
 

 
 
 
 
 

Концерн «Оптические системы и технологии»:  
планы и перспективы 

Заметка о презентации научно-производственного концерна «Оптические системы и техно-
логии», опубликованная в «Л-И» в рамках рассказа о мероприятиях деловой программы выставки 
«Фотоника 2010», вызвала большой интерес в отечественном лазерно-оптическом сообщест-
ве. Отвечая на многочисленные пожелания, мы публикуем ниже интервью, которое дал нашему 
бюллетеню заместитель генерального директора Концерна Николай Степанович Ракович. 

 Какова юридическая 
форма этой новой орга-
низации, кому она подчи-
нена и кто в неё входит? 
Кто руководит концер-
ном? 

Полное название форми-
руемой структуры - откры-
тое акционерное общество 
«Научно-производственный 

концерн «Оптические системы и технологии». 
Это холдинг в составе Государственной корпо-
рации «Ростехнологии». Его создание ведется 
в рамках государственной политики развития и 
реформирования оборонно-промышленного 
комплекса. В составе ОАО «НПК «Оптические 
системы и технологии» на данный момент на-
ходится 20 организаций - разработчиков и про-
изводителей оптико-электронных систем и 
комплексов, оптических технологий и материа-
лов. По сути, весь цвет оптико-электронной 
отрасли страны из таких научно-
промышленных центров, как Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Казань, Екатеринбург. Всего более 24000 че-
ловек, включая 5 тысяч человек научного пер-
сонала. 

Генеральным директором научно-производ-
ственного концерна назначен Сергей Валерье-
вич Максин.  

 Каковы цели организации этого объеди-
нения? Какие задачи перед ним поставлены?  

 Главная цель  удовлетворение потребно-
стей военных и гражданских заказчиков в со-
временной и высотехнологичной продукции, 
конкурентоспособной на мировом и российском 
рынках по цене, качеству и дизайну. Создание 
холдинга «Оптические системы и технологии» 
обеспечит повышение инновационно-внедрен-
ческого, производственного и рыночного по-
тенциала организаций - участников интегриро-
ванной структуры. 

Стратегия развития до 2020 года преду-
сматривает высокую интеграцию научного и 
производственного потенциала объединяемых 
предприятий и его концентрацию на приори-
тетных направлениях развития, устойчивый 
рост и инновационное развитие бизнеса, по-
вышение конкурентоспособности холдинга на 
российском и мировом рынках. 

В номере: 
 Концерн «Оптические системы и 

технологии»: планы и перспективы 
                                                     Н.С.Ракович 

 Уральский оптико-механический завод: 
160 лет инновационного развития 
                                                      С.В.Максин 

 Юрий Чугуй: «Важен правильный 
выбор» 
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 Задачи весьма масштабные и действи-
тельно актуальные. Но ведь все организа-
ции, вошедшие в Концерн,  это хорошо из-
вестные фирмы с большой историей, со 
своими научными и инженерными школами. 
Они являются активными – и весьма неза-
висимыми - участниками рынка. Как должна 
измениться их деятельность после вхожде-
ния в Концерн? Предполагается ли измене-
ние их юридического статуса? Каким обра-
зом будет стимулироваться их более ак-
тивное, чем раньше, взаимодействие и коо-
перация? 

 Хочу отметить, что к настоящему времени 
сформированы основные положения стратегии 
развития ОАО «НПК «Оптические системы и 
технологии» до 2020 года и Программа рест-
руктуризации концерна на среднесрочный пе-
риод.  

Первым этапом Программы реструктуриза-
ции является реформирование входящих в 
холдинг федеральных государственных уни-
тарных предприятий путём их преобразования 
в открытые акционерные общества, что соот-
ветствует государственной политике по ре-
формированию ОПК, стратегическим задачам 
по модернизации государственного сектора, 
оптимизации стратегических активов. 

Далее планируется реструктуризация пред-
приятий с целью повышения отдачи на исполь-
зуемые активы и роста их инвестиционной 
привлекательности путем создания центров 
компетенции (кластеров) по ключевым направ-
лениям холдинга, совместных предприятий, 
микрофирм, научно-образовательных центров, 
технопарка по разработке инновационной ме-
дицинской техники и др. 

Реформирование предприятий и изменение 
формы собственности позволят обеспечить 
повышение эффективности, инвестиционной 
привлекательности холдинга ОАО «НПК «Оп-
тические системы и технологии».  

На сегодняшний день из двух десятков орга-
низаций интегрированной структуры двена-
дцать  это федеральные государственные 
унитарные предприятия (ФГУП), восемь имеют 
форму открытого акционерного общества 
(ОАО). Для завершения процесса формирова-
ния холдинга необходимо провести акциони-
рование всех ФГУПов. Планируется, что дан-
ная задача будет решена уже до конца 2010г. 

В качестве стимулирования кооперации раз-
работан целый комплекс мер. Так, к примеру, 
существующая стратегия диверсификации 
предусматривает поэтапное увеличение доли 
продукции гражданского назначения. В ее ос-
нове лежит совместное использование научно-
производственной базы, накопленного опыта и 
«ноу-хау», других ключевых компетенций при 
освоении новых видов продукции, новых рын-

ков сбыта. Интеграция предприятий необходи-
ма, учитывая, что оптоэлектронные, лазерные 
и инфракрасные технологии являются важ-
нейшими направлениями современной оптиче-
ской науки и техники. 

Особое место в холдинге уделяется созданию 
инноваций, внедрению инновационных техноло-
гий и высокопроизводительного оборудования, 
максимальной автоматизации и управляемости 
бизнес-процессов, повышению эффективности 
деятельности организаций, входящих в интег-
рированную структуру.  

 Планируется ли рабочее взаимодейст-
вие Концерна с российскими фирмами, не 
включёнными в него, и каким видится такое 
взаимодействие? 

 Упомянутая выше Программа реструктури-
зации предусматривает расширение Холдинга 
за счет включения в его состав центров компе-
тенции (кластеров) предприятий с соответст-
вующей специализаций. Также планируется 
создание совместных предприятий с извест-
ными российскими и мировыми фирмами. 

Такие меры позволят повысить конкуренто-
способность и инвестиционную привлекатель-
ность организаций холдинга за счет специали-
зации и кооперации, оптимизации производст-
венных мощностей, высвобождения и пере-
профилирования активов, оптимизации бизнес-
процессов, эффективного использования бюд-
жетных ассигнований, ускоренного внедрения 
инноваций. 

С фирмами, не включёнными в состав кон-
церна, планируется рабочее взаимодействие 
на основе договора. 

