
 

 
 
50-летие лазера отметило не только профессиональное научно -техническое 

сообщество. Историческое значение создания источника когерентного излучения 
признано сегодня, как говорится, всем прогрессивным человечеством. 

Специальное заявление «В связи с 50-летием создания лазера» , отмечающее 
первостепенную важность лазерных технологий для современной экономики и 
большую роль отечественных специалистов в развитии лазерной техники, было 
принято 24 декабря 2010г. Государственной Думой ФС РФ – оно публикуется 
ниже. Инициатором принятия этого заявления – кстати, первого в истории 
парламента новой России, которое посвящено научно-технической тематике – 
явился депутат ГД академик А.А.Кокошин, обратившийся по этому поводу к 
коллегам на пленарном заседании ГД 8 декабря. Будучи Председателем Программного 
комитета выставок «Фотоника» и тесно сотрудничая с Лазерной ассоциацией, 
Андрей Афанасьевич хорошо знает сегодняшние возможности и проблемы 
отечественной лазерной отрасли. Будем надеяться, что «Заявление…» Госдумы возы-
меет свое действие, и  федеральные органы государственной власти начнут 
уделять этой отрасли необходимое внимание и оказывать реальную поддержку.  

 

О заявлении Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации 

«В связи с 50-летием создания лазера» 
 

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации постановляет: 

1. Принять заявление Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федера-
ции «В связи с 50-летием создания лазера». 

2. Направить настоящее Постановление и 
указанное Заявление Президенту Российской 
Федерации Д.А.Медведеву, в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации. 

3. Направить настоящее Постановление и 
указанное Заявление «Парламентскую газету» 
для официального опубликования. 

4. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания  
Российской Федерации  Б.В.Грызлов 

В номере: 
 «В связи с 50-летием создания лазера»  

Заявление государственной Думы ФС РФ 
 Академик РАН Евгений Дианов: «Мы 

будем лидерами» 
 Лазер побеждает засуху и повышает 

урожайность сельскохозяйственных 
культур                                         П.Журба и др. 

 Лазерная отрасль в Китае  впечатления и 
предложения 

 Уральское наступление на кризис и застой 
(или почему стоит участвовать в 
«ИННОПРОМ-2011»)                   С.Н.Соколов 

 Кандидаты в в КНЭ от Санкт-Петербурга 
 ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ  
 Памяти В.С.Голубева 
 Объявление 
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В связи с 50-летием создания лазера 
В 2010 году отмечается значительный для науки и техники юбилей: 50-летие 

создания лазера  источника когерентного электромагнитного излучения высокой 
направленности оптического диапазона. 

Позиции нашей страны во многих видах лазерной техники традиционно 
сильны  Российской Федерации наряду с Соединенными Штатами Америки в 
этой области принадлежит очевидный приоритет, признаваемый во всем мире. Из 
трех лауреатов Нобелевской премии за работы в области квантовой электроники, 
которые привели к созданию лазера, два лауреата - наши соотечественники, вы-
дающиеся ученые А.М.Прохоров и Н.Г.Басов. За это же достижение Нобелевскую 
премию получил американский ученый Ч.Таунс. 

Лазерная техника, синтезировав достижения электроники, оптики, электро-
техники, робототехники и других отраслей, стала одним из важнейших наукоем-
ких технологических компонентов современной экономики. По своей роли в раз-
витии цивилизации освоение лазерной техники соизмеримо с осуществлением 
электрификации в начале XX века. 

В настоящее время производимое российскими компаниями технологиче-
ское оборудование, использующее процессы лазерного излучения, является кон-
курентоспособным на международном рынке, обладает уникальными характери-
стиками и конструкторскими решениями. Данная отрасль российской науки и 
промышленности имеет огромный потенциал развития и является не только ис-
точником, но и активным потребителем инноваций, что стимулирует исследова-
тельскую деятельность и развитие смежных отраслей. 

Лазерно-оптические технологии  это одно из основных направлений науч-
но-промышленного и научно-технического развития, крайне важного для решения 
задач модернизации и создания современной российской экономики. 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации считают своим долгом выразить глубокое уважение выдающимся совет-
ским, российским ученым, преподавателям, конструкторам, инженерам, рабочим, 
которые внесли и вносят свой вклад в развитие отечественной науки и промыш-
ленности, создание новых технологий, подготовку кадров для лазерной отрасли. 

Депутаты Государственной Думы отмечают, что дальнейшее развитие оте-
чественных лазерных технологий требует создания межотраслевой научно-про-
мышленной программы на долгосрочную перспективу, и заявляют о необходимо-
сти оказания федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации всесторонней помощи и 
поддержки лазерной отрасли как одной из базовых отраслей промышленности в 
целях обеспечения развития экономики нашей страны. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлов 
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Академик РАН Евгений Дианов: «Мы будем лидерами!» 
О том, что в начале 2011 года в Саранске начнется строительство первого в России за-

вода по производству оптического волокна, уже не раз сообщали не только республикан-
ские, но и федеральные СМИ. И это объяснимо. Создание уникального наукоемкого произ-
водства даст мощный толчок развитию в стране современных систем связи. Поэтому 
проект, который будет реализовываться в Мордовии, имеет огромное стратегическое 
значение. Саранск имеет все шансы стать не только оптоволоконным центром всей Рос-
сии, но и обрести известность как площадка, где могут быть претворены в жизнь самые 
передовые мировые разработки в области волоконных световодов. В этом уверен один из 
основоположников современной волоконной оптики, научный консультант проекта по соз-
данию производства оптического волокна академик РАН Евгений Михайлович Дианов. 

 
Мы стоим на 

пороге события 
огромной, по мо-
ему мнению, важ-
ности для нашей 
страны. До на-
стоящего времени 
в России для пе-
редачи информа-
ции на большие 
расстояния ставка 

делалась на спутниковую связь, которая являет-
ся радиосвязью со всеми ее ограничениями по 
скорости передачи информации. Однако все ми-
ровое сообщество использует для этих целей 
другую связь – волоконно-оптическую. И это оп-
равдано с научной точки зрения: скорость пере-
дачи информации по оптическим линиям связи в 
10 тысяч раз быстрее, чем по «спутнику». Во 
всем мире волоконная оптика очень быстро раз-
вивается. Скорость передачи информации по 
волоконным системам связи достигла 1-10 Тера-
бит в секунду. Но в развитых странах даже такие 
скорости оказываются недостаточными. И там 
уже сейчас ставят задачу по увеличению скоро-
сти передачи информации до Петабит в секунду. 
На Западе активно обсуждается эта проблема. 
Нужно новое поколение волоконных световодов 
(ученые, как правило, используют этот термин, 
но употребим и термин «оптическое волокно»), 
которое пока еще только зарождается в лабора-
ториях. Ученые всего мира ищут технические 
решения, которые позволят достичь обозначен-
ной скорости. Ее трудно представить себе. По-
пытаюсь объяснить. Всю информацию, накоп-
ленную человечеством за время своего сущест-
вования, при скорости в 1 Петабит можно пере-
дать всего за две минуты.  

Регион-лидер  
 История волоконной оптики в СССР на-

чалась 35 лет назад, в 1975 году – именно 
тогда Вами под руководством академика 
А.М.Прохорова в нашей стране были созда-
ны первые волоконные световоды. Однако 
их первое промышленное производство 

появляется только сегодня. Почему так 
случилось?  

 История появления в России производства 
оптического волокна развивалась драматиче-
ски. Когда нами были созданы первые светово-
ды, мы шли, что называется, в ногу с Западом. 
Академик Александр Михайлович Прохоров, 
который является основоположником волокон-
ной оптики в нашей стране, был настроен вне-
дрять промышленное производство световодов. 
Было закуплено оборудование (его разместили 
на стекольных заводах во Владимирской облас-
ти), но грянула перестройка. И проект «встал». 
Завод попал в частные руки, оборудование бы-
ло частично распродано. К счастью, была со-
хранена научная база – в 1994 году, в непро-
стое время, по инициативе А.М.Прохорова на 
базе отдела волоконной оптики Института об-
щей физики был образован Научный центр во-
локонной оптики. Наши ученые продолжали 
фундаментальные исследования в области во-
локонной оптики, несмотря на трудные време-
на. Конечно, некоторые уехали на Запад. Сей-
час многие из моих учеников занимают высокие 
позиции в университетах и фирмах, занимаю-
щихся волоконной оптикой. «Спасибо, что под-
готовили высококлассных специалистов!» - 
говорят мне на конференциях зарубежные кол-
леги. Не скрою, предложения работать на За-
паде получал и я. Но… я люблю Россию, да и 
моя карьера здесь, на родине, складывалась 
успешно. Хотя, конечно, пока в науку у нас 
вкладываются мизерные средства. А потому 
«утечка мозгов» продолжается.  

А в том, что промышленное производство оп-
тического волокна наконец-то появится в нашей 
стране, решающую роль, как я считаю, сыграл 
Глава Мордовии Николай Иванович Меркушкин. 
Эту идею он озвучил еще 10 лет назад. Претво-
рить задуманное в жизнь было непросто, одна-
ко, несмотря на трудности, дело все-таки дви-
галось вперед. Я был свидетелем продвижения 
этого проекта все это время. Роль личности в 
истории известна, и я считаю, что именно Нико-
лай Иванович своим глубоким пониманием си-
туации способствовал тому, чтобы в Саранске 
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появился первый в России завод по производ-
ству оптического волокна. Николай Иванович, 
по моему глубокому убеждению, - вообще очень 
«инновационный» человек, понимающий, что в 
современных условиях ставку необходимо де-
лать на высокотехнологичное, наукоемкое про-
изводство. Я как ученый очень высоко оцениваю 
инновационный потенциал Мордовии, не слу-
чайно на прошедшем недавно в Москве Между-
народном форуме по нанотехнологиям респуб-
лика была названа в числе регионов-лидеров, 
уверенно вставших на инновационные рельсы.  

Самые современные технологии  
 Вы говорите, что волоконная оптика во 

всем мире развивается очень быстро. Нет ли 
опасений, что пока в Саранске будет запущен 
завод, мировой опыт по созданию волокон-
ных световодов уйдет намного дальше? Не 
останемся ли мы в аутсайдерах?  

 Не останемся. Разумеется, в производстве 
тех световодов, которые используются сейчас, 
мы не сможем конкурировать с зарубежными 
производителями. У них уже отработана техно-
логия, они продают продукцию по ценам, близ-
ким к себестоимости. Поэтому завод в Саранске 
будет ориентирован на производство новых 
перспективных световодов. Наш центр совме-
стно с Институтом химии высокочистых веществ 
РАН интенсивно занимается их созданием. В 
частности, мы первыми в мире разработали но-
вый тип активных световодов, легированных 
висмутом, а на его основе создали новый лазер 
– висмутовый волоконный. Свое изобретение 
мы запатентовали. Мировое сообщество очень 
заинтересовано в этих разработках. За послед-
ний год я принял участие в 4 международных 
конференциях с приглашенными докладами. 
Интерес мирового научного сообщества к на-
шим разработкам колоссальный. Поэтому у ме-
ня лично нет никаких сомнений, что на заводе в 

Саранске мы сможем производить самые со-
временные волоконные световоды.  

 Позволит ли сделать это оборудование 
самого завода? Известно, что производство 
«под ключ» закупается в Швейцарии. На-
сколько оно будет отвечать требованиям 
завтрашнего времени?  

 Какое-либо «жульничество» со стороны 
швейцарской фирмы в этой ситуации абсолют-
но исключено. По той причине, что ведь и мы 
не лыком шиты. Наш Центр является признан-
ным мировым лидером в области волоконной 
оптики. Мы занимаемся всем спектром иссле-
дований: от разработки технологий до внедре-
ния их в производство. С нашей стороны есть 
полное понимание того, что мы покупаем сего-
дня. Оборудование завода позволит внедрять 
в производство разные технологии. Я заявляю 
об этом с полной ответственностью.  

 Успокоили, Евгений Михайлович. Но 
ведь производство такого уровня потребу-
ет серьезного научного сопровождения. Как 
будет решаться этот вопрос?  

 Кадры для нового производства уже сейчас 
готовит Мордовский университет, с которым мы 
сотрудничаем много лет. Несколько студентов 
университета закончили нашу аспирантуру, 
двое работают в Научном центре волоконной 
оптики, еще два аспиранта продолжают обуче-
ние в нашей аспирантуре. В университете уже 
открыты несколько новых специальностей по 
волоконно-оптическому направлению. Поэтому 
недостатка в кадрах и научной поддержке завод 
испытывать не будет. Сотрудничество нашего 
Центра и Мордовского университета расширя-
ется год от года, мы уже проводим совместные 
лабораторные исследования. 

Н.Пономарева 
http://www.izvmor.ru/article_10613.html 

(интервью перепечатано с сокращениями) 
 

31 января 2011 года Е.М.Дианов отметит своё 75-летие. 
С юбилеем, Евгений Михайлович! 

 
 

Лазер побеждает засуху и повышает урожайность  
сельскохозяйственных культур 

П.Журба, Т.Журба, к.б.н., НПФ «Биолазер», Краснодар, 
И.Кибалко, к.т.н., НПК «Новые технологии», Краснодар, 

В.Мирончук, Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар 
асуха лета 2010 года нанесла сельскому 
хозяйству России катастрофический урон  
гибель сельскохозяйственных культур про-

изошла на площади более 13 млн га, что со-
ставляет 17% от общей посевной площади или 

30% от посевной площади зерновых культур в 
РФ. Значительно пострадала также кормовая 
база животноводства, в том числе и посевы 
трав. Если предсказания специалистов об ано-
мальной жаре в последующие годы продолжат 

З 
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сбываться (будущее лето 2011 года ожидается 
также крайне жарким), то вопрос получения 
урожаев в условиях засушливого климата ста-
новится первостепенным для отечественных 
сельхозпроизводителей. 

