доктор Арлен Чейз после 
возвращения с раскопок, проведенных этой вес-
ной в Караколе. 

Джон Ноубл Уилфорд 
http://www.novayagazeta.ru/data/2010/the_new_york_times19/10.html 

     
 

Оптическая микроскопия сверхвысокого разрешения:  
новая лазерная технология 

сследовательская группа Гарвардского уни-
верситета разработала новую технологию 

оптической микроскопии высокого разрешения, 
позволяющую выделять так называемые «тём-
ные молекулы»  объекты в биологических сре-
дах, которые недоступны для наблюдения мето-
дами флуоресцентной микроскопии.  

Методика состоит в облучении образца двумя 
лазерными импульсами, продолжительностью 
около 200 фемтосекунд каждый. Первый пере-
водит молекулы в возбуждённое состояние, вто-

рой, энергия которого в точности соответствует 
разнице между насыщенным и нормальным энер-
гетическими уровнями (так в тексте в Интер-
нете  прим. ред.) и следующий примерно через 
1 пикосекунду после первого, вызывает индуци-
рованное излучение молекул с возвращением их 
в основное энергетическое состояние.  

Сообщается, что при этом удаётся достичь 
увеличения коэффициента усиления на несколько 
порядков. 

http://rnd.cnews.ru/tech/news/line/ 
 

И 
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ЮБИЛЕИ 
1 сентября 2010 года исполнилось 75 лет одному из 

пионеров лазерной технологии, ветерану отечественной 
лазерной отрасли, Лауреату Государственной премии 
СССР, Почётному члену Лазерной ассоциации к.т.н. 
Владимиру Михайловичу Вакуленко. 

 

Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Михайлович! 
От имени Научно-технического Совета и аппарата Лазерной 

ассоциации, от себя лично поздравляю Вас с замечательным 
юбилеем, от всей души желаю крепкого здоровья, удачи, радости, 
бодрости, хорошего настроения, уверенности в своих силах! 

Вы внесли огромный вклад в создание и сохранение отечест-
венной лазерной отрасли  и как исследователь, конструктор, 
руководитель коллективов, и как общественный деятель. Ученик 

и соратник Митрофана Фёдоровича Стельмаха, Вы заслужили глубочайшее уважение коллег по 
лазерному цеху во всех краях нашей Родины, поздравляю Вас и от их имени! 

Окончив в 1958 году энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, Вы по 
распределению были направлены в ЦНИИ-108 Минобороны, где трудились инженером, старшим инженером, 
ведущим конструктором. В 1964 году по приглашению М.Ф.Стельмаха перешли в только что созданный но-
вый НИИ, ставший впоследствии знаменитым «Полюсом», где прошли по всем ступеням служебной лестницы 
 ведущий инженер, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения. Начав с организации 
разработки источников питания лазеров технологического назначения, Вы стали одним из создателей первого 
в стране промышленного производства твердотельных лазеров и технологического оборудования на его основе. 
Под Вашим руководством и при активном личном участии были разработаны и внедрены более чем на 600 
предприятиях лазерные установки серии «Квант». С 1979 по 1989 годы Вы были Главным конструктором 
Минэлектронпрома СССР по лазерному технологическому оборудованию. 

В 1989 году  после смены руководства в «Полюсе»  Вы перешли в ОАО «ЗВИ», где стали директором про-
изводства и Главным конструктором лазерной техники. В кратчайшие сроки Вы организовали здесь произ-
водство крупногабаритных активных элементов из алюмоиттриевого граната и мощных технологических 
лазеров на основе этих элементов. Лазерная продукция ЗВИ экспортировалась в Израиль, Китай, Южную 
Корею и ряд стран Западной Европы. 

В середине 90-х владелец ЗВИ решил использовать активы предприятия для более прибыльной деятельно-
сти, и Вы перешли на работу в аппарат Лазерной ассоциации, в формировании и работе которой принимали 
самое живое участие с момента её создания в 1990 году. Вплоть до 2006 года Вы были учёным секретарём 
Совета ЛАС, активно и инициативно участвовали в организации многих проектов Ассоциации  от проведе-
ния тематических выставок и семинаров до создания отраслевого Экспертного совета в Госдуме России и ор-
ганизации Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. Ваш высочай-
ший авторитет в отечественном лазерно-оптическом сообществе, глубокое «знание  предмета», огромный 
жизненный опыт, помноженные на государственный подход к проблемам отрасли много лет служат Лазерной 
ассоциации, помогая точному выбору приоритетов в её деятельности, привлекая к сотрудничеству специали-
стов всех уровней. 