 Развивающееся сотрудничество кон-
церна «Оптические системы и технологии» 
с Лазерной ассоциацией представляется 
совершенно правильным. Объединение 
государственных и общественных усилий 
для решения важнейшей задачи сохране-
ния и развития отечественной лазерно-
оптической отрасли давно назрело. Как хо-
рошо известно, наилучший метод решения – 
это программно-целевой. Планирует ли 
концерн разработку отраслевой целевой 
программы? Будет ли использовать для 
этого наработки Лазерной ассоциации, её 
экспертов? 

 В настоящее время в соответствии с ре-
шениями Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ от 24 апреля 2007г. № ПВ-
П7-4пр и от 9 сентября 2009г. № 13с разрабо-
тана Межведомственная комплексная целевая 
программа исследований, разработок и произ-
водства оптико-электронной и лазерной техни-
ки нового поколения под руководством голов-
ной организации – ОАО «НПК «Оптические 
системы и технологии». 
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Стратегической целью программы является 
разработка новейших оптико-электронных и 
лазерных технологий как в интересах обороны 
станы, так и гражданского назначения, орга-
низация их производства, техническое пере-
вооружение предприятий, обеспечивающих 
инновационное развитие Холдинга, повыше-
ние конкурентоспособности производимой 
продукции на отечественном и зарубежном 
рынках.  

Принятие данной программы позволит впер-
вые консолидировать усилия предприятий 
Холдинга, направленные на обеспечение мо-
дернизируемых и вновь разрабатываемых об-
разцов ВВСТ перспективными оптическими, 
оптико-электронными и лазерными приборами 

с требуемыми тактико-техническими характе-
ристиками, а так же обеспечить все предпри-
ятия холдинга необходимыми финансовыми 
средствами на научно-техническую и произ-
водственную деятельность, техническое пере-
вооружение и модернизацию. 

Концерн планирует развивать дальнейшее 
взаимодействие с Лазерной ассоциацией на 
основе соглашения о сотрудничестве, в том 
числе в направлении разработки технологиче-
ских платформ. 

 Спасибо за интервью. Желаем Вам бы-
строго и реального успеха в осуществлении 
Ваших планов. Приглашаем к постоянному 
сотрудничеству с «Лазер-Информом». 

 

Перечень организаций, включённых в состав  
НПК «Оптические системы и технологии» 

Федеральные государственные унитарные предприятия 

1. Дом оптики Всероссийского научного центра «Государственный  
оптический институт имени С.И.Вавилова» (головная организация) 

 
Москва 

2. Альфа Москва 
3. Научно-производственное объединение «Государственный институт  

прикладной оптики 
 

Казань 
4. НПО «Астрофизика» Москва 
5. Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М.Ф.Стельмаха Москва 
6. Научно-производственное объединение «Оптика» Москва 
7. Научно-производственная корпорация «Государственный оптический  

институт имени С.И.Вавилова» 
 

Санкт-Петербург 
8. Научно-исследовательский и технологический институт оптического  

материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный  
оптический институт имени С.И.Вавилова» 

 
 

Санкт-Петербург 
9. Особое конструкторское бюро высокоэнергетических лазеров «Гранат»  

имени В.К.Орлова 
 

Москва 
10. Отраслевой научно-практический комплекс «Здоровье» Москва 
11. Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод  

имени Э.С.Яламова» 
 

Екатеринбург 
12. Производственное объединение «Новосибирский приборостроительный  

завод» 
 

Новосибирск 
13. Центральное конструкторское бюро точного приборостроения Новосибирск 
14. Центральное конструкторское бюро «Фотон» Казань 
15. НПО «Орион» Москва 

Открытые акционерные общества 

16. Вологодский оптико-механический завод Вологда 
17. Загорский оптико-механический завод Сергиев Посад  

Московской области 
18. Красногорский завод имени С.А.Зверева Московская область  
19. Лыткаринский завод оптического стекла Московская область 
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20. Московский завод «Сапфир» Москва 
Одним из ключевых предприятий оптического» холдинга ОАО «НПК «Оптические системы и 

технологии» является ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический 
завод» имени Э.С.Яламова». Благодаря своей высокотехнологичной продукции военного и гра-
жданского назначения УОМЗ широко известен как внутри страны, так и далеко за ее предела-
ми. Уральский оптико-механический завод – одно из успешных промышленных предприятий, 
сумевших адаптироваться к новым рыночным условиям, сохранить и развить производство, 
научно-технический и кадровый потенциал. 

Недавно в Интернете появилось интервью «Независимой газете» генерального директора 
Уральского оптико-механического завода (и одновременно ОАО «НПК «Оптические системы и 
технологии») С.В.Максина о состоянии дел на одном из ведущих предприятий оптической от-
расли, проводимых структурных реформах и планах по дальнейшему развитию. Предлагаем 
читателям «Л-И» текст беседы С.В.Максина с корреспондентом «НГ» П.Мордасовым. 

Уральский оптико-механический завод:  
160 лет инновационного развития 
– Сергей Валерьевич, 

верно ли, что в этом году 
ОАО «Производственное 
объединение «Уральский 
оптико-механический за-
вод» отмечает весьма 
круглую дату?  

– Вы правы. Датой рож-
дения объединения счита-
ется 1850 год, когда выхо-

дец из Германии Теодор Швабе создал в Мо-
скве предприятие по производству и продаже 
геодезических и медицинских инструментов, 
оптических принадлежностей. Уже на первом 
этапе фирма Швабе активно использовала в 
своей деятельности, в производстве и коммер-
ции все самое передовое и прогрессивное. В 
1854 году предприятию было присвоено звание 
поставщика Двора Его Императорского Вели-
чества. После революции фирму Швабе на-
ционализировали, а во время Великой Отече-
ственной войны предприятие в течение месяца 
было эвакуировано на Урал, в город Сверд-
ловск. В 1966 году предприятие, известное 
только под № 217, получило название Ураль-
ский оптико-механический завод. И на протя-
жении последующих десятилетий вместе с на-
шей великой страной развивалось и решало 
поставленные задачи.  

– С каким настроением УОМЗ встречает 
юбилей?  