В то же время сегодня можно уверенно кон-
статировать, что современная наука имеет в 
наличии новые, но уже многократно проверен-
ные на практике лазерные биотехнологии, кото-
рые в 2-3 раза снижают пагубные последствия 
засухи и позволяют получать достойные урожаи 
сельхозкультур даже в экстремально аномаль-
ных погодных условиях. 

Российскими исследователями разработан 
ряд физических технологий для предпосевной 
обработки семян и посевов (плазменные, элек-
тромагнитные, гамма- и лазерные) и устройства 
для их осуществления. Многолетними исследо-
ваниями доказано, что лазерная обработка (для 
этих целей используется низкоинтенсивное 
красное лазерное излучение с длиной волны 
630-670 нм) чрезвычайно полезна для семян, 
вегетирующих растений и плодов. При этом 
следует подчеркнуть, что такая обработка со-
вершенно безопасна, она полностью исключает 
генетическую мутацию и не приводит к отло-
женным опасным последствиям для человече-
ского организма. 

Использование лазерных технологий для 
борьбы с засухой на российских полях имеет 
свою историю. Еще 40 лет назад в процессе 
освоения целинных земель с учётом засушли-
вого климата степей Казахстана и Южного Ура-
ла впервые в мировой практике эта проблема 
решалась с помощью лазерной активации се-
мян. Одновременно с лабораторными исследо-
ваниями проводились производственные испы-
тания в колхозах и совхозах  в 1975 году в ус-
ловиях сильнейшей засухи в степях Казахстана 
такими семенами было засеяно пробное поле 
площадью более 20 тыс. га, в 1980-1981г.г. 
опытные поля составляли уже 300 тысяч гекта-
ров. Было установлено, что получаемый эф-
фект зависит от многих факторов  биологиче-
ских особенностей объектов исследования, ви-
да, дозы, срока, продолжительности облучения, 
от внешних условий (низкие температуры, засу-
хи, редуцированный режим минерального пита-
ния и др.) [1]. По результатам опытов всхожесть 
семян возрастала на 15%, урожайность зерна 
оказалась на 25% выше среднестатистической 
для этой местности и на 50% превышала уро-
жайность того лета на полях, засеянных обыч-
ными (не обработанными лазером) семенами. 
Эти результаты подтвердились и в последующие 
3 года. Опыты в разных климатических условиях 
Казахстана (при частых похолоданиях весны или 
суховеях) показали, что после облучения семян 
пшеницы лазерным светом урожай повышается 
и вегетационный период сокращается [1].  

Были разработаны и планировались к запуску 
в серийное производство специализированные 
лазерные установки. Однако, по непонятным 
причинам (говорили, что все средства были пе-
ренаправлены в те времена на строительство 
комбикормовых заводов) в 1978 году все рабо-
ты по этому направлению были свернуты и за-
морожены. 

В начале 90-х годов специалисты краснодар-
ского НПФ «Биолазер» и Всероссийского науч-
но-исследовательского института биологиче-
ской защиты растений (ВНИИБЗР) решили про-
должить начатые много лет назад исследова-
ния. Были разработаны новые технологии и 
регламенты лазерной обработки семян и расте-
ний, изучены процессы аккумулирования ими 
лазерной энергии, переизлучения её другим 
слоям семян и растущим рядом растениям, 
разработаны и запатентованы стационарные и 
переносные лазерные устройства (патенты РФ 
№ 2202869, №2240663). Эффективность разра-
ботанных лазерных технологий подтверждена 
их многолетними исследованиями [2], а также 
результатами успешных испытаний в течение 
последних 15 лет более чем в 40 хозяйствах 
Краснодарского края и Ростовской области. 

Согласно опубликованным данным о резуль-
татах проведенных исследований большинство 
подобных технологий позволяет получить до-
полнительную прибавку урожая в среднем до 
10-15 ц/га (от 5 до 30 ц/га в зависимости от 
культуры, плодородия почв и других факторов), 
значительно улучшить посевные качества се-
мян, повысить их устойчивость к болезням, а 
также увеличить содержание полезных веществ 
(клейковины, витаминов и др.) в конечном про-
дукте [3]. В частности, для озимой пшеницы 
экономический эффект от применения указан-
ных технологий достигает более 3,5 тыс. руб-
лей/га. 

Многочисленные испытания в хозяйствах по-
казали, что повышение урожайности сои, куку-

 
 

Рис.1  Проростки семян пшеницы, 
 обработанных лазером и необработанных: 

 левая чаша «опыт» - обработанные лазером семена, 
 правая чаша «контроль» - семена без обработки лазером. 
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рузы составило от 3 до 7 ц/га, овощных культур 
 от 0,7 до 3,2 кг/м2, сахарной свеклы  от 20 до 
40 ц/га. Отмечено также, что при этом ускоря-
лись сроки созревания (на 3-10 дней). И это при 
том, что лазерные технологии в 4 раза дешевле 
химических, а их эффективность сравнима с 
действием такого популярного фунгицида, как 
«Альто-Супер». 

Эффективность использования излучения 
лазера для интенсификации роста раститель-
ных тканей обусловлена тем, что лазерный луч 
активирует процессы фотосинтеза. Росторегу-
лирующий эффект связан с высокой восприим-
чивостью фитохрома семян и хлорофилла веге-
тирующих растений к лазерному свету красной 
области спектра. Под воздействием лазерных 
лучей живые ткани становятся источником вто-
ричного излучения, которое стимулирует кле-
точное деление, ускоряет обменные и окисли-
тельные процессы и активирует соседние ткани, 
не испытавшие прямого воздействия лазерного 
луча. 

Предпосевная лазерная обработка обеспечи-
вает повышение урожайности зерновых культур 
за счет повышения всхожести и энергии про-
растания семян, подавления ряда экономически 
значимых болезней на уровне, сопоставимом с 
обработкой фунгицидами, и даже более высо-
ком. Так, эффективность лазерной обработки 
против фузариозной и офиоболезной корневой 
и прикорневой гнили составляет 58% и 80% со-
ответственно. И только при наличии заспорен-
ности семян возбудителем твердой головни не-
обходимо провести их постлазерную химиче-
скую обработку протравителем, но с понижен-
ной на 1/3 от рекомендуемой дозой. Обработка 
посевов лазерным излучением обеспечивает 
подавление желтой и стеблевой ржавчины, 
черного бактериоза колоса на уровне двукрат-
ной обработки фунгицидами, эффективность 
подавления бурой ржавчины и пиренофороза 
достигает после такой обработки 60%. 

Действие лазерного излучения на патогенную 
микрофлору носит опосредованный через рас-
тение характер и имеет профилактическое зна-
чение (индукция болезнеустойчивости). Приме-
нение лазерной активации позволяет добиться 
устойчивого повышения индукции болезне-
устойчивости у семян и растений к патогенной 
микрофлоре. Фунгицидные свойства лазерного 
луча основаны на активации лазерным светом 
механизма сверхчувствительности растений, 
когда в ответ на появление патогенов растение 
начинает интенсивно продуцировать физиоло-
гически активные соединения  активные фор-
мы кислорода, этилен, лигнин. Первые разру-
шают стенки фитопатогенов, а этилен и лигнин 
способствуют созданию придермального барь-
ера, препятствующего проникновению и разви-
тию патогенов в тканях растений.  

Лазерная обработка дает прекрасные резуль-
таты при воздействии не только на сами расте-
ния, но и на посевной материал (семена, клуб-
ни, луковицы), который, как известно, хлоро-
филла еще не содержит. В этом случае свето-
вая энергия не тратится на процесс фотосинте-
за, а, преобразуясь в фотохимическую, запаса-
ется и затем расходуется во время прорастания 
и на всех стадиях вегетации. Семена быстрее и 
дружнее всходят, у проростков раньше образу-
ются корни, площадь листьев оказывается 
большей, а корневая система – разветвленнее. 
В большем количестве и раньше созревают 
плоды.  

Полевые испытания показали высокую адап-
тацию лазерной технологии к условиям про-
мышленного сельского хозяйства. Лазерная ус-
тановка ЛУ-2 эффективна как при облучении 
больших объемов семян, так и посевов на по-
лях, достаточно проста в эксплуатации. Обра-
ботка семян в буртах проводится перед посе-
вом на зерноскладе в автоматическом режиме 
без присутствия людей. Объем для обработки 
ограничивается только вместимостью зерноск-
лада. До и после обработки семян проводится 
их обязательная фитоэкспертиза с выдачей ре-
комендаций на посев. Этим же лазерным уст-
ройством, навешенным на тракторное средство, 
обрабатываются площади посевов при вегета-
ции.  

Многолетние результаты использования 
приемов лазерной обработки семян и посевов 
показали их высокую эффективность. При ла-
зерной обработке семян картофеля, свеклы 
увеличивается плотность корнеплодов, что по-
вышает их устойчивость к механическим по-
вреждениям при уборке и перевозке, способст-
вует лучшей сохранности. 

Использование лазерного облучения в лес-
ном хозяйстве позволяет получать больше ка-
чественных сеянцев и саженцев с единицы 
площади, обеспечивать защиту лесных насаж-
дений от фитопатогенов и ускорять сроки вы-
ращивания посадочного материала для искус-
ственного лесовосстановления. Как отмечалось 
выше, особенно актуально использование ла-
зерных биотехнологий для повышения жизне-
способности растений в экстремальных погод-
ных и почвенных условиях  засушливое лето и 
морозная зима, а также загрязнение почв неф-
тепродуктами [4]. 

К сожалению, темпы внедрения лазерных 
технологий в хозяйствах неоправданно низки. 
Сказывается традиционный консерватизм и не-
доверие сельхозпроизводителей к принципи-
ально новым и незнакомым инновационным 
технологиям, недостаточное внимание и под-
держка их властными структурами на местах [5].  

Учитывая, что лазерные технологии яв-
ляются одними из наиболее перспективных 
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в вопросах обеспечения засухоустойчиво-
сти, повышения урожайности, качества и 
экологичности продуктов сельскохозяйст-
венного производства, необходимо в самое 
ближайшее время осуществить ряд мер для 
их ускоренного внедрения:  
1.  В кратчайшие сроки разработать и реализо-
вать национальную Программу по созданию ре-
гиональных Центров лазерных биотехнологий, в 
первую очередь в регионах с наиболее засуш-
ливыми климатическими условиями земледе-
лия; Кубанский Центр лазерных биотехнологий 
(формируемый на базе НПФ «Биолазер», 
ВНИИБЗР, НПК «Новые технологии») готов ока-
зать методическую и техническую помощь соз-
даваемым по этой программе региональным 
Центрам в ускоренном внедрении лазерных 
технологий обработки семян.  
2.  Поскольку задача повышения продуктивно-
сти сельхозугодий имеет государственное зна-
чение, просить Лазерную ассоциацию обра-
титься в Правительство и Госдуму РФ с пред-
ложением о создании и реализации вышеупо-
мянутой программы, а также внесению в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хозяйст-
ва» № 264-ФЗ дополнения касательно поддерж-
ки внедрения в сельскохозяйственное произ-
водство лазерных технологий и методик. 
3.  Просить Лазерную ассоциацию обратиться к 
руководителям всех регионов России с прось-

бой поддержать создание региональных Цен-
тров лазерных биотехнологий и содействовать 
их формированию и работе. 

Хотелось бы надеяться, что катаклизмы при-
роды последних лет заставят всех повернуться 
лицом к этим проверенным и хорошо зареко-
мендовавшим себя новым высокоэффективным 
технологиям для сельского хозяйства. 
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Лазерная отрасль в Китае  впечатления и предложения 
 начале ноября прошлого года неболь-
шая делегация Лазерной ассоциации 
выезжала в Китай для участия в VII Ме-

ждународном форуме «OVC EXPO’2010», ор-
ганизованном «Оптической долиной Китая» 
(OVC). Поездка состоялась по приглашению 
Оргкомитета Форума. Мероприятие включало 
выставку (по-существу, это были две выставки 
 лазерно-оптической техники и оптоэлектрон-
ных систем и средств коммуникации  распо-
ложенные на двух этажах выставочного цен-
тра) и ряд тематических конференций. Место 
проведения  город Ухань, столица провинции 
Хубэй. Здесь расположена большая часть всех 
лазерно-оптических фирм Китая, имеется своя 
отраслевая организация  «Лазерная ассоциа-
ция провинции Хубэй», с которой в 2006г. ЛАС 
подписала соглашение о сотрудничестве (в 
других провинциях КНР таких организаций нет, 
общекитайской лазерной ассоциации тоже по-
ка нет). 

Члены ЛАС приезжали на OVC EXPO уже в 

третий раз подряд (ранее  в 2006-м и 2008-м 
годах) и могли оценить динамику изменений и 
самого Форума, и его посетителей, и экспони-
ровавшейся продукции  да и города в целом. 
Если коротко  очень быстрый прогресс, кажу-
щийся почти невероятным для такого коротко-
го периода времени как 4 года. 