Ваши заслуги, Владимир Михайлович, отмечены правительственными наградами СССР и РФ, на Вашем 
счету  50 научных публикаций, 18 изобретений, 2 коллективных монографии. За создание научных основ 
технологии, разработку и внедрение высокоэффективного лазерного оборудования Вы с коллегами были удо-
стоены в 1979 году Государственной премии СССР. О Вашем авторитете в отрасли свидетельствует едино-
гласное избрание Вас в Совет Лазерной ассоциации и в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям от России на протяжении многих лет. Вы являетесь желанным участником 
всех мероприятий Лазерной ассоциации. 

Долгих вам лет жизни и как можно больше радостей от неё! Наши поздравления и наилучшие пожелания 
Вашей семье. Ещё раз с юбилеем, дорогой Владимир Михайлович! 

Президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш 
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ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
Измерения лазерных параметров  
Лазеры и лазерная оптика CVI MELLES GRIOT  
Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX  

Производственная компания ООО «Электростекло» предлагает: 
ОПТИЧЕСКИЕ  ИЗДЕЛИЯ: Окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS, CaF2, BaF2, 
лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца, МНПВО (ATR) элементы из ZnSe, 
Ge, Si, микросферы; колпаки (обтекатели) из стекла, лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS; призмы и уголковые отражатели; фильтры 
из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ: Фториды СаF2 (флюорит), BaF2, LiF, MgF2; селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; полу-
проводники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3 и кальцит CaCO3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, 
KBr. СТЁКЛА: К8, специальные стекла, ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, просветляющие, в том числе широкополосные, 
поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью. Защитные покрытия. 
ЛАЗЕРЫ: Лазерные дальномеры. Лазеры компаний CONTINUUM, QUANTRONIX и CVI MELLES GRIOT. 
 

ООО "Электростекло" является эксклюзивным представителем в России группы компаний OPHIR-SPIRICON-PHOTON.  
 

Приборы для измерения параметров лазерного излучения компании OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
http://www.Ophir-Spiricon.com, www.photon-inc.com 

 Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
 Интегральные сферы для регистрации мощности излучения до 100 Вт 
 Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
 Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов от нанод-

жоулей до 40 Дж с частотой повторения до 25 кГц 
 Комбинированные RP головки (термодиск и фотодиод) 
 Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой измерительной головкой 

OPHIR: NOVA, NOVA II, VEGA, одно- и двухканальные дисплеи LaserStar, а также USB интерфейсы - 
хорошо зарекомендовавший себя USBI, новый компактный интерфейс Juno, одноканальные и многока-
нальные модели PULSAR и беспроводной интерфейс QUASAR 

 Анализаторы поперечного распределения интенсивности излучения с компьютерными интерфей-
сами IEEE1394 Firewire и USB 2.0. для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). 
Пироэлектрические матричные камеры PYROCAM III для анализа излучения от 13 нм вплоть до сотен 
ТГц. Анализаторы качества лазерного пучка (M2 согласно ISO) серии M2-200. Анализатор профиля Mode 
Check для промышленных CO2 лазеров мощностью до 5кВт. Сканирующие анализаторы профиля. 

 ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА - РЕМОНТ 
ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 5 кВт и метал-
лообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, Cin-
cinnati, Fanuc, Laser Lab, LVD, Mazak, Mitsubishi, Murata, Prima, Rofin Sinar, Trumpf. 
       http://www. ophiropt. com/co2 optics/products. htm 
  Просветленные МЕНИСКИ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe диаметром 38.1 и 50.8 мм с вы-
соким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к техно-
логическим загрязнениям. 

  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0?(при угле падения 45?), коэффициент отражения > 99.5%. 
  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90? (при угле падения 45?), коэффициент отражения > 98.5%. 
  РЕЗОНАТОРНАЯ ОПТИКА. ВЫХОДНЫЕ ЗЕРКАЛА из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ ЗЕРКАЛА из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
             ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 

ООО «Электростекло» является эксклюзивным представителем в России компании CVI MELLES GRIOT 
Каталожная высокоточная оптика с покрытиями мирового класса, лазеры, оптомеханическое оборудование 

http://www. cvimellesgriot. com/ 
  любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30Дж/см2 
  оптические фильтры: узкополосные, интерференционные, широкополосные, отсекающие, блокирующие, имитирующие 

свойства цветных стекол, аттенюаторы 
  высокоточная оптика: поляризаторы, светоделители, волновые пластины, наборы  

объективов, ахроматы, лазерные отражатели (квантроны), призмы 
  лазеры: диодные, твердотельные, ионные (аргоновые и криптоновые), He-Сd и He-Ne 
  оптомеханика, оптические столы с виброизоляцией, затворы, диафрагмы, оборудование под ключ для лазерно-оптических лабораторий 

Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 
http://www.Ophir-Spiricon.com, www.photon-inc.com, www.cvimellesgriot.com , www.continuumlasers.com, www.quantronix.com  

или в ООО "Электростекло" http://www.elektrosteklo.ru, www.ophiropt.ru  
Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo. ru 

Оптика: Житковская Екатерина Юрьевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail: zhitkovskaya@elektrosteklo. ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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