– С отличным, нацеленным на развитие и 
процветание как предприятия в целом, так и 
каждого рабочего в отдельности. Самое глав-
ное, что есть много интересной и творческой 
работы. Жизнь наша наполнена новыми проек-
тами, задачами, планами. Наше предприятие 
успешно реализует стратегию роста на базе 
ускоренного внедрения инноваций. В эту рабо-
ту вовлечены буквально все работники, так как 
она является плановой. На голом энтузиазме 
не выедешь. В среднем в год мы внедряем бо-

лее 300 принципиально новых технологических 
процессов и более 1500 инновационных пред-
ложений. Мы сегодня ведем разработку по 141 
теме. Согласно имеющимся планам мы долж-
ны увеличить объем новых конструкторских 
разработок вдвое. Продукция нашего предпри-
ятия поставляется в 75 стран мира. У каждого 
сотрудника имеется социальный пакет. Зара-
ботная плата выплачивается четыре раза в 
месяц по результатам работ за неделю. В 
среднем на 26% за год у нас повышается про-
изводительность труда. Утверждены стратегия 
и конкретные планы развития предприятия на 
текущий и перспективный период. Все это и 
много других наших начинаний дают нам уве-
ренный, деловой, оптимистичный настрой на 
наши дела.  

– Что позволяет вам быть уверенным в 
достижении амбициозных целей предпри-
ятия?  

– Для развития предприятия создана эф-
фективная система управления, есть система 
мотивации персонала на достижение целей 
объединения, повышение его промышленного 
потенциала и ускоренное внедрение иннова-
ций. Стратегия и цели предприятия разработа-
ны на основе комплексного анализа внешней и 
внутренней среды, оценки тенденций и прогно-
за развития. Для реализации стратегических 
целей ОАО «ПО «УОМЗ» формирует и органи-
зует реализацию пакета среднесрочных пла-
нов согласно Единой системе планирования 
объединения. В ней консолидированный бюд-
жет на три года, план продаж, план производ-
ства, план по труду, план организационно-
технических мероприятий, план рекламно-
выставочной деятельности и другие – всего 
более 40 планов.  

Ежегодно служба маркетинга с участием 
специалистов служб объединения формирует 
более 30 бизнес-планов по новой продукции. 
Cистемно организована работа по изучению и 
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внедрению прогрессивных технологий управ-
ления. Успешно реализуются стратегический 
менеджмент, программно-целевое управление, 
бизнес-планирование, управление проектами. 
На предприятии действует более 120 рабочих 
групп по расширению рынков, развитию бизне-
са, внедрению инноваций, сокращению издер-
жек, в которых трудится более 2000 человек.  

– 26 мая 2010 года УОМЗ изменил органи-
зационно-правовую форму. Какие измене-
ния в работе завода произойдут в связи с 
этим?  

– В мае текущего года мы закончили процесс 
акционирования. Сто процентов акций пред-
приятия принадлежат Российской Федерации, 
в дальнейшем в соответствии с Указом прези-
дента РФ они будут переданы государственной 
корпорации «Ростехнологии». Если вспомнить 
историю, то наше предприятие уже было ак-
ционерным обществом – в 1912 году импера-
тор Николай II утвердил устав Акционерного 
общества «Швабе». И надо отметить, что тот 
период развития компании «Швабе» был ус-
пешным и динамичным.  

Для нашего предприятия акционерная фор-
ма собственности открывает новые возможно-
сти. Теперь мы можем относительно свободно 
выходить на фондовые рынки и рынки заимст-
вований, в том числе и зарубежные. Кстати, 
нашему предприятию еще в рамках ФГУПа был 
присвоен международный финансовый рей-
тинг, мы этим фактом гордимся и будем делать 
все для развития этого направления. Форма 
федерального государственного унитарного 
предприятия и Федеральный закон «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» устанавливают определенные 
ограничения в практической работе, чего нет у 
акционерной формы собственности. Убежден, 
что акционерное общество – это наиболее оп-
тимальная организационно-правовая форма, 
которая сделает наше предприятие более эф-
фективным, мобильным, инновационно актив-
ным, свободным в своей деятельности, уберет 
ненужные бюрократические барьеры и даст 
импульс к более динамичному развитию.  

– Завершившаяся процедура акциониро-
вания не отразится на имеющихся планах 
предприятия по техническому перевоору-
жению и модернизации основных фондов? 
Вопрос не праздный, учитывая величину 
износа основных фондов в оборонно-
промышленном комплексе.  

– Действительно, износ фондов на предпри-
ятиях ОПК в России в среднем составляет 
около 80%. У нас этот показатель – 38%, что 
было достигнуто благодаря активной иннова-
ционно-инвестиционной политике предприятия, 
полномасштабному внедрению прогрессивных 

технологий. Только за последний год было 
внедрено несколько десятков единиц нового 
прогрессивного оборудования. Создан новый 
автоматизированный центр механообработки, 
новый цех по выпуску светотехнических изде-
лий, новое оптическое производство и многое 
другое. Наша задача работать таким образом, 
чтобы обновление базовых основных фондов 
мы проводили за пять лет. Иначе не выжить в 
условиях жесткой конкуренции.  

– Уральский оптико-механический завод – 
структура, включающая более сотни под-
разделений, расположенных по всей Рос-
сии и за рубежом. Как при такой организа-
ции реализуется своевременный обмен 
информацией?  

– С 2001 года на предприятии внедряется 
единая корпоративная информационная сис-
тема на основе нескольких десятков программ, 
таких как система управления ресурсами 
предприятия (ERP), система управления инже-
нерными данными (PDM) и др. Сейчас инфор-
мационные технологии охватывают все сферы 
деятельности предприятия – разработку, про-
изводство, финансы, сбыт, снабжение. Еже-
дневно в корпоративной информационной сис-
теме работает более 2000 человек, объем 
хранимой электронной информации составля-
ет пять терабайт (около 5 миллиардов листов 
А4). Внедрение системы автоматизированного 
проектирования (САПР) позволило увеличить 
производительность труда конструкторов и 
технологов в несколько раз. Благодаря вне-
дрению мультисервисной сети и единой систе-
мы управления конструкторской и технологи-
ческой документацией (ТСЕ) стало возможным 
использование дистанционного труда высоко-
квалифицированных специалистов известней-
ших научных школ Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска. Был резко сокращен весь цикл 
– от проектирования до выпуска продукции, 
деталей. Но внедрение информационных тех-
нологий – процесс непрерывный. Ежегодно 
наша IT-служба внедряет около 140 новых 
разработок в области программного обеспече-
ния.  

– Вы являетесь генеральным директором 
холдинга ОАО «НПК «Оптические системы и 
технологии». Расскажите, в какой стадии 
находится его формирование?  