На выставке наша делегация сформировала 
коллективную экспозицию из расположенных 
«спина к спине» и «бок о бок» 9-метровых стен-
дов ИЛФ ГОИ, НПП «Инжект», ООО «Кристал-
техно», НПФ «Лазер-компакт», ООО «Лазер-
ные системы», НИИ «Полюс» и самой Лазер-
ной ассоциации. Был также организован специ-
альный семинар по лазерным технологиями и 
их применениям, на котором все наши участни-
ки выступили перед китайской аудиторией с 
презентациями своих фирм и своей продукции. 
За 3 дня работы возникло очень много полез-
ных контактов, все члены делегации ЛАС, судя 
по их отзывам, нашли и потенциальных парт-
нёров, и возможных покупателей. 

В
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Сама выставка, выглядевшая 4 года назад 
весьма провинциальной, с отставанием подав-
ляющего большинства экспонировавшейся то-
гда на ней техники от мирового уровня на 10-15 
лет, в 2010 году стала вполне соответствовать 
статусу международной. Свои разработки здесь 
представляли и ведущие европейские фирмы 
(Thorlabs, DELKO), и компании из Японии (NTT), 
США (Newport, Coherent), Кореи (EDS, Fiberpro), 
причём во многих слу-
чаях участниками вы-
ставки были уже функ-
ционирующие в Китае 
филиалы или предста-
вительства этих фирм  
например, IPG (Beijing) 
Fiber Laser Technology 
Co., DILAS Diodenlaser 
China Co., TRUMPF China 
(Hong Kong) Co. 

Аппаратура, экспо-
нировавшаяся на стен-
дах, была вполне со-
временной, а поскольку 

большинство экспонентов составляли всё-таки 
китайские предприятия, сам собой напраши-
вался вывод  они догнали… Этот вывод стал 
ещё более очевидным после посещения не-
скольких лазерных фирм в Ухане. ЛТУ с ла-
зерными источниками производства Prima In-
dustry и IPG, разнообразные полупроводнико-
вые лазеры, собственное оптоволокно на лю-
бой вкус  это уже абсолютно стандартная 
продукция лазерно-оптической отрасли КНР. 
Они действительно догнали и при этом не со-
бираются притормаживать. 

Наши китайские коллеги продемонстрирова-
ли реальную заинтересованность в прибытии 
делегации ЛАС. Они взяли на себя все расхо-
ды по пребыванию членов делегации в Ухане, 
организовали для них культурную программу, 
делегацию принял вице-мэр, экскурсию по го-
роду для неё провёл Генеральный секретарь 
Правительства города  внимание было оказа-
но на высшем уровне. 

Во время всех взаимодействий с китайскими 
официальными лицами рефреном звучала тема 
сотрудничества в области лазерно-оптических и 
оптоэлектронных технологий. К такому сотруд-
ничеству, которое могло бы продолжить тради-
ции советско-китайских взаимоотношений (а о 
них  все наши собеседники в Ухане говорили с 
искренней благодарностью), нас приглашали и 
руководители города и провинции, и президент 
Лазерной ассоциации провинции Хубэй, и член 
ЦК КПК, выступивший на открытии нашего се-
минара по лазерным технологиям, и руководи-
тели всех лазерных предприятий, которые по-
сещала делегация ЛАС. 

В последний день работы Форума здесь в 
торжественной обстановке был подписан Про-
токол N1 к Соглашению о сотрудничестве меж-
ду ЛАС и Лазерной ассоциацией провинции Ху-
бэй, продливший действие этого соглашения на 
следующие 4 года и отметивший необходи-
мость расширения российско-китайского со-
трудничества в области лазеров и лазерно-оп-
тических технологий. Следующими уже согла-
сованными мероприятиями будут приезд деле-

  OVC EXPO’2010  впечатления участника 
Поездка выставку «OVC EXPO’2010» в составе де-

легации Лазерной ассоциации оказалась полезной и 
запоминающейся. В первую очередь из-за уровня и 
количества высокотехнологичных предприятий лазер-
ного направления в китайской «Оптической долине». 
Благодаря особым условиям для их развития на наших 
глазах создается мощнейшая оптическая индустрия. 
Её прогресс стимулируется, главным образом, огром-
нейшим внутренним спросом, в чём мы убедились при 
посещении китайских предприятий лазерно-
оптической отрасли  масштабных производств, 
нацеленных на выпуск большого количества пусть и не 
самых последних разработок, зато по очень привле-
кательным ценам. Яркое тому свидетельство  экс-
позиция на выставке, где подавляющее число экспо-
натов были китайского производства. Безусловно, 
пока ещё нельзя говорить об их тотальном высоком 
техническом совершенстве, но многие производители 
уже серьезно задумываются о модернизации и освое-
нии новых видов продукции. И если динамика развития 
лазерной отрасли в «Оптической долине» сохранится, 
то через некоторое время там, вероятно, будут соз-
даны образцы, на равных конкурирующие с изделиями 
признанных мировых лидеров. 

Не могу не отметить замечательную организа-
цию визита принимающей стороной  Лазерной ас-
социацией провинции Хубэй. Единственное, что слег-
ка омрачило поездку – это неудачная гостиница, 
предоставленная российской делегации. 

Коллегам по цеху советую принять участие в сле-
дующей выставке, чтобы составить собственные впе-
чатления об уровне развития лазерного сектора ки-
тайской экономики и, по возможности, найти партне-
ров по бизнесу  благо, бурно растущая отрасль пре-
доставляет массу возможностей для этого. 

А.А.Мармалюк, ФГУП «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха», Москва 

 

  OVC EXPO’2010  впечатления участника 
По приглашению Лазерной ассоциации компания «Электростекло» участвовала в 

выставке «OVC EXPO’2010» в городе Ухань в Китае. Тематика нашей экспозиции и 
предлагаемая нами продукция (изделия из ростового ZnSe и сапфира) вызвали живей-
ший интерес среди многочисленных лазерных компаний в Китае, что позволяет наде-
яться на перспективное и плодотворное сотрудничество с китайской стороной. 

Огромное впечатление произвели стремительные темпы экономического и научного 
роста КНР, в чём мы убедились при посещении нескольких предприятий в «Оптической 
долине», которое нам организовали китайские партнёры. 

Хотелось бы поблагодарить Лазерную ассоциацию за чётко организованную выста-
вочную компанию и насыщенную экскурсионную программу. 

Тёплый и сердечный приём китайских коллег, их удивительное дружелюбие и госте-
приимство оставили неизгладимые воспоминания об осеннем визите в Поднебесную… 

Д.Б.Охрименко, ООО «Электростекло», Москва 
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гации из Китая на «Фотонику 2011» в Москву и 
организация очередной коллективной экспози-
ции ЛАС на «OVC EXPO’2011» в ноябре с.г. 

Общие впечатления от поездки в Ухань та-
ковы: надо  нам надо!  искать формы и спо-
собы сотрудничества с китайскими коллегами, 
добиваясь его взаимовыгодности, невзирая на 
имеющийся у многих негативный опыт взаи-
модействия с китайскими фирмами в про-
шлом, невзирая на опасность заслужить упрёк 
в сотрудничестве с конкурентами на мировом 
рынке. Темпы развития китайской лазерно-
оптической отрасли таковы, что очень скоро 
они удовлетворят внутренний спрос и активно 
выйдут на международный лазерный рынок. 
Сейчас нас зовут делать это вместе, создавая 
совместные предприятия и научно-исследова-
тельские центры, обмениваясь студентами и 

преподавателями и т.д. Если мы откажемся, 
«не заметим» приглашения, они обойдутся, но 
сможем ли мы в скором будущем бороться с 
китайскими лазерными фирмами даже на рос-
сийском рынке? 

Для успеха в российско-китайском «лазер-
ном» сотрудничестве мы нуждаемся, конечно, 
в помощи и защите государства. У китайских 
коллег это есть в полном объёме, нам нужно 
добиваться. Но для обращения к государству 
нужно, прежде всего, внутреннее согласие. 
Публикуя ниже несколько материалов по Ки-
таю, мы приглашаем читателей высказаться по 
вопросу возможного сотрудничества. Особенно 
обращаемся к тем, кто уже имеет собственный 
опыт взаимодействия с фирмами КНР и знает, 
что нужно делать, чтобы партнёрство приноси-
ло пользу обеим сторонам. 

     
 
«Оптическая долина» Китая обеспечивает уверенное развитие  

фотоники в стране, рост инновационной активности 
Город Ухань, столица китайской провинции Хубэй, является одновременно лазерно-

оптической столицей КНР. Здесь располагается (по утверждению руководителей города) око-
ло 60% всех китайских компаний, работающих в области фотоники. Объем производства ла-
зерно-оптической продукции в Ухане составил в прошлом году около 10,6 миллиардов долл., 
средние темпы роста этого показателя достигают здесь 30% в год. 

Одной из главных причин бурного развития хай-тека в этом регионе Китая является разум-
ная политика местной администрации, оказываемая ею поддержка инновационному предприни-
мательству. О том, как реализуется эта политика, рассказал в интервью «Лазер-Информу» 
Генеральный секретарь Правительства города Ухань Тан Хэйху.  

 Прежде всего, расска-
жите, пожалуйста, о са-
мом городе Ухане. На-
сколько он велик, какая у 
него специализация? 

 Столица провинции Ху-
бэй Ухань  город с населе-
нием 11 млн человек, рас-
кинувшийся на территории 
площадью 8494 кв. км. Этот 

один из самых крупных городов в средней части 
Китая занимает третье место среди научно-
образовательных центров страны. В его 85 ВУ-
Зах обучаются 1,11 млн студентов, именно 
здесь работают 56 академиков из Медицинской 
и Инженерной академий наук Китая, в 108 науч-
но-исследовательских организациях трудятся 
71 тыс. специалистов. В 18 крупных лаборато-
риях государственного уровня, 21 государст-
венном ИТИЦ, 16 государственных ТИЦах на 
предприятиях проводятся серьёзные научные 
исследования. В городе насчитывается 433 
крупных предприятия, выпускающих высокотех-
нологичную продукцию, и ещё 6350 малых на-
учно-технических предприятий, созданных си-

лами населения. На долю последних приходит-
ся 90,3 млрд юаней валового дохода. Общий 
объём производства высокотехнологичной про-
дукции  205,5 млрд юаней, в т.ч. 71,1 млрд юа-
ней составляет добавочная стоимость.  

 Каковы основные принципы политики 
руководства города в области науки и про-
мышленности? 

 Руководство города Ухань уделяло и уделяет 
серьёзное внимание научно-техническому секто-
ру. Ещё в 2004 году была принята специальная 
программа, касающаяся организации деятельно-
сти научно-технических предприятий, где чётко 
обозначались цели и задачи этих предприятий и 
городского правительства для стимулирования 
развития промышленности города. В качестве 
приоритетных направлений были выделены оп-
тоэлектроника, мобильная связь нового поколе-
ния, программное обеспечение, полупроводни-
ковые интегральные схемы, автомобили с но-
вой энергетикой, биотехнологии, новые меди-
цинские технологии, экологическая безопас-
ность, разработка новых технологий и передо-
вого оборудования для обработки материалов, 
обработка сельскохозяйственных продуктов. 
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В 2009г. в городе было выполнено новых на-
учно-технических разработок на 10,6 млрд юа-
ней, что составило 2,35% нашего валового объ-
ёма продукции. В 2010-м была разработана 
программа развития 15 стратегически важных 
отраслей, среди которых лазерная техника и 
технологии, энергосбережение, экологическая 
безопасность, станки с цифровым управлением, 
новые материалы, информатика, мобильная 
связь нового поколения, полупроводниковые 
интегральные схемы и т.д. Была поставлена 
задача ежегодного 20-30%-го роста объёмов 
производства этих отраслей, выполнению кото-
рой способствовала четырёхсторонняя взаим-
ная координация деятельности Правительства, 
Академии наук, Организации предпринимателей 
и самих предприятий. Рост производства дол-
жен сопровождаться ростом научно-техничес-
кого уровня, выпускаемая продукция должна 
быть передовой в Китае и в мире. 

 Как организовано взаимодействие мест-
ной власти с научно-образовательным со-
обществом и промышленным комплексом? 
Есть ли в Правительстве специальный ор-
ган, отвечающий за инновационную дея-
тельность? Или организация такой деятель-
ности входит в задачи всех департаментов? 

 Департамент по науке и технологиям и Де-
партамент образования г.Ухань отдельно 
управляют наукой и техникой и образованием. 
Городские власти разрабатывают политику и 
программу развития, а осуществляют их спе-
циальные функциональные подразделения. 
Департамент по науке и технологиям ответст-
венен также за инновационную деятельность, 

городские власти ежегодно выделяют на эти 
цели достаточно крупные суммы (около 60 млн 
долл. США). Используется модель городского 
заказа. Следует отметить, что помимо указан-
ного Департамента и многие другие имеют в 
своём составе отделы, отвечающие за иннова-
ционное развитие курируемых ими отраслей. 

 Что такое «Зона развития высоких тех-
нологий «Озеро Дунху» в Ухане? 