– Начнем с того, что интегрированная струк-
тура ОАО «НПК «Оптические системы и техно-
логии» создается в рамках государственной 
политики по реформированию оборонно-
промышленного комплекса России и во испол-
нение Указа президента РФ от 10 июля 2008 
года № 1052 «Вопросы государственной кор-
порации по содействию разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной промыш-
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ленной продукции ГК «Ростехнологии», прика-
за Росимущества от 31 июля 2008 года № 222 
и постановления правительства РФ от 21 но-
ября 2008 года № 873. Помимо нашего завода 
в эту структуру войдут еще 20 участников, сре-
ди которых научно-производственные и произ-
водственные объединения, конструкторские 
бюро, государственные оптические институты 
и заводы. Общая численность работников кон-
церна составляет более 24 тысяч человек. 
Стратегическая цель создаваемого холдинга – 
устойчивый рост и инновационное развитие 
бизнеса, обеспечивающие лидирующее поло-
жение на рынке, улучшение качества жизни 
работников, использование ресурсосберегаю-
щих и наукоемких технологий, повышение кон-
курентоспособности и инвестиционной привле-
кательности организаций и холдинга в целом.  

Сейчас все ФГУП, входящие в состав хол-
динга, завершают процедуру акционирования. 
Зарегистрировано ОАО «Научно-производст-
венный концерн «Оптические системы и тех-
нологии».  

Наш опыт по акционированию ФГУПов в 
столь сжатые сроки является уникальным. Мы 
провели огромную работу по постановке на 
учет объектов недвижимости, земельных уча-
стков, интеллектуальной собственности, соци-
альных объектов и др. Хочу выразить огром-
ную благодарность руководителям создавае-
мого концерна за оперативную, слаженную ра-

боту, а также руководству государственной 
корпорации «Ростехнологии» и лично Сергею 
Чемезову за поддержку в реализации этой 
масштабной и сложной работы. Кстати, зару-
бежный опыт показывает, что, например, в 
Англии или Франции на работы, связанные с 
приватизацией госсобственности, уходит в 
среднем по 10 лет.  

– Руководство Союза машиностроителей 
России постоянно поднимает вопрос кад-
рового дефицита предприятий ОПК. Как эта 
проблема решается на Уральском оптико-
механическом заводе?  

– Оно не только ставит такие вопросы, но и 
содействует в их реализации. Понятно, что бу-
дущее предприятия находится в руках молодых. 
На УОМЗ созданы условия для интересной и 
плодотворной работы, развития и реализации 
способностей молодежи. Как результат: 23% от 
общей численности сотрудников предприятия – 
это молодые люди в возрасте до 30 лет. При их 
непосредственном участии происходит модер-
низация предприятия, создаются образцы но-
вых видов изделий. Мы стремимся поощрять 
все новое, что привносит в работу предприятия 
молодежь, безусловно, учитывая опыт и знания 
более опытных и заслуженных сотрудников. 

http://www.ng.ru/regions/2010-09-01/6_ural.html 

 
 
 

ЮБИЛЕИ 

Юрий Чугуй: «Важен правильный выбор» 
25 августа с.г. исполнилось 65 лет Почётному члену ЛАС, доктору технических наук, профес-

сору, директору КТИ НП СО РАН Юрию Васильевичу Чугую. В недавно появившемся в Интер-
нете интервью Юрий Васильевич рассказывает о своем профессиональном пути, о проблемах 
развития современной науки и о том, какую роль в жизни ученого играет его величество случай.  

— Юрий Василье-
вич, после окончания 
НГУ вы связали свою 
жизнь с наукой. Что 
подвигло Вас на этот 
выбор? 

— Начну со школь-
ной скамьи. Среднюю 
школу я окончил с от-
личием в 1963 году в 
Приморско-Ахтарске — 
небольшом уютном го-
родке на берегу Азов-
ского моря. В этот пе-

риод сильнейшее впечатление на меня произ-
вела книга Даниила Гранина об ученых «Иду 
на грозу». Неожиданно меня заинтересовала 

эта сфера человеческой деятельности. И тут 
во время школьных выпускных экзаменов по 
Центральному телевидению был показан 
фильм о новосибирском Академгородке, об 
университете совершенно нового типа. Фильм 
меня потряс: Сибирь, романтика, ученый мир и 
т.д. Свое решение я объявил родителям: еду в 
Новосибирск, поступать в НГУ на физический 
факультет.  

После защиты диплома в 1968 году меня 
распределили на должность стажера-иссле-
дователя в Институт автоматики и электромет-
рии (ИАиЭ) СО АН СССР, где с приходом в 
1967 году нового молодого энергичного дирек-
тора д.ф.-м.н. Юрия Ефремовича Нестерихи-
на интенсивно начался процесс кардинального 
обновления тематики. Наступил звездный час 
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для нас, молодых. 
— Оценивая уже сделанное в науке, какие 

свои достижения и разработки Вы считаете 
наиболее важными?  

— В науке очень важен правильный выбор 
научного направления, востребованного не 
только в настоящее время, но и в ближайшей и 
дальней перспективе. И здесь мне помог его 
величество случай. После защиты кандидат-
ской диссертации по исследованию новых воз-
можностей оптики для аналоговых вычислений 
у меня возник «кризис жанра»: хотелось чего-
то нового! И вот однажды с коллегой мы по-
ехали на Новосибирский приборостроительный 
завод (НПЗ) им. В. И. Ленина за некондицион-
ной оптикой. Узнав, что мы занимаемся мод-
ной в то время лазерной Фурье-оптикой, веду-
щий специалист завода поинтересовался, не 
могли бы мы с ее помощью решить задачу ав-
томатического измерения геометрических па-
раметров микровинтов микроскопов БМИ, се-
рийно выпускаемых на предприятии.  

Постановка задачи меня настолько увлекла, 
что уже через месяц удалось найти ее реше-
ние. Оставалось «всего ничего» — воплотить 
идеи «в железо», а здесь, как выяснилось поз-
же, шагать, шагать и шагать! Вот так зарожда-
лось новое научное направление, связанное с 
оптическим контролем геометрических пара-
метров объектов на новых физических принци-
пах.  

В кратчайшие сроки, уже в 1983 году, в рам-
ках межотраслевого конструкторского отдела 
(МКО) — буферной организации между ИАиЭ и 
НПЗ им. Ленина, были разработаны и созданы 
промышленные образцы лазерного дифракци-
онного измерителя (ЛДИ) с техническими ха-
рактеристиками на уровне лучших зарубежных 
образцов.  