 В 1991 году Госсовет КНР утвердил «Зону 
развития высоких технологий «Озеро Дунху» 
г.Ухань как район промышленного парка но-
вейшей техники и высоких технологий государ-
ственного уровня. Опираясь на ВУЗы и НИИ 
города, такие как Уханьский университет, Ху-
ачжунский научно-технический университет, 
Уханьская академия связи и телекоммуника-
ций, удалось осуществить здесь строительство 
технопарка мирового уровня. Спустя 20 лет 
уханьская «Зона развития высоких технологий 
«Озеро Дунху» превратилась во второй по 
значимости (после пекинского «Чухонгуансу-
на») мозговой центр страны, центр разработки 
и производства высокотехнологичной продук-
ции. В декабре 2009г. Госсовет КНР утвердил 
его в качестве второго Государственного неза-
висимого инновационного показательного рай-
она в Китае. Сегодня это один из высокотехно-
логических парков наивыгоднейшего инвести-
ционного климата с прекрасными перспекти-
вами развития.  

Специализация «Зоны развития высоких тех-
нологий»  оптоэлектронная промышленность, 
на долю этой зоны приходится более 50% оте-
чественного производства лазерной техники, 

  OVC EXPO’2010  впечатления участника 
Второй раз в составе российской делегации я работал на выставке «OVC EXPO» в г.Ухань. Впечатлений много! Во-

первых, хочется отметить хорошую организацию как выставки, так и форума, на котором был выделен день для вы-
ступления специалистов из России. Порадовало большое количество посетителей, и главное – много молодежи! Не-
смотря на языковой барьер, все мы вели плодотворные беседы с посетителями, поскольку принимавшие нас китайские 
коллеги предоставили переводчиков. 

На трех лазерно-оптических предприятиях, где нам удалось побывать, налицо стремительный рост выпуска высо-
котехнологичной продукции. Например, компания «HGlaser» в 2007 году мечтала заменить в выпускаемых ею обраба-
тывающих станках CO2-лазеры австралийского и немецкого производства на собственные. И в 2010-м большая часть 
станков уже укомплектовывается 4-киловаттными непрерывными СО2-лазерами китайского производства. Нам по-
казали завод по производству лазерных диодов для волоконных линий связи. В современном здании – единая чистая ком-
ната площадью примерно 10 тыс.м2, в которой находится конвейер по серийному выпуску лазерных диодов. Это впе-
чатляет!  

Наша делегация была принята на самом высоком уровне городских властей. Заместитель главы города организовал 
для нас экскурсию на башню «Терем желтого журавля» и мост «Дружба», который в 50-е годы китайские строители 
возводили вместе со специалистами из СССР. Сейчас этот мост считается самым прочным, надежным и красивым, 
хотя с тех пор через реку Янцзы построено еще 7 современных мостов. Очень тронуло посещение мемориала памяти 
советских летчиков-добровольцев, которые в 1938г. пришли на помощь китайскому народу в борьбе с японскими за-
хватчиками. Уханьцы заботятся о памятнике, у могил наших воинов всегда лежат живые белые цветы. 

На улицах Уханя редко можно увидеть велосипедиста, крутящего педали. Китайский двухколесный транспорт пе-
решел на электрическую тягу. Порой по несколько человек (целой семьей: папа, мама, ребенок) на одном электроскуте-
ре, бесшумно и быстро горожане спешат по своим делам. Утром и вечером в городских парках и на тротуарах люди 
танцуют, а танец для китайцев – это философия, общение и спорт одновременно. 

Китайцы очень серьезно строят планы на будущее, и нет сомнения, что они их выполнят.  
С.А.Димаков, ИЛФ ФГУП «НПК «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург 
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комплектующих, оптического волокна, волокон-
но-оптических кабелей и т.д. В неё уже пришли, 
стали резидентами предприятия более десятка 
зарубежных стран  России, США, Франции, 
Германии, Японии, Южной Кореи и т.д., среди 
которых  НР и «Майкрософт» (США), «Элек-
тросвязь» и «Альстон» (Франция) и др. 

 А что такое «Оптическая долина в Про-
винции Хубэй»? Как давно она здесь суще-
ствует и как связана с «Зоной развития вы-
соких технологий»?  

 В 2001 году Национальная комиссия по 
развитию и реформам Китая и Министерство 
науки и технологий КНР утвердили «Зону раз-
вития высоких технологий «Озеро Дунху» в ка-
честве государственной оптоэлектронной про-
мышленной базы  так появилась «Оптическая 
Долина Китая» в г.Ухань. Здесь родились пер-
вое китайское оптическое волокно и первая оп-
тическая линия связи. Здесь установлены 4 
стандарта Международного Союза Сети Связи, 
более 80 китайских госстандартов, более 110 
госстандартов предприятий. На долю «Оптиче-
ской долины» приходится сегодня 80% задач в 
области оптических коммуникаций, решаемых в 
рамках государственной программы «863». В 
провинции Хубэй находится самое крупное в 
мире предприятие по производству оптических 
волокон и волоконно-оптических кабелей  его 
продукция составляет 21% от общего объёма 
мирового волоконно-оптического рынка. Поль-
зуются известностью также расположенные 
здесь самые крупные в мире база разработки 
технологий оптической связи и база лазерной 
промышленности. 

«Оптическая Долина Китая» уже становится 
синонимом развития высокой науки и техники в 
г.Ухань и получает заслуженное международ-
ное признание. 26 предприятий, работающих в 
Оптической долине, прошли IPO, их акции ко-
тируются на биржах в Китае, США и Сингапуре. 

 Не могли бы Вы перечислить все льго-
ты, которые получает предприятие, создан-
ное в «Зоне высоких технологий»? 

 По решению Госсовета КНР уханьская 
«Зона развития высоких технологий «Озеро 
Дунху» и пекинская «Зона развития высоких 
технологий «Чухонгуансун» стали двумя китай-
скими технопарками, в наибольшей степени 
использующими льготы. Расположенные в этих 
зонах предприятия имеют право на все виды 
государственной и региональной поддержки, 
предоставляемой важнейшим отраслям и раз-
вивающимся фирмам. Государство предостав-
ляет налоговые и другие льготы высокотехно-
логичным предприятиям, выпускающим но-
вейшую технику, местная власть поддерживает 
создание таких предприятий, освоение нужных 

им профессий, стимулирует инвестиции в них и 
др. Например, в плане поддержки важнейших 
для страны отраслей льготы получают фирмы, 
занятые созданием лазерной техники, свето-
диодных систем освещения, разработкой про-
граммного обеспечения и дизайном интеграль-
ных схем и т.д., а среди этих фирм особую 
поддержку оказывают т.н. «предприятиям трёх 
капиталов»  иностранным (основанным на 
иностранном капитале), совместным (основан-
ным на китайском и иностранном капиталах) и 
китайским предприятиям  участникам между-
народных коопераций. 

 А как долго предоставляются эти льго-
ты? Всё время работы предприятия или 
только на несколько первых лет? 

 Разные льготы имеют разные сроки. Пред-
приятия, предоставляющие услуги, получают 
льготы в течение всего времени работы. Пред-
приятия, работающие в области высоких тех-
нологий, в течение первых трёх лет своего су-
ществования выплачивают только подоходный 
налог, причём по сниженному тарифу 15% 
(обычная ставка – 25%). Через три года им 
надлежит пройти проверку для подтверждения 
права пользования льготами. Кроме того, дли-
тельность предоставления льгот зависит от 
специализации предприятия. Предприятия, 
работающие в области информационных тех-
нологий и вышедшие на международный ры-
нок, после достижения определённого уровня 
объема продукции могут получить продолжи-
тельные льготы, в частности, для них на 3 года 
продлевается льгота на аренду помещений. 
Информационные научно-исследовательские 
организации национального масштаба могут 
получать разовые субсидии по распоряжению 
руководителей соответствующих ведомств. 

 Имеют ли какую-либо специальную 
поддержку совместные предприятия, кото-
рые создаются в «Зоне высоких техноло-
гий»? Эта поддержка определяется общими 
законами Китая или в Ухане есть еще и ка-
кие-то дополнительные возможности? 

 Совместные предприятия, создаваемые в 
«Зоне развития высоких технологий «Озеро 
«Дунху», пользуются поддержкой государства 
на основании закона, предоставляющего льго-
ты по подоходному налогу, по оборотным на-
логам (НДС), импортной госпошлине и т.д. 
Причём согласно указанию Главного налогово-
го управления некоторые льготы действуют 
только на территории зоны. 

Кроме того, на строительство особо важных 
объектов или предприятий «Зоны высоких тех-
нологий» направляются ответственные лица и 
обслуживающий персонал. 

 А как Правительство Уханя поддержи-
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вает инновационные предприятия, распо-
ложенные в городе, но не в «Зоне высоких 
технологий»? 

 Правительство г.Ухань постоянно заботит-
ся о развитии инновационной деятельности, о 
росте числа инновационных предприятий в го-
роде, принимая многочисленные постановле-
ния о льготном налогообложении, приглашая 
высококвалифицированных специалистов и 
т.д. В Ухане создан Фонд технической иннова-
ции для средних и малых предприятий научно-
технического профиля, всячески поощряется 
их участие в различных инновационных кон-
курсах. Много внимания уделяется изучению 
передового мирового опыта и воспитанию соб-
ственных специалистов высокого профессио-
нального уровня. 

Ещё в 1988г. в г Ухань был создан первый в 
Китае инкубатор научно-технических предпри-
ятий. Сейчас в городе действуют 56 таких ин-
кубаторов, для них разработаны и действуют 
наборы мер, обеспечивающих трансфер науч-
но-технических достижений. Этот набор вклю-
чает в себя техническую реализацию новинки, 
исследование её технических параметров, 
предварительное опробование в предлагае-
мом применении, оценку риска инвестирования 
и т.д. Руководство города старается включать 
продукцию инкубаторов в госзаказ. Многие 
фирмы, созданные в инкубаторах бизнеса, 
стали коммерческими и вышли на рынок.  

 В Ухане активно действует «Лазерная 
ассоциация провинции Хубэй», объеди-
няющая около 60 предприятий и организа-
ций. Сотрудничает ли Правительство горо-
да с этой организацией, помогает ли ей ма-
териально? 

 Ассоциация пред-
принимателей-лазерщи-
ков «Оптической долины 
Китая» объединяет про-
изводителей, исследова-
телей и преподавателей, 
деятельность которых свя-
зана с лазерно-оптичес-
кой отраслью. Организа-
ции такого рода, созда-
ние которых всемерно 
поддерживается в Китае, 
играют положительную 
роль в стимулировании 
развития промышленно-
сти, расширении рынка и 
т.д. Правительство горо-
да и Ассоциация тесно 
сотрудничают друг с дру-
гом. Ассоциация кон-
сультирует руководящие 
органы по вопросам дея-

тельности и развития местных лазерных пред-
приятий, совместно с городскими властями ор-
ганизует специализированные выставки, дает 
заинтересованным ведомствам рекомендации о 
самой новой лазерной продукции и т.д. Прави-
тельство, в свою очередь, поощряет участие 
Ассоциации совместно с предприятиями в про-
ектах государственного и регионального уров-
ней, финансирует её участие в организации 
крупных мероприятий лазерной тематики. 

 Занимается ли Правительство города 
вопросами международного сотрудничест-
ва местных высокотехнологичных пред-
приятий, университетов и научных лабора-
торий? Если да, то не могли бы Вы привес-
ти примеры такого сотрудничества? 

 Международное научно-техническое со-
трудничество  одно из приоритетных направ-
лений деятельности городских органов власти. 
Например, Центр трансфера научно-техни-
ческих достижений успешно продвигает про-
дукцию средних и малых уханьских предпри-
ятий во Вьетнам и некоторые страны Юго-
Восточной Азии. А китайско-шведский Центр 
энвироники, созданный совместными усилиями 
Научно-исследовательского института защиты 
окружающей среды, г.Ухань, и Императорского 
научно-исследовательского института изуче-
ния окружающей среды Швеции и оснащённый 
самым современным шведским техническим 
оборудованием в области охраны окружающей 
среды, оказывает мощную техническую под-
держку развитию нашего города. 

 Ускоренное развитие высоких техноло-
гий – это один из очевидных приоритетов 
всего Китая. Как осуществляется координа-
ция в этом вопросе усилий городского ру-

  OVC EXPO’2010  впечатления участника 
Наша компания ООО «Лазер-экспорт» впервые участвовала в международной вы-

ставке, проводимой в Китае, да и мне самой познакомиться с этой интересной 
страной до этого не удавалось. Многое удивило… Например, насколько просто, бы-
стро и недорого напечатать плакаты прямо в выставочном комплексе г.Ухань. Этим 
преимуществом воспользовались три экспонента из состава нашей делегации.  

К российской экспозиции и представленным на стендах материалам наблюдался 
повышенный интерес, хотя на выставке далеко не все посетители понимали по-
английски (или по-русски). Но лично на меня наибольшее впечатление произвело посе-
щение лазерных предприятий и знакомство с производством в «Оптической долине» 
г.Ухань. Во всех трех лазерных компаниях, которые мы посетили, приятно удивил 
высокий уровень организации и культуры производства. Особо впечатляют масшта-
бы увиденного  огромные производственные площади, много современного оборудо-
вания, большое количество работников, занятых на производстве, «чистые зоны» 
большой площади… 

В Ухане нам показали выпускаемую в городе на китайском языке газету «Laser 
Manufacturer News», где публикуется информация о многих зарубежных компаниях, 
хорошо известных в лазерном мире. Возможностью заявить о себе в этом издании 
могут воспользоваться и предприятия из России. Для этого достаточно предста-
вить информацию на английском языке и прислать фотографии. Полагаю, наша ком-
пания вскоре использует эту дополнительную возможность выхода на рынок КНР. 

Н.Н.Гавриленко, ООО «Лазер-экспорт», Москва 
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ководства с соответствующими программами 
центрального правительства? 