В 1987 году, находясь в должности старшего 
научного сотрудника в ИАиЭ, я был назначен 
начальником СКБ НП СО АН СССР и, естест-
венно, во главу угла поставил в нем именно 
эту тематику и, судя по всему, не ошибся. За 
это время разработаны и созданы десятки из-
мерительных систем, которые успешно рабо-
тают во многих отраслях промышленности. 
Защищена не одна диссертация. Сотни науч-
ных публикаций, десятки патентов, многочис-
ленные выступления на международных сим-
позиумах, где неоднократно приходилось де-
лать пленарные доклады. Как видите, тематика 
востребована. Вот почему одним из своих ос-
новных достижений считаю правильный выбор 
научного направления. 

Второе важное достижение научно-органи-
зационного плана — создание полноценно 
действующего Конструкторско-технологичес-
кого института СО РАН, директором которого я 

являюсь и по сей день. Нами проведена ко-
ренная реорганизация деятельности Института 
в части постановки новых научных направле-
ний, открытия новых лабораторий, укомплек-
тованных высококвалифицированными научно-
инженерными и конструкторскими кадрами. В 
результате удалось сократить срок сквозного 
цикла НИР - ОКР - пилотный образец до 1-1,5 
лет.  

Если говорить о наиболее важных разработ-
ках, то их много. И все-таки самой важной, са-
мой дорогой для меня является первая — ла-
зерный дифракционный измеритель. Здесь я 
состоялся как исследователь-разработчик, 
«получив боевое крещение», понял, что от 
идеи до ее реализации — дистанция огромного 
размера, понял, что идея чего-то стоит, если 
она может быть воплощена в жизнь.  

— А какие научно-технические проблемы 
Вы еще хотели бы решить?  

— Хотелось бы завершить начатые мною 
еще на заре моей «измерительной карьеры» 
исследования по созданию конструктивной 
теории дифракционных явлений на трехмер-
ных телах постоянной толщины на основе мо-
дели эквивалентных диафрагм. Эта теория в 
значительной степени восполняет существую-
щий пробел в области физической оптики объ-
емных тел и открывает новые возможности для 
создания систем технического зрения нового 
поколения. Надо сказать, что она появилась не 
случайно. Долгое время при разработке систем 
для трехмерного контроля объектов мы поль-
зовались теневой моделью таких объектов, 
которая не учитывала их объемные свойства и, 
естественно, приводила к заметным погрешно-
стям измерений. «Прорыв» в понимании физи-
ки явлений позволил все поставить на строгую 
научную основу. Предложенную мною теорию 
считаю основным своим научным достижени-
ем. Надеюсь, что полученные в этой области 
результаты удастся обобщить в виде моно-
графии.  

— Возглавляемый Вами институт — один 
из примеров того, как научная организация 
смогла наладить стабильное стратегиче-
ское партнерство с производственной сфе-
рой. С кем и как развивается это сотрудни-
чество?  

— Начну издалека: как мы вошли в «измери-
тельную обойму» Минсредмаша (ныне Роса-
том). На рубеже 70-х-80-х годов на Новосибир-
ский завод химконцентратов был выброшен 
«научный десант» для ознакомления с акту-
альными научно-техническими проблемами 
НЗХК и подключения к их решению институтов 
Сибирского отделения. Среди участников де-
санта оказался и я. Заводу предстояло осваи-
вать выпуск топлива для ядерных реакторов 
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ВВЭР-1000, и среди прочих неотложных про-
блем была задача обеспечения 100% контроля 
бесконтактными средствами диаметров тепло-
выделяющих элементов (ТВЭЛ). Мы очень бы-
стро подключились к ее решению, и уже в 
1985г. удалось внедрить в отрасли бесконтакт-
ную оптико-электронную систему контроля 
диаметров ТВЭЛ. 

В 1987г. совместным приказом Председате-
ля СО АН СССР академика В.А.Коптюга и 
Министра Минсредмаша Л.Д.Рябева была ор-
ганизована межотраслевая лаборатория тех-
нического зрения (ОНИЛ ТЗ) под моим руково-
дством, которая успешно функционирует все 
эти годы.  

Важно, что после распада СССР и связан-
ным с этим обрушительным процессом в про-
мышленности атомная отрасль сохранилась, и 
мы продолжили сотрудничество с ней в рамках 
созданного в 1996 году концерна «ТВЭЛ». 
Сейчас наш институт является головной орга-
низацией в части разработки, создания и ос-
нащения предприятий «ТВЭЛ» конкурентоспо-
собными средствами размерного контроля. 
Если говорить о «сухом остатке» взаимодейст-
вия с атомной отраслью, то за последние 10 
лет только на предприятиях Росатома введены 
в промышленную и опытную эксплуатацию 
около 20 разработанных Институтом систем 
бесконтактного размерного контроля отечест-
венных компонентов оборудования для атом-
ной энергетики.  

Почти 10 лет мы эффективно сотрудничаем 
с железнодорожной отраслью. Для повышения 
безопасности железнодорожного транспорта 
нами создана не имеющая аналогов в мире 
промышленная лазерная диагностическая сис-
тема «Комплекс» для бесконтактного контроля 
геометрии колесных пар грузовых вагонов на 

ходу поезда (при скоростях до 60 км/час). Бо-
лее 60 таких «Комплексов» успешно работают 
на 11 железных дорогах России от Санкт-
Петербурга до Находки. Эта разработка, по 
сути, — квинтэссенция нашей научной мысли. 

Вот уже 5 лет мы «осваиваем» и космиче-
ского заказчика: Институт ведет большой объ-
ем работ в интересах одного из ведущих пред-
приятий Роскосмоса — ОАО «ИСС им. 
М.Ф.Решетнева». 

Уникальными лазерными генераторами изо-
бражений (совместная разработка с ИАиЭ СО 
РАН) оснащены предприятия оптико-механи-
ческой и космической отраслей России (ФГУП 
«ПО «УОМЗ», НПО «Геофизика-космос»), циф-
ровые рентгеновские сепараторы алмазов уже 
несколько лет работают на горно-обога-
тительных комбинатах АК «АЛРОСА» в Якутии. 

Отрадно отметить расширение географии на-
шего сотрудничества с новосибирскими пред-
приятиями. Совсем недавно для холдинговой 
компании ОАО «НЭВЗ-Союз» нами создана оп-
тико-электронная система контроля керамиче-
ских изделий, которая находится в стадии 
опытной эксплуатации. Важнейшим для нас за-
казчиком на оборудование для научных иссле-
дований является Сибирское отделение РАН.  

Не открою большого секрета, если скажу, 
что для многих руководителей, имеющих дело 
с реальным сектором, вопрос «завоевания, 
разработки и освоения» заказчика — самый 
больной. Причин тут много. Назову лишь две 
из них: радикально сузившийся для некоторых 
видов продукции рынок и ставка ряда руково-
дителей на зарубежную технику вследствие их 
неверия в возможности отечественных произ-
водителей. Выход вижу один: сцепив зубы, со-
брав волю в кулак, несмотря ни на что, вопре-
ки всему работать до седьмого пота. Именно 

так мы и работаем. Крайне 
важно иметь репутацию надеж-
ного партнера, партнера, кото-
рый решает порой неразреши-
мые задачи, а для решения 
именно нестандартных задач и 
призвана наша академическая 
организация.  

— С Вашей точки зрения, 
изменилось ли принципиаль-
но в последние годы отноше-
ние государства к науке?  

— Порой складывается впе-
чатление, что сохранившаяся 
академическая наука — акаде-
мическое сообщество мешает 
некоторым нашим руководите-
лям. Любое цивилизованное го-
сударство мечтает иметь у себя 
фундаментальную науку — по  
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сути, базис инновационной экономики если не в 
ближайшей, то в дальней перспективе. Это, ес-
ли хотите, гарантия долговременной нацио-
нальной безопасности.  

Здесь нужны масштабные задачи, мега-
проекты, такие, как в советское время атомный 
и космический проекты. Сегодня президент по-
ставил задачу модернизации экономики стра-
ны, можно бы радоваться, но возникает во-
прос: «А каким образом планируется решить 
эту масштабную задачу?» Любому здравомыс-
лящему человеку ясно, что без опоры на фун-
даментальную, на прикладную науку это вряд 
ли удастся осуществить. Нужно сделать все 
возможное и невозможное, чтобы возродить 
промышленность, основу основ любого разви-
того государства, сделать ее современной, 
конкурентоспособной. При наличии сильной 
промышленной политики в большей степени 
окажутся востребованными и наука, и образо-
вание. 

Ключевым объектом в реализации задачи 
модернизации страны должна стать Сибирь — 
не только как источник ресурсов, но и как тер-
ритория инновационного развития. И здесь 
роль сибирской науки, многочисленных пред-
ложений от Сибирского отделения РАН в части 
«как нам обустроить Сибирь» трудно переоце-
нить. Потеряв Сибирь и Дальний Восток, «сдав 
их в аренду» иностранным государствам, мы 
фактически собственными руками подпишем 

приговор не только Сибири, но и России — го-
сударству с тысячелетней историей.  

— Какие проблемы стоят перед научным 
сообществом наиболее остро?  

— Основная проблема науки — ее невос-
требованность, недооценка руководством 
страны ее роли, отсутствие масштабных за-
дач для научного сообщества. Если же гово-
рить о внутренних проблемах сообщества, то 
это, прежде всего, проблема омоложения на-
учных кадров. Решение президента выделить 
пять тысяч квартир для молодых ученых — 
шаг в правильном направлении. И, конечно, 
нужно радикально обновить эксперименталь-
ную базу научных исследований, что требует 
государственных вложений. Ну, а научное со-
общество должно регулярно «сверять свои 
часы» с приоритетами государства, взяв на 
себя часть функций разрушенной отраслевой 
науки с налаживанием тесного взаимодейст-
вия с системообразующими промышленными 
корпорациями. Нужно всегда помнить: силь-
ному государству всегда нужна сильная наука, 
которая, в свою очередь, нуждается в мощной 
государственной поддержке. Вот такая диа-
лектика.  

Михаил Лыкосов, «Молодой сибиряк» 
http://www.molsib.info/content.php?cat_id=78&id=6759 

 
 

 

ХРОНИКА 

Конференция «Формирование и реализация государственной  
научно-технической и инновационной политики» 

(в рамках Х Московского международного салона инновации и инвестиций). 
 Москве, в Гостином дворе 7-10 сентября с.г. 
проходил X Московский международный 

салон инноваций и инвестиций  крупнейший в 
России научно-технический форум изобретате-
лей, разработчиков и производителей высокотех-
нологичной продукции, инвестиционных проектов 
в научно-технологической сфере и промышлен-
ности. В рамках салона состоялось около 50 ме-
роприятий, среди них  организованная Россий-
ской ассоциацией инновационного развития 
(РАИР) и Комитетом ТПП РФ по научно-техни-
ческим инновациям и высоким технологиям кон-
ференция «Формирование и реализация госу-
дарственной научно-технической и инноваци-
онной политики», которая прошла 8 сентября в 
Торгово-промышленной палате России. 

В работе конференции приняли участие около 
100 делегатов, среди которых были представите-
ли успешных инновационных компаний малого, 
среднего и даже крупного бизнеса (например, 

АФК «Системы»). Присутствовали представители 
органов государственной власти, общественных 
объединений, вузов и СМИ. Лазерную ассоциа-
цию на этом мероприятии представлял член НТС 
ЛАС ген. директор НПЦ «Альфа» Э.Я.Никируй. 

Прозвучало в общей сложности около 20 высту-
плений, в которых участники конференции дели-
лись опытом подготовки и реализации инновацион-
ных проектов, называли главные препятствия, воз-
никающие перед инноваторами в России. Напри-
мер, доктор психологических наук В.Е.Лепский из 
Института философии РАН главным препятствием 
для инновационного развития страны считает от-
сутствие субъекта инновационного развития, осоз-
нающего свои цели, интересы, стратегию и техни-
ку, обладающего необходимой политической во-
лей и способного добиваться решения поставлен-
ных задач. 

А одна из главных управленческих задач пред-
приятий в новых экономических условиях, по 

В
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мнению ген. директора НП РАИР М.И.Шичкиной, 
 управление процессом использования интел-
лектуальной собственности. 

О необходимости принятия поправок в дейст-
вующее законодательство и объединения усилий 
всех участников процесса модернизации экономи-
ки, говорила в своем выступлении заместитель 
генерального директора НП РАИР 
Т.А.Тормышева. Государство должно создавать 
правовую и экономическую среду, стимулирую-
щую развитие промышленности как главного по-
требителя инноваций, обеспечивать финансовую 
поддержку наиболее рисковых ранних стадий 
инновационного проекта, содействовать сотруд-
ничеству вузов и НИИ с бизнес-сообществом, 
которое, в свою очередь, привносит в реализа-
цию инноваций свои финансовые средства, зна-
ние рынка и предпринимательскую активность. 

Директор по стратегическому развитию ЗАО 
«Фирма «Август» Л.Г.Голубкова внесла предло-
жение о создании «Инновационного кодекса РФ» 
с четкими определениями и понятиями. Все же-
лающие принять участие приглашаются к сотруд-
ничеству. 