 Как и везде в мире, развитие нашей мест-
ной экономики не может обойтись без под-
держки из Центра. Вопросами взаимодействия 
с центральными органами власти (министерст-
вами, комитетами и т.д.) занимаются специ-
ально созданные в городском правительстве 
функциональные подразделения. У нас это  
Департамент по науке и технологиям прави-
тельства г.Ухань, который в строгом соответ-
ствии с государственной научно-технической 
стратегией и в тесном контакте с Министерст-
вом по науке и технологиям Китая (в 2009г. 
объем государственного финансирования 
НИОКР в Ухане составил 340 млн юаней) осу-
ществляет управление научно-технической 
деятельностью в масштабах всего города. И в 
том, что Ухань занимает достойное место сре-
ди промышленных, научно-исследовательских 
и образовательных центров КНР, его немалая 
заслуга. 

 Ухань имел большой опыт сотрудниче-
ства с советскими организациями. В по-
следние годы появились примеры успеш-
ных российско-китайских «лазерных» про-
ектов, которые выполняются с участием 
фирм из Уханя. Заинтересовано ли Прави-
тельство города в расширении сотрудниче-
ства с предприятиями и лабораториями 
стран СНГ в области лазеров, оптики, фо-
тоники? 

 История торгово-экономического сотруд-
ничества между городом Ухань и Россией ухо-
дит в далёкое прошлое. Ещё в XIX веке уси-
лиями российских коммерсантов здесь были 
созданы самый крупный чайный завод в Азии, 

банк и торговые фирмы, в 1862г. открылось 
российское консульство. С 1953-го по 1958г.г. 
несколько сот специалистов из СССР помогли 
новому Китаю построить в Ухане металлурги-
ческий и судостроительный заводы, завод тя-
жёлого станкостроения. При участии советских 
мостостроителей в нашем городе был возве-
дён первый мост через реку Янцзы, который 
успешно эксплуатируется по сей день, пропус-
кая более 100 тыс. машин ежедневно. В нояб-
ре 2010 года в Ухане состоялась встреча ми-
нистров иностранных дел России и Китая, на 
которой рассматривались возможные пути 
дальнейшего экономического сотрудничества 
двух стран. 

Сотрудничество наших стран в области фо-
тоники, лазерных и оптоэлектронных техноло-
гий мы считаем очень перспективным и гото-
вы активно участвовать в нём, используя весь 
имеющийся в городе потенциал и опыт. Ухань 
как место нахождения Оптической долины Ки-
тая располагает большим количеством инсти-
тутов, университетов, предприятий, которые 
работают по этой тематике, и мы готовы к са-
мым широким контактам с аналогичными ор-
ганизациями из России и других стран СНГ, с 
членами возглавляемой профессором И.Б. 
Ковшом Лазерной ассоциации, которая поль-
зуется у нас высоким авторитетом. Сотрудни-
чество между нами, несомненно, повысит 
уровень разработок и откроет новые произ-
водственные возможности, будет стимулиро-
вать инновационное развитие смежных от-
раслей, использующих лазерные и оптоэлек-
тронные технологии, расширит китайский ры-
нок для участников кооперационных проектов 
 с выгодой для обеих сторон. 

     
 

Успехи китайской экономики поразительны… 
работе VII международной выставки и на-
учного Форума «OVC EXPO’2010» в Китае 

приняли участие 518 китайских и 155 ино-
странных компаний (число участников выстав-
ки - 159 и 32 соответственно). В 8 тематиче-
ских секциях были представлены лазеры и ИК 
приборы, волоконно-оптические линии связи, 
оптические электронные дисплеи, светодиод-
ное освещение, оптика и оптические компонен-
ты, потребительская оптоэлектроника, меди-
цинская оптоэлектроника и наземные/косми-
ческие информационные системы. 

Российская делегация ЛАС занимала специ-
ально выделенный выставочный сектор, где 
каждому российскому участнику был предос-
тавлен стенд площадью ~ 9 м2. Китайская сто-
рона сделала все для нашей успешной работы 

– было организовано питание, в работе на вы-
ставочном стенде нам помогали волонтеры-
студенты HUST, владеющие английским или 
русским языком. Без их помощи работать было 
бы практически невозможно, поскольку про-
блема языкового барьера при общении все 
еще очень остра. Как показал наш опыт, лишь 
немногие китайские специалисты хорошо вла-
деют английским, и еще в меньшей степени 
русским языком, поэтому без помощи перево-
дчиков пока не обойтись. Поэтому очень по-
лезно было бы заранее перевести всю рек-
ламную информацию о предлагаемой продук-
ции на китайский язык.  

ОАО «НПП «Инжект» демонстрировало на 
«OVC EXPO’2010» выпускаемую предприятием 
продукцию  образцы полупроводниковых ла-

В
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зерных излучателей и оптоэлектронных компо-
нентов. Итогами выставки мы остались доволь-
ны  были установлены прямые коммерческие 
контакты с более чем 70 фирмами и организа-
циями Китая и других стран, проведены пред-
варительные переговоры с китайскими фирма-
ми как о поставках нам комплектующих, произ-
водимых в Китае, так и о поставках в Китай 
комплектующих, производимых в ОАО «НПП 
«Инжект». Для нас, жителей Саратова, город 
Ухань и провинция Хубэй являются особыми и 
ближайшими партнерами в КНР  4 декабря 
2002г. было подписано Соглашение об уста-
новлении породненных отношений между про-
винцией Хубэй и Саратовской областью и о со-
трудничестве в торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях. 

Зона развития высоких технологий «Озеро 
Дунху» в Ухане, известная в Китае как «Оптиче-
ская долина» («Wuhan• Optical Valley of China»  
W•OVC), получила мировое признание как ве-
дущий китайский Центр исследований, разрабо-
ток и производства изделий фотоники и лазер-
ной техники. Высоко оценивая результаты вы-
полняемых здесь работ, Министерство науки и 
технологий (Ministry of Science and Techno-logy) 
и Национальная комиссия по развитию и ре-
формам Китая (National Development and Reform 
Commission of China) сертифицировали и при-
своили этому образованию в 2001г. статус На-
циональной промышленной базы. Площадь 
промышленной инфраструктуры W•OVC состав-
ляет 132 км2. В Долине успешно работают свы-
ше 80 фирм, производящих оптико-электронные 
компоненты и лазерные системы. Среди них 
крупнейшие производители оптико-электронных 
приборов «Accelink», WTD, «Tikom», «Zhen-
gyuan», «Teamsun» и др., а также крупнейший 
НИИ связи и телекоммуникаций  Wuhan Re-
search Institute of Posts & Telecommunications 
(WRI). В Ухане находится крупнейший исследо-
вательский университет Huazhong University of 
Science and Technology (HUST), начавший ис-
следования и разработки лазеров в 1971г. В 
W•OVC расположено 35% предприятий всей 
лазерной промышленности Китая, среди кото-
рых HGL, «Chutian Laser», «Unity Laser» и др.  

Так, например, по словам президента част-
ной лазерной фирмы «TIANQI Laser» г-на Ху 
(Zhong Yuan Hu), производственный комплекс 
(300 сотрудников) которого мы посетили, ком-
пания, созданная им 3 года назад, не имела 
никакого опыта работы по лазерной тематике, 
а сегодня разрабатывает в собственном Ин-
ституте оптоэлектроники и производит 13 ви-
дов ЛТУ. Она занимает первое место в КНР по 
выпуску автоматизированных лазерных техно-
логических установок на основе твердотель-
ных лазеров с выходной мощностью излучения 
до 1 кВт c ЧПУ (ежегодно выпускается свыше 

200 ЛТУ). «TIANQI Laser» имеет широкую сеть 
торговых представительств и сервисных цен-
тров как во всех провинциях Китая (28 центров), 
так и за рубежом (в России, Вьетнаме, Южно-
Африканской республике, Австралии, Саудов-
ской Аравии и др. странах) и предлагает свою 
продукцию по весьма привлекательным ценам: 
стоимость YAG-ЛТУ (~ 400 тыс. юаней – 60 тыс. 
долл. США) составляет только 1/3 от цены ана-
логичной ЛТУ на СО2-лазере и 2/5 от цены про-
бивного гидравлического пресса с ЧПУ. Стои-
мость эксплуатации YAG-ЛТУ  18-30 юаней/ч 
(2,7-5,5 долл. США), что составляет 1/8-1/10 
стоимости использования аналогичной ЛТУ на 
СО2-лазере  150-240 юаней/ч.(22,5-36 долл. 
США). Эксплуатационные расходы YAG-ЛТУ 
составляют 1/10~1/15 по сравнению с анало-
гичной ЛТУ на СО2 лазере, 1/3~1/4 цены обслу-
живания пробивного гидравлического пресса с 
ЧПУ. По информации от потребителей внедре-
ние только одной ЛТУ типа 3015 в промышлен-
ном производстве деталей обеспечивает при-
быль ~ 1млн юаней в год (150 тыс. долл. США). 

Зона развития высоких технологий «Озеро 
Дунху» лидирует в КНР по производству опти-
ко-волоконных кабелей и фотоэлектрических 
деталей, по исследованию технологий оптиче-
ской связи и лазерной техники. Планируется, 
что в 2011 году «Оптическая долина» выйдет 
на лидирующее место в мире по производству 
оптико-волоконных кабелей. Такой прогноз не-
давно сделал представитель городской адми-
нистрации г-н Тан Хэйху в интервью информа-
ционному агентству Синьхуа. Он отметил, что 
в январе-сентябре прошлого года доходы 
предприятий, работающих в сфере оптоэлек-
троники в зоне, достигли суммы около 70 млрд 
юаней (1 долл. США = 6,67 юаня), а за год они 
смогут превысить уровень в 100 млрд юаней. 
Широкий ассортимент продукции, необходимой 
для прокладки магистральных и локальных 
ВОЛС, представил на выставке крупнейший 
производитель световодов и волоконно-
оптических кабелей  базирующаяся в Ухане 
фирма YOFC (~7% объема мирового рынка 
оптико-электронных компонентов). Общая про-
тяженность выпущенных здесь в 2010 году оп-
тико-волоконных кабелей составила 43 млн км 
(~20% объема мирового производства). 

Экономика Китая станет крупнейшей в мире 
к 2020 году. Такое мнение в своем докладе 
приводят эксперты банка Standard Chartered 
Plc. В документе говорится, что через 10 лет 
США потеряют лидерство по объему ВВП, а к 
2030 году китайская экономика станет вдвое 
больше американской и будет вырабатывать 
24% мирового ВВП. Однако пока руководители 
КНР весьма скромно оценивают достигнутые 
результаты: «Нам еще предстоит упорно рабо-
тать на протяжении многих лет для достиже-
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ния модернизации, для того, чтобы сделать 
жизнь всего китайского народа счастливой и 
процветающей», – отметил заместитель пред-
седателя КНР г-н Си Цзиньпин, определив 
развитие КНР как «несбалансированное, не-
скоординированное и неустойчивое». Но даже 
такая оценка, на наш взгляд, не дает повода 
не обращать внимания на экономические и со-
циальные процессы, происходящие в Китае. 
Напротив, сегодня для отечественных пред-
приятий очень важно развивать взаимовыгод-
ное научно-техническое сотрудничество и про-
изводственную кооперацию с ведущими китай-
скими производителями. Во-первых, это дает 
возможность сэкономить и получить альтерна-
тиву западным поставщикам дорогих видов 
оборудования, комплектующих и материалов и 
сохранить в результате конкурентное положе-
ние отечественной продукции на быстро изме-
няющемся рынке. Во-вторых, имеются широкие 
перспективы проведения как совместных ис-
следований в высокотехнологических областях 
– лазерной технике, нанотехнологиях, биотех-
нологиях и др. активно развивающихся в КНР, 
так и трансфера конкурентных технологий. 

Российскую делегацию радушно принимали 
на самом высоком региональном уровне. За-
помнилась встреча и беседа с вице-мэром 
г.Ухань г-ном Yuan Shan La, курирующим науч-
но-технические проблемы. Мэрией города бы-
ло организовано посещение нами военного 
мемориала в центральном парке «Освобожде-
ние» с возложением цветов на могилы 15 со-
ветских военных летчиков-добровольцев, ге-
роически погибших в 1938г. в боях при обороне 
города от японских захватчиков. 

Была предложена также большая культур-
ная программа  посещение международного 
фестиваля акробатического искусства в цирке, 
самого большого в Азии ботанического сада 
(основанного в 1956г.), исторической башни 
«Терем желтого журавля» – самой красивой в 
КНР, большая экскурсия по городу и знакомст-
во с предприятиями в технопарке Зоны разви-
тия высоких технологий «Озеро Дунху». 