Предложения, высказанные на конференции, 
были включены в итоговую резолюцию и переда-
ны организаторам Московского международного 
салона инноваций и инвестиций для дальнейше-
го рассмотрения органами государственной вла-
сти. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что хотя 
в научной разработке проблем формирования 
научно-технической и инновационной политики 
государства, государственного регулирования ин-

новационной деятельности сделано много, тем 
не менее, важнейшие аспекты этой сферы оста-
ются неисследованными. Рыночная трансформа-
ция российской экономики требует новых подхо-
дов при анализе взаимосвязи рынка и государст-
венного регулирования в решении проблем сти-
мулирования инновационных процессов в эконо-
мике страны вообще и инновационной деятель-
ности предприятий, в частности. Недостаточно 
разработана проблема прогнозирования научно-
технического развития, определения его приори-
тетных направлений, критических технологий 
федерального уровня, исходя из закономерно-
стей долгосрочного экономического роста и на-
циональных конкурентных преимуществ. До сих 
пор отсутствует четкое определение государст-
венной инновационной политики, не принят Закон 
об инновационной деятельности и государствен-
ной инновационной политике, не определены ос-
новные источники ресурсного обеспечения ука-
занной деятельности и государственной иннова-
ционной политики. К сожалению, конкретных ме-
ханизмов, способных повернуть ситуацию к луч-
шему, было предложено чрезвычайно мало. 

М.Э.Глаголева, юрист, НПЦ «Альфа» 

     
 

Открытие Южного лазерного  
инновационно-технологического центра 

17 сентября 2010 года в Таганроге состоялось торжественное открытие Южно-
го лазерного инновационно-технологического центра. 

Некоммерческое партнер-
ство «Южный лазерный ин-
новационно-технологический 
центр» (НП «ЮЛИТЦ») соз-
дано в рамках заключенного 
в 1992г. специализированно-
го межправительственного 
соглашения о научно-техни-

ческом сотрудничестве Германии и России в 
области лазеров и оптических технологий.  

Основной целью деятельности НП «ЮЛИТЦ» 
является обеспечение кооперации, способствую-
щей продвижению лазерных технологий и совре-
менного лазерного оборудования на предприятия 
Южного федерального округа. 

Партнерами НП «ЮЛИТЦ» с немецкой стороны 
являются Лазерный центр г.Ганновера, фирма 
«LIMO» (Lissotschenko Mikrooptik). С российской 
стороны поддержку Центра осуществляют Лазер-

ная ассоциация, Южный федеральный универси-
тет, ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ООО «Авиа-
ок Интернейшенел», администрация Ростовской 
области и администрация г.Таганрога. 

В церемонии открытия приняли участие руково-
дитель отдела обучения и повышения квалифика-
ции Лазерного центра г.Ганновера Маркус 
Клеммт, генеральный директор фирмы «LIMO» 
В.Н.Лисоченко, руководитель ТТИ ЮФУ А.И. Су-
хинов, первый заместитель генерального конст-
руктора ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» 
Н.А.Лавро, руководители и сотрудники ведущих 
предприятий и организаций г.Таганрога. 

В ходе церемонии было неоднократно отмече-
но, что открытие НП «ЮЛИТЦ»  важное событие 
для представителей бизнес-сообщества 
г.Таганрога и всего Южного региона, поскольку 
технологическое обновление производства явля-
ется чрезвычайно актуальной проблемой.  
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Открытие Калужского лазерного  
инновационно-технологического центра 

28 сентября 2010 года на территории Муниципальной промышленной зоны горо-
да Обнинска состоялось торжественное открытие Калужского лазерного иннова-
ционно-технологического центра. 

 

Этот лазерный центр 
стал пятым в числе соз-
данных в рамках реализа-
ции российско-германского 
проекта организации в Рос-
сии сети региональных ла-
зерных центров. Проект 
является частью общей 

программы Лазерной ассоциации, он финансиру-
ется Министерством науки и образования Герма-
нии. С российской стороны финансирование каж-
дого центра осуществляется местными компания-
ми – его учредителями при поддержке региональ-
ных властей.  

Сейчас Сеть включает центры в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Таганроге и вот, нако-
нец, в Обнинске. Все центры оснащены современ-
ным лазерным оборудованием немецких фирм – 
ведущих производителей лазерной техники. Каж-
дый центр имеет некоторую специализацию в за-
висимости от вида установленного лазерного обо-
рудования. Центр в Обнинске оснащен тремя ус-
тановками: комплексной установкой компаний 
«AR-NOLD» и «ROFIN-SINAR» для лазерной резки 
и сварки металлов и сплавов и двумя установками 
компании «JENOPTIK» для резки и сварки пласти-
ков и других неметаллических материалов. 

Основная задача региональных лазерных цен-
тров – способствовать предприятиям региона в 
модернизации производств путём внедрения ла-
зерной техники и технологий, включая подготовку 
необходимых для этого кадров. 

На церемонии открытия, прошедшей в торжест-
венной атмосфере, присутствовало около 80 
представителей промышленных предприятий, об-
ластных министерств экономического развития и 
регионального развития, первые лица г.Обнинска. 
Выступая перед ними, Министр регионального 
развития Калужской области Руслан Заливацкий 
отметил, что проект создания такого центра осо-
бенно актуален, так как поддержка и развитие ла-
зерных технологий является одним из приоритет-
ных направлений в работе по инновационному 
развитию Калужского региона. Он также поблаго-
дарил руководителя некоммерческого партнерства 
«Калужский лазерный инновационно-технологи-

ческий центр» Е.Кульбацкого и компанию ООО 
«РАСТР-технология», на базе которой расположен 
лазерный центр, за поддержку в реализации дан-
ного проекта и назвал новый лазерный центр еще 
одним ярким примером успешного российско-
германского сотрудничества. 

Лазерные технологии необходимы для многих 
производств. В том числе для автомобильной 
промышленности. Появление центра логично, учи-
тывая широкое присутствие немецких предпри-
ятий в Калужской области. Своё мнение на этот 
счет высказали наши зарубежные партнеры. Гос-
пожа Хайке Пайч, директор Департамента эконо-
мики и науки Посольства Германии в России в 
привет-ственной речи отметила, что именно Ка-
лужская область является сегодня одним из са-
мых надежных партнеров немецкой промышлен-
ности, здесь реализуются очень многие важней-
шие совместные проекты. Эту тему продолжил 
генеральный директор компании «Фольксваген 
Групп Рус» господин Дитмар Корцеква. Компания 
«Фольксваген» является крупнейшим пользовате-
лем лазерных технологий в своем производстве, и 
выступление господина Корцеквы вызвало жи-
вейший интерес у слушателей, среди которых бы-
ло немало специалистов-лазерщиков с многолет-
ним опытом работы.  

Для освоения высоких технологий, в том числе 
лазерных, необходимы прежде всего квалифици-
рованные кадры. Об этом говорил г-н Корцеква в 
своем выступлении, важность этого вопроса от-
метил в своей речи и господин Клаус Новитцки, 
немецкий руководитель проекта сети региональ-
ных центров, начальник Департамента управле-
ния Лазерного центра г.Ганновера. Поэтому не 
случайно, что одним из важнейших направлений 
работы Калужского лазерного центра должна 
стать подготовка и переподготовка специалистов 
в сфере лазерных технологий и лазерной безо-
пасности.  

В завершение церемонии открытия почетные 
гости перерезали символическую красную лен-
точку, дав старт работе нового инновационного 
предприятия в Калужской области. 

Т.Г.Кузьменко, секретарь Совета директоров 
российско-германских региональных центров 

     
 

Освоение лазерных технологий – реальная возможность  
эффективной модернизации отечественной промышленности. 

22 сентября с.г. состоялось первое осеннее заседание Регионального совета по на-
нотехнологиям при Министерстве промышленности и науки Московской области.  



 

тот Совет, действующий с 2007г. и включаю-
щий в свой состав руководителей целого ря-

да крупных инновационно-активных предприятий 
и организаций, не замыкается в рамках узкой те-
матики, а, по существу, выполняет роль эксперт-
ного Совета по новым наукоёмким технологиям 
при Минпромнауки Подмосковья. Сентябрьское 
заседание было целиком посвящено опыту прак-
тического освоения лазерных технологий отече-
ственными предприятиями, и потому оно органи-
зовывалось как расширенное (как сообщил сек-
ретариат Совета, на него были приглашены ру-
ководители и ведущие специалисты более 300 
предприятий Московской области) и выездное 
(проводилось в московском Лазерном инноваци-
онно-технологическом центре, расположенном на 
территории завода «Красный Пролетарий»), 
Председательствовал на заседании 1-й замести-
тель Министра промышленности и науки Москов-
ской области Ю.Н.Воронцов. 

Принимающей организацией, пригласившей 
Региональный совет в ЛИТЦ, выступила Лазер-
ная ассоциация. Президент Ассоциации И.Б. 
Ковш в своем выступлении рассказал об ис-
пользовании лазерно-оптических технологий, 
фотоники, в современном обществе. Многочис-
ленными примерами он проиллюстрировал не-
давнее заключение экспертов Европейской Ко-
миссии: фотоника в настоящее время является 
локомотивом инновационного развития эконо-
мики в Евросоюзе. Особое внимание было уде-
лено применениям лазеров в обрабатывающей 
промышленности и необходимости существенно 
ускорить освоение лазерных технологий в Рос-
сии. Рассказав о составе и структуре отечест-
венной лазерной отрасли, в т.ч. о действующих 
в Подмосковье лазерных институтах и фирмах, 
докладчик сообщил, что одной из важнейших 
задач, которую ставит сегодня перед собой Ла-
зерная ассоциация, является именно стимули-
рование внедрения лазерных технологий и ме-
тодов. Для их продвижения в практику, их де-
монстрации и пропаганды ЛАС реализует про-
грамму создания региональных лазерных инно-
вационно-технологических центров. Такие цен-
тры есть уже в 8 регионах. 

Один из первых был организован Лазерной ас-
социацией совместно с немецкими коллегами 
(Лазерный центр Ганновера) в Москве. 5-летнему 
опыту его работы было посвящено выступление 
генерального директора московского ЛИТЦ 
А.И.Дёмина. 

Рассказав о технических параметрах совре-
менных лазерных технологий обработки металла, 
А.И.Дёмин особое внимание уделил их экономи-
ке. При грамотном внедрении лазерная техноло-

гическая установка заменяет два десятка фре-
зерных станков, в разы сокращает себестоимость 
и сроки изготовления сложных узлов (например, 
оболочечных изделий с тонкими стенками и мас-
сивными многофланцевыми торцами), обеспечи-
вает мгновенную – по обычным заводским мер-
кам – перестройку с изготовления одной детали 
на другую, позволяет существенно экономить 
металл и энергию. В региональном ЛИТЦ пред-
ставители предприятий могут не только увидеть, 
как работают технологические лазеры, здесь 
можно быстро изготовить «свою» деталь – доста-
точно эскиза – и сравнить её с изготовленной 
традиционным методом, можно получить исчер-
пывающие консультации по лазерным технологи-
ям, установкам, способам внедрения технологий, 
необходимым кадрам, лазерной безопасности и 
т.д. Опыт свидетельствует, что каждое второе 
предприятие из числа посетителей ЛИТЦ начи-
нает постоянно использовать лазерные техноло-
гии обработки. 

Участникам заседания были продемонстриро-
ваны объёмная и плоская лазерная резка и свар-
ка на роботизированных технологических уста-
новках с мощными газовым и твердотельным ла-
зерами, на стендах были выставлены многочис-
ленные образцы лазерной обработки чёрных и 
нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов, 
латуни и др. 

Сверх запланированной программы с расска-
зом о продукции своего предприятия – ООО 
«ПромЛазер» выступил его генеральный дирек-
тор А.Н.Грезев. Возглавляемый им коллектив уже 
более 20 лет разрабатывает лазерное техноло-
гическое оборудование, оно поставлялось в де-
сятки стран, включая Западную Европу, США, 
Японию. Разработанные здесь технологии лазер-
ной сварки толстостенных сосудов, труб большо-
го диаметра, крупноразмерных листовых изделий 
получили широкое признание. 

Докладчики ответили на многочисленные во-
просы участников заседания Совета. 

Подводя итоги заседания, Ю.Н.Воронцов от-
метил, что имеющийся опыт убедительно свиде-
тельствует о целесообразности и необходимости 
распространения лазерных технологий в про-
мышленности Московской области и поблагода-
рил Московский ЛИТЦ за готовность работать с 
подмосковными предприятиями, помогать им.  

К сожалению, лишь очень небольшое их число 
откликнулось на приглашение на это заседание и 
получило информацию «из первых рук». Прихо-
дится рассчитывать на то, что остальные озна-
комятся с прозвучавшими презентациями с по-
мощью Интернета или  что ещё лучше  посетят 
ЛИТЦ в индивидуальном порядке. 

 
 

Э 
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