Хочется особо отметить то отличное впе-
чатление, которое произвели на нас темпы 

экономического роста, развитие высокотехно-
логических производств и социальных про-
грамм в Китае. По словам представителя мэ-
рии г-на Jia Yaobin в 11-миллионом Ухане на-
считывается 5000 новостроек, многие из них 
значительные  расширение сети метро (сейчас 
есть 26 станций!), скоростная шоссейная дорога 
в аэропорт, крупные жилые кварталы и пром-
площадки (для справки - цена 1 кв.м площади 
квартиры в новом многоэтажном доме состав-
ляет 1000-1200 долл. США при средней зарпла-
те ~ 500 долл. США). Арендная плата за 1 кв.м 
производственной площади в технопарке  2-3 
юаня (1 долл. США = 6,67 юаня). В городе учат-
ся 1,1 млн студентов. Отсутствуют налоги на 
фермерские хозяйства, напротив  фермерам 
выплачивается дотация, увеличивающаяся 
пропорционально площади обрабатываемого 
земельного участка. В КНР спроектированы и 
запущены в эксплуатацию скоростные железно-
дорожные поезда, развивающие скорость до 
350 км/ч, и проектируются новые  со скоростью 
420 км/ч. В Ухане активно проводятся исследо-
вания в области современных биотехнологий в 
интересах агропромышленного комплекса в та-
ких приоритетных областях, как рисоводство, 
свиноводство, рыбоводство и др. В Китае уже 
действует пенсионная система. 

Результаты этого развития таковы, что их ни-
как нельзя не заметить или проигнорировать  
отнести на мягкий китайский «климат» или спе-
цифику конфуцианских традиций, просто ука-
зать на то, что это экстенсивный рост по отно-
шению к почти нулевому начальному уровню 
развития… На наш взгляд, нужно детально изу-
чать и анализировать быстрые процессы китай-
ской модернизации, их методологию и возмож-
ности применения в наших условиях, причем не 
только российским предпринимателям и фир-
мам, но и сотрудникам РАН, МИД’а и государст-
венных органов управления. И очень полезно 
продолжить публикацию аналитических мате-
риалов в «Лазер-Информе» о развитии лазер-
ных технологий в Китае и W•OVC, а также по 
вопросам взаимовыгодного сотрудничества. 

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

     

Технологические лазеры в Китае: состояние и тенденции 
ачиная с 1997г. правительство Китая сти-
мулирует развитие производства в стране 

лазерного обрабатывающего оборудования, 
рассматривая это производство как важную 
подотрасль промышленности. В это же время 
быстро рос внутренний спрос на такое обору-
дование. В 2008г. его объём на внутреннем 
рынке составил 3,35 млрд юаней (около 505 

млн долл.), превысив уровень предыдущего 
года на 21,2%. 

В опубликованном в 2009г. анализе тенден-
ций на внутреннем рынке КНР («Chinа Report 
Hall») было отмечено, что в секторе лазерного 
технологического оборудования максимум 
спроса смещается от дешёвых и средних по 
цене станков к наиболее качественным и доро-

Н
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гим. Доля импортного оборудования в этом сек-
торе постоянно растёт, при этом увеличивается 
и абсолютный объём этого сектора, в т.ч. за счёт 
повышения качества (и цены) отечественных 
установок в результате инноваций. В условиях 
быстрой индустриализации и продолжающейся 
модернизации обрабатывающей промышленно-
сти Китая спрос на лазерное оборудование для 
обработки материалов, по мнению аналитиков, 
будет продолжать в ближайшие 3 года расти на 
20-30% в год, причём наибольший вклад в рост 
этого рынка будут давать установки наибольшей 
сложности, станки с мощными лазерами. Общий 
объём продаж этой лазерной техники в Китае в 
течение 5 лет должен превысить 60 млрд юа-
ней/год (около 9,1 млрд долл/год). 

В настоящее время в КНР есть 5 крупных го-
сударственных исследовательских лазерных 
центров и более десятка НИИ, специализи-
рующихся в различных областях лазерной те-
матики. 21 регион КНР (провинция или крупное 
муниципальное образование) имеют предпри-
ятия, производящие лазерную технику и тор-
гующие ей, в общей сложности более 200 ки-
тайских предприятий выпускают различную 
лазерную аппаратуру. Наибольшая концентра-
ция лазерных компаний имеется в регионах, 
где наблюдается быстрое промышленное раз-
витие  провинция Хубэй, города Пекин, Гу-
аньджоу, Шанхай, Гуандун. 4 кластера лазер-
ной промышленности, которые сформирова-
лись сейчас в Центральном Китае, обеспечи-
вают полный цикл продвижения лазерных тех-
нологий в практику, включающий производство 
лазерных кристаллов и других ключевых ком-
понент и аксессуаров, производство источни-
ков лазерного излучения, и лазерного обору-
дования, разработку лазерных технологий и 
методик, обеспечение сервиса действующих 
лазерных установок и систем. 

Тенденции в ключевых компаниях 
Характерной тенденцией на китайском рын-

ке технологических лазеров является быстрый 
рост объёмов продаж. Так, один из лидеров 
китайской лазерной промышленности компа-
ния «Han’s Laser Technology Co., Ltd» сообщи-
ла, что в 2010г. продала лазерной продукции 
на 2,46 млрд юаней (около 371,2 млн долл.), 
что на 26% больше, чем в 2009г. Прогноз на 
2011г.  3,07 млрд юаней ( 463,3 млн долл.), 
что соответствует росту ещё на 25%. Только 
лазерных станков для резки, оснащённых 
мощными волоконными лазерами, эта компа-
ния продала в 2010г. 100 шт., на 2011г. плани-
руют более 150 шт. 

Китайские лазерные компании активно раз-
вивают производство самой современной про-
дукции. Например, относительно новый участ-
ник этого сектора рынка компания «Wuhan 

Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd» вы-
пускает сейчас волоконные лазеры с выходной 
мощностью 200 и 400 Вт. 

Мнения экспертов 
1. Deng Honglin, зам. руководителя Коми-
тета технологических лазеров в Китайском 
оптическом обществе. …Разрыв в качестве и 
цене между местной и импортной продукцией 
на рынке лазерного оборудования для резки в 
Китае постоянно сокращается в результате 
совершенствования отечественных разработок 
и из-за того, что производственные мощности 
иностранных поставщиков такого оборудова-
ния на местный рынок перемещаются в Китай. 

Общее количество лазерных резаков с СО2-
лазерами мощностью более 1 кВт , продавае-
мых в Китае за год, в этом году достигнет ты-
сячи штук, что соответствует 20-25% всего ми-
рового рынка. 

Число крупных компаний, специализирую-
щихся на производстве ЛТО, заметно выросло. 
Среди них такие как «Shanghai Unity Prima Laser 
Machinery Co., Ltd» (30% производства лазер-
ных установок для резки в Китае), «Han’s 
Laser», «Wuhan Farley Laserlab», «Penta Chutian 
Laser». 

Развитие китайского рынка ЛТО обусловле-
но увеличением внутреннего спроса. Реальная 
выгода от освоения лазерных технологий сти-
мулирует их внедрение в таких отраслях как 
железнодорожный транспорт, металлургия, 
машиностроение, судо- и автомобилестроение, 
авиакосмическая отрасль, а также военная 
промышленность, где спрос на технологиче-
ские лазеры весьма высок. 

Предсказать объём рынка ЛТО в Китае в 
2011г. трудно, поскольку в 2010-м он пережил 
настоящий бум. Но спада быть не должно. Ко-
личество проданных за год лазерных техноло-
гических установок составит не менее 10 тыс. 
шт. Напомню, что за все годы до 2000-го здесь 
их было продано всего 280 шт. 

Самодостаточность в части производства 
лазерных станков в Китае ещё не достигнута, 
страна не производит ни мощных лазеров, ни 
лазерных резаков на основе собственных раз-
работок, с защищёнными авторскими правами. 
Пользователи ЛТО в Китае всё ещё сильно 
зависят от импорта. 

Сейчас быстро развиваются мощные воло-
конные лазеры. На их рынке доминирует «IPG 
Photonics», но и другие известные фирмы 
(«Rofin», «Trumpf») занялись ими всерьёз. В 
Китай сейчас возвращаются специалисты, по-
лучившие докторскую степень в США. Они ос-
новали здесь компании «Wuhan Raycus Fiber 
Laser Technology» и «Xi’an Focuslight Technolo-
gies», занявшиеся разработкой мощных воло-
конных лазеров и диодных систем накачки для 
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них. Скоро ими будут представлены ориги-
нальные волоконные лазеры с выходной мощ-
ностью 4 кВт в непрерывном режиме, и что су-
щественно  на основе принадлежащей им са-
мим интеллектуальной собственности. 

2. Zuo Tiechnan, директор НИИ лазерной 
техники в Пекинском технологическом уни-
верситете…Хотя Китай обладает большим 
промышленным потенциалом, уровень техно-
логического развития страны остаётся недос-
таточно высоким. Наше производство  в зна-
чительной степени сборочное, почти все клю-
чевые технологии контролируются другими. 
Китай должен уделять особое внимание раз-
работке лазерных промышленных технологий. 
Чем больше они будут заменять традицион-
ные, тем сильнее будет китайская промыш-
ленность. 

В части лазерных технологий нужно сосре-
доточить усилия на непосредственном исполь-
зовании полупроводниковых лазеров, обла-

дающих большим КПД и удобной с точки зре-
ния поглощения излучения длиной волны. Они 
выгодно отличаются по многим параметрам от 
СО2- и твердотельных лазеров. 

3. Fu Jun, председатель Совета директоров 
компании «Wuhan HE Laser Engineering Co.». 
…Согласно даже неполной статистике, сейчас 
в Китае работает около 30 тыс. крупных и 
средних металлообрабатывающих предпри-
ятий с общим числом занятых в 1,8 млн чел. 
Они производят в год 42 млн тонн изделий, 
вырезанных из листового металла,  на 500 
млрд юаней (около 75 млрд долл.). Однако 
производство оборудования для резки листо-
вого металла в Китае в целом развито ещё не-
достаточно, ему не хватает оборудования, 
технологий, талантливых инженеров. 
Лора Кси (Lora Xie), «Industrial Laser Solutions-Chinа»  

http://www.optoiq.com/index/display/articledisplay.articles.optoiq
2.lasersfor_manufacturing.lasermarkets_.2011.1.laserindustry

_status.QP129867.dcmp=rss.page=1.html 

 
 

Уральское наступление на кризис и застой 
(или почему стоит участвовать в «ИННОПРОМ-2011») 

и для кого не секрет, что в условиях 
продолжающегося мирового экономиче-
ского кризиса вопрос об организации 

стабильного сбыта продукции, особенно высо-
котехнологической, имеет первостепенное 
значение для любого производителя. Как пока-
зывает опыт, помочь здесь могут хорошо орга-
низованные промышленные ярмарки  в усло-
виях послевоенной разрухи в 40-50-х годах 
прошлого века они сыграли важную роль в ор-
ганизации развития торговли и воссоздания 
промышленности Германии. 

Россия также имеет богатый исторический 
опыт организации выставочной деятельности. 
Вспомним хотя бы одну из крупнейших в Евро-
пе ярмарок  Всероссийскую Нижегородскую 
1898 года. Однако в прошедший исторический 
период ни в СССР, ни в новой России не уда-
лось достичь такого же мирового уровня ярма-
рочной деятельности. Многочисленные тема-
тические международные выставки, проводи-
мые в выставочных центрах Москвы и Санкт-
Петербурга, не сопоставимы по масштабу с 
международной Ганноверской промышленной 
ярмаркой и проходящим в ее рамках научно-
техническим форумом. Да и в странах СНГ та-
кой крупной выставки, к сожалению, в настоя-
щее время нет. Однако создание Таможенного 
союза и прогрессивные интеграционные тен-
денции дают сегодня шанс для развития эко-
номических связей не только внутри СНГ, но и 

со многими другими странами – например, Бе-
нилюксом, Новой Зеландией, КНР, Ираном, 
Монголией, Кореей и др. 

Поэтому идея создания крупнейшей в стране 
общенациональной и международной промыш-
ленной инновационной выставки в Екатерин-
бурге заслуживает пристального внимания и 
самой решительной поддержки. Прошедшая 
там в июле 2010г. выставка «ИННОПРОМ-
2010» с общей площадью экспозиции 46 тыс. 
кв.м. (из них отрытой  6 тыс. кв.м.) стала пер-
вой яркой экспериментальной попыткой создать 
аналог Ганноверской ярмарки на бескрайнем 
Евразийском пространстве. 

В течение 5 дней 500 компаний презентовали 
свои технологические разработки. Общее коли-
чество участников выставки превысило 7 тыс. 
человек, ее посетителями стали еще 25 тысяч. 

Форум «ИННОПРОМ» в первый же год своей 
жизни сумел войти в число ведущих экономи-
ческих событий страны. В его рамках состоя-
лось несколько пленарных заседаний, более 
82 мероприятий – круглых столов, презентаций 
и дискуссионных площадок с участием пред-
ставителей законодательной и исполнитель-
ной власти всех уровней, промышленников, 
финансистов, отраслевых экспертов.  

Практический результат «ИННОПРОМа» – 
21 рамочное соглашений между правительст-
вом Свердловской области и российскими и 
зарубежными компаниями на сумму 43,2 млрд 

Н 
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руб. Кроме того, в присутствии губернатора 
А.С.Мишарина были заключены крупные ком-
мерческие контракты, которыми предусмотре-
ны сборка французских грузовиков класса 
«middle» на базе автозавода в Новоуральске, 
строительство завода по выпуску метанола 
под Нижним Тагилом и промышленных ком-
плексов по производству мяса индейки в Ар-
тинском и Красноуфимском районах. 

Организаторы второй выставки «ИННО-
ПРОМ-2011», планируемой на 14-16 июля 
2011г., позиционируют её как выставку про-
мышленных инноваций. По заявлению замес-
тителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Игоря Сечина, одного из ини-
циаторов проведения выставки, «…для устой-
чивого развития страны, для диверсификации 
экономики нам необходимо изобретать и вне-
дрять новые технологии производства. Россия 
сегодня должна научиться выпускать уникаль-
ные, наукоемкие и обязательно конкурентоспо-
собные на мировых рынках товары абсолютно 
во всех областях экономики, начиная от сель-
ского хозяйства и заканчивая сферой высоких 
технологий». Цель выставки — представить 
передовые технологии, разработанные в Рос-
сии и готовые к внедрению, содействовать 
распространению лучших практик в области 
инноваций, развитию деловых связей между 
промышленными предприятиями и разработ-
чиками технологий. 

Основным отличием «ИННОПРОМа-2011» 
от подобных мероприятий должен стать отказ 
от презентации инновационных идей и проек-
тов, не подкрепленных бизнес-планами. Вы-
ставка должна продемонстрировать создан-
ный в России потенциал по следующим на-
правлениям: 
 Инфраструктура: проекты технопарков, кла-
стеров и бизнес-инкубаторов, реализуемые 
или готовящиеся к реализации в России. Зада-
ча направления  представление лучших об-
разцов инфраструктуры для инноваций, содей-
ствие привлечению резидентов. 
 Предприятия: проекты модернизации дейст-
вующих предприятий, внедрения новых техно-
логий. Задача направления - презентация ус-
пешных проектов модернизации производств 
на базе заимствованных или разработанных 
внутри страны технологий. 
 Технологии: инновационные разработки и 
проекты, готовые к внедрению. Задача на-
правления  привлечение потребителей к под-
готовленным инновационным проектам.  

В Екатеринбурге сегодня осуществляется 
крупномасштабный проект по строительству 
нового Международного выставочного центра. 
ЗАО «Группа Синара» сообщило о создании 
совместно с ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» компании «Уральский выста-

вочный центр», которая выступит застройщи-
ком и инвестором крупнейшего на территории 
Урала проекта по строительству Международ-
ного выставочного центра (МВЦ). 

Выставочный комплекс расположится на юго-
востоке г.Екатеринбурга и станет первым эта-
пом в реализации комплексного освоения тер-
ритории «Новокольцовский». Это будет уни-
кальный центр, единственная региональная вы-
ставочная площадка, сопоставимая по масшта-
бам с московскими аналогами. Заказчиком про-
екта выступила компания «Синара-Девелоп-
мент»  Дивизиональный холдинг «Группы Си-
нара». Подобного уровня выставочный центр 
«MESSE STUTTGART» был запущен в 2007г. в 
Германии. По словам генерального директора 
ОАО «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимце-
ва, руководством Свердловской области по-
ставлена задача провести выставку «ИННО-
ПРОМ-2011» в новом МВЦ. 

Общая площадь первой очереди выставоч-
ного центра составит 93 тыс. кв.м., при этом к 
1 июля 2011 года планируется запустить пер-
вый пусковой комплекс площадью 73 тыс. кв.м. 
МВЦ объединит пять выставочных павильонов 
площадью от 10 до 20 тыс. кв.м., международ-
ный конгресс-холл и многофункциональную 
сервисную зону, которая станет связующим 
звеном между павильонами и будет использо-
вана для организации отдыха и питания участ-
ников мероприятий. В настоящее время на 
объекте полным ходом идет подготовка к на-
чалу строительно-монтажных работ (генераль-
ный подрядчик – ООО Строительная компания 
«Русград»). Объем инвестиций в строительст-
во екатеринбургского МВЦ составит около 4 
млрд руб. 

Почему же лазерщикам нужно ехать на 
«ИННОПРОМ-2011»? Эта выставка даст уни-
кальную возможность встретиться с реальны-
ми производителями промышленной продук-
ции Урала и Сибири, а также многими зару-
бежными фирмами и потенциальными заказчи-
ками. Научно-технический Форум позволит до-
вести информацию о лазерной продукции и 
инновациях напрямую к потребителям, уда-
ленным от столиц России, получить от них ин-
формацию о перспективных потребностях и 
имеющихся проблемах. 

Мы полагаем, что Лазерная Ассоциация 
сможет сформировать коллективную экспози-
цию из числа заинтересованных предприятий и 
организаций – членов ЛАС с участием Регио-
нального центра ЛАС в Екатеринбурге. Было 
бы очень важно также провести тематическую 
конференцию по современным высокоэффек-
тивным лазерным технологиям в промышлен-
ности. В отличие от Ганноверской ярмарки, в 
программе прошлогоднего Форума доминиро-
вали аналитические доклады на темы перспек-
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тив инновационного развития, и в модных па-
нельных дискуссиях практически не нашлось 
места ни представителям реального сектора 
отраслевой науки, ни институтам РАН, в т.ч. 
УрО РАН и СО РАН. 

Следует предложить организаторам «ИННО-
ПРОМа-2011» провести специализированную 
лазерную научно-практическую конференцию, 

поскольку это мероприятие, несомненно, вы-
зовет большой интерес у потребителей и по-
тенциальных заказчиков лазерного оборудова-
ния. Нашу инициативу участия в выставке 
«ИННОРОПМ-2011» уже поддержали 3 сара-
товских предприятия. 

С.Н.Соколов, зам. ген. директора  
ОАО «НПП «Инжект», Саратов 

 
 
 

Кандидаты в Коллегию национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям от СЗРЦ ЛАС 

Их выдвижение в организациях-коллективных членах ЛАС поддержано  
Советом Северо-Западного регионального центра Лазерной ассоциации  

(публикуется для обсуждения, выборы состоятся 19 апреля с.г.) 
  

№ Фамилия, имя, отчество Научная степень, должность, место работы Город 

Спе-
циали-
зация, 
по ко-
торой 

выдви-
нут 

1 Алферов Жорес Иванович  Академик РАН, директор СПб НОК ФТИ ,  
вице-президент РАН 

СПб 1 

2 Баранов Геннадий Алексеевич  д.т.н., профессор, научный руководитель НТЦ »ЛТиТ»   
ФГУП «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова» 

СПб 2,3 

3 Борейшо Анатолий Сергеевич д.т.н., профессор, зав.кафедрой, директор Института лазерной 
техники и технологий БГТУ «ВОЕНМЕХ», научн.руководитель 

ООО «НПП « Лазерные системы» 
СПб 2,4,5 

4 Вейко Вадим Павлович  д. т.н., профессор, зав. кафедрой лазерных технологий  
СПбГУ  ИТМО 

СПб 
3 

5 Горный Сергей Георгиевич  к.т.н.,  директор ООО «Лазерный Центр» СПб 3 

6 Данилов Олег Борисович  д.ф.-м.н., профессор, нач. лаб., научн..руководитель 
отдела ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова» СПб 

1,8 

7 Игнатов Александр Геннадьевич генеральный директор ЗАО «ЛазерИнформСервис», 
заместитель директора, гл.сварщик ЛРСЗЦ СПб 

3,10 

8 Кирьянова Вера Васильевна  д.м.н., профессор, зав. кафедрой ГОУ ДПО СПбМАПО СПб 6 

9 Лопота Виталий Александрович  д.т.н., чл.-корр. РАН, президент, генеральный конструктор  
РКК «Энергия», научн.руководитель - ген.конструктор  

ГНЦ РФ ГНУ  "ЦНИИ РТК" 
СПб 2,3,10 

10 Мак Артур Афанасьевич  д.ф.-м.н., профессор, научный руководитель отделения «Инсти-
тут лазерной физики»  ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова» СПб 1,2,6 

11 Мак Андрей Артурович к.ф.-м.н., начальник научного отделения «Институт лазерной 
физики»  ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова» СПб 66 

12 Морозов Алексей Владимирович 
доцент кафедры, зам.директора Института лазерной техники и 

технологий БГТУ «ВОЕНМЕХ», ген.директор  
ООО «НПП «Лазерные системы» 

СПб 4,8 

13 Розанов Николай Николаевич  д.ф.-м.н., профессор, нач. отдела  
ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова» СПб 1 

14 Серебряков Виктор Анатольевич д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник, начальник 
лаборатории ФГУП «НПК «ГОИ им.С.И.Вавилова» СПб 1,3,8 
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15 Скрипченко Александр Иванович к.т.н., заместитель директора по науке  
ООО «НТЦ «Электроресурс» СПб 3 

16 Смирнов Валентин Николаевич к.т.н., генеральный директор ООО «НПП «Лазерные  
технологии», заместитель директора ЛРСЗЦ СПб 3 

17 Смирнов Сергей Николаевич  генеральный директор ООО «СП«Лазертех»,   
директор ЛРСЗЦ 

СПб 3,10 

18 Тер-Мартиросян Александр 
Леонович к.т.н., ген.директор ЗАО «Полупроводниковые приборы» СПб 2,6,8 

19 Туричин Глеб Андреевич 
д.т.н., профессор, декан факультета  

«Технологии и исследования материалов» СПб ГТУ,  
директор по научной работе ЦЛТ 

СПб 
3 

20 Федоров Игорь Апполинариевич  д.т.н., профессор, нач. лаб. ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» СПб 1 

21 Хухарев Владимир Валентинович к.ф.-м.н., нач.лаборатории НТЦ «ЛТиТ»   
ФГУП «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова» СПб 

2,3 

 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
«РБК daily»: «Роснано» намерена вложить 30 млн долл.  

в российско-американское производство медицинских лазеров 
мериканская компания «Aerolase Corp.» и 
государственная корпорация нанотехнологий 

(«Роснано») собираются организовать в России 
центр разработки и производства медицинских 
лазеров. Как пишет газета «РБК daily», создание 
совместного предприятия (СП) «Aerolase Medical 
Lasers Inc.» (AML) обойдется компаниям пример-
но в 200 млн долл. Из этой суммы 30 млн долл. 
выделит «Роснано», 134 млн долл.  «Aerolase 
Corp.», а еще 6 млн долл.  американский вен-
чурный фонд Western. Дополнительные 30 млн 
долл. планируется привлечь от неназванных со-
инвесторов. 

В результате сделки будут организованы ази-
атское, бразильское, европейские, а также рос-
сийское подразделения AML. Последнее получит 

эксклюзивные права на продажу медицинских 
лазерных установок в странах СНГ и разместит 
производство подобных устройств на территории 
РФ. Российская «дочка» СП также должна будет 
получить дополнительные 10 млн долл. инвести-
ций от «Роснано». 

В пресс-службе «Роснано» сообщили «РБК 
daily», что данный проект не проходил рассмот-
рение на наблюдательном совете компании, од-
нако отрицать существование проекта не стали. 
Как сообщили источники «РБК daily» в «Росна-
но», проект был зарегистрирован и направлен в 
проектную команду еще в 2010г., где и находится 
сейчас. В ближайшее время он должен поступить 
на рассмотрение наблюдательного совета. 

http://www.rbc.ru/fnews.open/20110112105242.shtml 

     

Рентгеновский лазер «для бедных» 
ентгеновский лазер на свободных электронах 
(Х-Ray Free Electron Laser, X-FEL) - дорого-

стоящий, но чрезвычайно полезный в исследо-
ваниях инструмент. Он представляет собой сво-
его рода сверхбыстрый видеомикроскоп: лежа-
щий в его основе ускоритель электронов кило-
метровой протяженности позволяет наблюдать 
молекулы в действии. Инструмент требует ог-
ромной электрической мощности и целой ко-
манды обслуживающего персонала. Такой при-
бор есть у Стэнфордского университета, его 
стоимость исчисляется сотнями миллионов дол-
ларов. Новый рентгеновский лазер сейчас стро-
ится в Гамбурге; этот прибор оценивается уже в 
миллиард евро. 

Уменьшенную альтернативу X-FEL разработа-
ли специалисты Технического университета Эйн-

дховена: она умещается на столе и стоит намно-
го дешевле - примерно полмиллиона евро. Как 
утверждают конструкторы, такой аппарат во мно-
гих отношениях способен составить конкуренцию 
своему «большому брату» из Гамбурга. Разра-
ботчики избавились от механизма преобразова-
ния электронов в рентгеновское излучение и ис-
пользуют электроны с малой энергией, для дос-
тижения которой достаточно ускорителя всего 
лишь сантиметровой протяженности. 

Создатели прибора утверждают, что примерно 
для 75% исследований, которые можно выпол-
нять на большом X-FEL, достаточно будет и на-
стольного варианта. Ученые основали компанию, 
которая будет заниматься изготовлением и про-
дажей прибора научному сообществу. 

http://www.osp.ru/news/2011/0110/13005099 
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Белорусские предприятия получат льготы для развития бизнеса  
в технопарке китайского города Чанчунь 

Белорусские предприятия получат льготы для развития бизнеса в белорусско -китайском 
технопарке города Чанчунь провинции Цзилинь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила ру-
ководитель Белорусского центра научно-технического сотрудничества с провинциями КНР те-
нопарка БНТУ «Политехник» Марина Цивес.  

пециалист напомнила, что технопарк открыт в 
октябре нынешнего года. Он представляет 

собой уникальную платформу для развития меж-
дународного научно-технического сотрудничест-
ва. Белорусские предприятия смогут развивать 
здесь свой бизнес по таким направлениям, как 
фотоэлектроника, лазерная техника, новые ма-
териалы и энергетика, технологии сельского хо-
зяйства и биотехнологии, информатика. «Став 
резидентом белорусско-китайского технопарка, 
наши производители получат широкий спектр 
поощрительных льгот и преференций, огромный 
рынок сбыта, расширение бизнеса», - отметила 
собеседница. 

Так, с предприятий, расположенных в зоне 
развития высоких и новейших технологий города 
Чанчунь и занимающихся наукоемкими и новыми 
технологиями, подоходный налог взимается по 
преференциальной ставке 15%. С предприятий-
экспортеров, общий объем экспорта которых в 
течение любого года деятельности превысил 
70% от всего объема производства, подоходный 
налог взимается в размере 10%.  

Созданные предприятия освобождаются от уп-
латы налога на прибыль в течение двух лет с 
момента их ввода в режим нормальной эксплуа-
тации, а вновь созданные совместные предпри-
ятия с участием китайского и иностранного капи-
тала, период деятельности которых по контрак-
там превышает 10 лет, освобождаются от подо-
ходного налога в течение двух первых лет с мо-

мента получения прибыли. 
Предприятия, выпускающие экспортную про-

дукцию, за исключением продукции, запрещенной 
к вывозу или подпадающей под особые экспорт-
ные положения и нормы, освобождаются от упла-
ты налога на экспорт. Сырье, детали, комплек-
тующие, импортируемые для производства высо-
котехнологичной продукции, освобождаются от 
таможенных пошлин на импорт. Импортируемое 
производственное оборудование предприятий, 
созданных с привлечением зарубежных капита-
ловложений, освобождается от таможенных по-
шлин на импорт и от налога на добавленную 
стоимость с таможенного сбора от оборота по 
импорту. 

«Ключевые проекты, направленность которых 
совпадает с курсом национальной промышлен-
ной политики, а также проекты, привлекающие 
значительные объемы капиталовложений, обла-
дающие высокой технологической интенсивно-
стью, окупаемостью и доходностью, пользуются 
льготами и преференциями, определяемыми в 
каждом отдельном случае, в зависимости от кон-
кретных условий, - пояснила собеседница. - Кро-
ме того, в отношении таких проектов действуют 
поощрительные льготы и преференции на тари-
фы землепользования, на плату за услуги для 
собственных нужд, арендную плату за пользова-
ние производственными помещениями, на стои-
мость защиты капиталовложений от рисков». 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=537108 

     

Военные США всерьез взялись за СВЧ-оружие 
Компания BAE Systems получила от ВВС США 150 тыс. долл. на изучение уязвимости электрони-

ки к электромагнитному излучению и разработку технологии уничтожения приборов противника. 

рупнейший европейский оружейный концерн в 
ближайшее время проведет первые тесты на 

восприимчивость электроники к микроволново-
му излучению высокой мощности. В настоящее 
время СВЧ-помехогенераторы успешно обезвре-
живают самодельные бомбы, блокируя сигналы 
радиовзрывателей, но ВВС хотят выяснить, какой 
уровень электромагнитного излучения могут вы-
держать вражеские и собственные военные сис-
темы. Дословно: цель контракта состоит в поиске 
«экономически эффективных инновационных ре-
шений для определения чувствительности и уяз-
вимости американских и иностранных систем в 
условиях электромагнитных полей высокой мощ-
ности». 

Лаборатория ВВС США на авиабазе Kirtland в 
Неваде совместно со специалистами BAE в тече-
ние 9 месяцев проведет серию тестов и подверг-

нет электронные приборы, такие как персональ-
ный компьютер, облучению мощными электро-
магнитными волнами вплоть до короткого замы-
кания. Цель экспериментов – в создании про-
гнозной модели возникновения и развития та-
ких разрушительных явлений. В настоящее вре-
мя подобных моделей на уровне системы, обес-
печивающих детальное отображение воздейст-
вия электромагнитного излучения на цифровую 
электронику, нет. 

Данное исследование имеет как наступатель-
ный, так и оборонительный потенциал. Военным 
прежде всего нужно выяснить ключевые условия 
выведения электроники из строя и определить 
необходимые характеристики энергетического 
оружия, например лазера на свободных электро-
нах, которые позволят надежно «зажарить» элек-
тронные устройства противника. Также важно 
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знать, каким образом можно защитить собствен-
ные электронные системы, прежде всего крупные 
дорогостоящие комплексы вроде системы управ-
ления кораблем. 

Модель воздействия электромагнитного излу-
чения на цифровую электронику может приго-
диться во многих проектах американских воен-
ных. Так, ВМС США проект может заинтересо-
вать в рамках программы создания энергетиче-
ского оружия (лазерной судовой пушки), которое 
должно быть готово к 2014 году. ВВС в свою оче-
редь хочет использовать СВЧ-взрывы для отклю-

чения вражеских БПЛА и подавления ПВО. Также 
DARPA хочет монтировать лазерное оружие с 
возможностью разрушения электроники на бом-
бардировщик B-1 или вертолет. 

Сумма в 150 тыс. долл. в течение девяти ме-
сяцев кажется небольшой для масштабов обо-
ронной промышленности, но дальнейшие иссле-
дования продлятся пять лет и на них планирует-
ся потратить уже 37 млн долл. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2011/voennye-ssha-
vserez-vzyalis-za-svch-oruzhie

     

На конкурс совместных научных  
белорусско-украинских проектов поступило 116 заявок  

о сообщению пресс-служба ГКНТ, после от-
бора и согласования с украинской стороной 

на государственную экспертизу направлено 34 
заявки. Совместные проекты планируется реали-
зовать по таким направлениям, как медицина, 
биология, нанотехнологии, лазерные технологии, 
энергетика и энергосбережение, химические тех-
нологии, физика, новые материалы, порошковая 
металлургия, экология, информационные и кос-
мические технологии.  

Перечень совместных белорусско-украинских 
проектов, утвержденных к финансированию, пла-

нируется подписать в конце первого квартала 
текущего года в Минске на IX заседании межпра-
вительственной белорусско-украинской комиссии 
по сотрудничеству в области науки и технологий.  

Конкурс совместных белорусско-украинских 
проектов проводится в соответствии с договором 
о сотрудничестве в области науки и технологий 
между странами от 17 декабря 1992 года, а также  
протоколом восьмого заседания комиссии по со-
трудничеству в области науки и технологий. 

Татьяна Дорощенок, БелаПАН.  
http://belapan.com/archive/2011/01/10/440916/ 

     

США повысят эффективность лазеров 
«Northrop Grumman Corporation» намерена закрепить свои устойчивые успехи в области лазерных техно-

логий путем выполнения программы Министерства обороны США «Robust Electric Laser Initiative» (RELI), ко-
торая рассматривается как первый шаг в создании более эффективных, компактных и легких систем. 

о сообщению «Defence Talk», центр командо-
вания противоракетной обороны армии США 

в городе Хантсвилле (шт. Алабама) заключил с 
«Northrop Grumman» начальный контракт на сум-
му 8,8 млн долл. сроком на 2 года с правом за-
мены на другой пятилетний контракт на сумму 
уже в 53,3 млн долл. 

Программа RELI должна увеличить эффектив-
ность лазерных систем на 30% и более за счет 
создания лучей мощностью 25 кВт с возможно-
стью ее увеличения до 100 кВт. Как утверждает-
ся, такая установка может быть размещена на 
военной платформе. Существующие твердотель-
ные лазеры в настоящее время, по утверждению 
представителей Минобороны США, имеют эф-
фективность не более 20%. 

«Программа RELI – естественное продолжение 
нашей предыдущей успешно завершенной в на-

чале 2009г. программы по развитию лазерных 
технологий на основе твердого тела «Joint High 
Power Solid State Laser program», – заявил Стив 
Хиксон (Steve Hixson), вице-президент отдела по 
разработке систем направленной передачи энер-
гии сектора воздушно-космических систем компа-
нии «Northrop Grumman». «Благодаря RELI, мы 
уверены, Министерство обороны США сможет 
расширить возможности использования лазерных 
технологий в военных целях», – подчеркнул он. 
Целью программы является создание надежной, 
способной к развертыванию системы, которую с 
легкостью можно будет использовать как вкупе с 
другими новинками и разработками Минобороны 
США, так и отдельно – по специальному заказу 
во всех видах вооруженных сил. 

Е.Нуриахметова  
http://www.armsexpo.ru/site.xp/049051124049056053052054.html 

     

Лазерная защита торговых судов от пиратов 
Свое решение проблемы борьбы с пиратами предложила британская компания BAE Systems, спе-

циалисты которой разработали специальную лазерную установку, с помощью которой экипажи 
торговых судов получат возможность отпугивать пиратов. В настоящий момент компания уже 
ведет переговоры с рядом компаний-операторов торговых судов. 
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ак сообщает британское издание New Scien-
tist, преимущество инновационной установки 

в том, что она, не принося существенного ущерба 
врагу может, тем не менее, предотвратить напа-
дение, отпугнув пиратов. Принцип действия ла-
зера основан на его ослепляющем эффекте – 
установка испускает луч зеленого цвета радиу-
сом 50 сантиметров. Лазер настроен таким обра-
зом, чтобы не причиняя никакого вреда сетчатке 
глаза вызвать кратковременное ослепление про-

тивника. 
Кроме того, как заявляют разработчики уста-

новки, ее работа координируется высокочастот-
ным радаром, который способен обнаруживать 
небольшие катера и лодки, используемые пира-
тами. Луч будет направляться на такие объекты 
автоматически, тем самым не только ослепляя 
пиратов, но и лишая их самого главного преиму-
щества – внезапности нападения.. 

http://independent-news.ru/?p=10327 
 
 

Владимир Сергеевич Голубев 
1936  2011 

5 января 2011г. ушел из жизни 
Владимир Сергеевич Голубев. Мы 
все видели, как он угасал, но 
скорбное известие оказалось и для 
нас неожиданным и тяжким уда-
ром. Он всё понимал, но никому не 
жаловался и продолжал работать...  

Научная деятельность В.С.Голу-
бева началась в качестве аспи-
ранта в МГУ им. М.В.Ломоносова 
(1959-1962г.г.), продолжилась в фи-
лиале Института атомной энергии 
им. И.В.Курчатова (1962-1980г.г.), а 
с 1980г. до последних дней он ра-
ботал в Институте проблем лазерных и инфор-
мационных технологий РАН (до 1998г. – НИЦТЛ 
РАН) зам. директора по научной работе. 

Основной круг его профессиональных интере-
сов  лазерная физика и технологии, физика 
плазмы и газового разряда. За период 1959-
1976гг. им был выполнен фундаментальный 
цикл исследований низкотемпературной нерав-
новесной плазмы в магнитном поле (диффузия 
плазмы; эффект Холла; магнитогидродинамиче-
ское преобразование энергии). По итогам этих 
исследований были защищены сначала канди-
датская, а затем и докторская диссертации. 

Следующий период в научной деятельности 
Владимира Сергеевича (1972-го по 1990г.г.) был 
связан с проведением фундаментальных иссле-
дований непрерывного самостоятельного элек-
трического газового разряда в быстропроточных 
газовых лазерах. В соавторстве с коллегами в 
ИАЭ им. И.В.Курчатова, а затем в ИПЛИТ РАН 
были предложены, исследованы и разработаны 
до уровня промышленных образцов несколько 
типов технологических СО2-лазеров мультикило-
ваттного уровня мощности, в том числе быстро-
проточных, а также волноводных многоканаль-
ных.  

Широкую известность получили также его ра-
боты по физике лазерно-плазменного факела и 
физике образования канала глубокого про-
плавления в лазерной каверне. 

В.С.Голубев  автор (соавтор) более 240 на-
учных публикаций, в т.ч. 8 книг. 

Научную работу и обязанности заместителя 
директора института Владимир Сергеевич ус-

пешно сочетал с педагогической 
деятельностью. Под его руково-
дством подготовлено 17 кандида-
тов наук; он консультировал рабо-
ты над десятью докторскими дис-
сертациями. На основе прочитан-
ных им в МГТУ им Н.Э.Баумана 
курсов лекций по физическим и ин-
женерным основам технологиче-
ских лазеров издательством «Выс-
шая школа» изданы учебники, за-
нявшие призовые места на конкур-
се Министерства высшего образо-
вания СССР. 

Много сил В.С.Голубев отдавал научно-
организационной работе  он был членом спе-
циализированных учёных советов при ИАЭ им. 
И.В.Курчатова, при ИПЛИТ РАН (председатель), 
при Институте высоких температур, при Физиче-
ском факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, при 
Всероссийском электротехническом институте, 
членом Межведомственного научно-техничес-
кого Совета по лазерной технологии при ГКНТ и 
АН СССР (председатель секции по технологиче-
ским лазерам при этом Совете), сопредседате-
лем Программных комитетов крупных всесоюз-
ных и международных конференций по примене-
нию лазеров в технологии, участником проектов 
международного сотрудничества с Украиной, 
Китаем, Индией, Польшей, Болгарией и Белару-
сью, членом редколлегий отечественных науч-
ных журналов «Квантовая электроника» и «Пер-
спективные материалы». 

Научная и научно-организационная деятель-
ность В.С.Голубева получили заслуженное при-
знание  он был лауреатом Государственной 
премии СССР, дважды лауреатом премии им. 
И.В.Курчатова, Заслуженным деятелем науки РФ. 

Невозможно представить без Владимира 
Сергеевича наш Институт. Добрый, интелли-
гентный, умный и порядочный человек, он 
умел организовать взаимодействие учёных и 
инженеров, создать творческую атмосферу, 
был не только крупным учёным, но и чутким 
товарищем. С ним ушла целая эпоха. 

Он как живой всегда останется в нашей па-
мяти.  

Товарищи и коллеги из ИПЛИТ РАН и ТРИНИТИ 
 
 
 

К 
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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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