
 

 
 
 

Рассказав в январском выпуске «Лазер-Информа» о впечатлениях 
российских участников выставки «OVC-EXPO 2010» в г.Ухане и предложениях  
о сотрудничестве, прозвучавших со стороны китайских коллег, мы предложили  

нашим читателям , имеющим опыт сотрудничества с КНР, поделиться этим опытом, 
оценить перспективы расширения взаимодействия с китайскими лазерщиками. 

Ниже публикуются два первых отклика, полученных редакцией.  

Расширяющееся сотрудничество 
А.С.Борейшо, д.т.н., проф. БГТУ «Военмех»,  

научн. руководитель НПП «Лазерные системы», С.Петербург 
В этом году исполнилось 

двадцать лет с начала со-
трудничества компании «Ла-
зерные системы» с пред-
приятиями и организациями 
Китайской Народной Рес-
публики. Это интересное и 
плодотворное сотрудниче-
ство сыграло большую роль 
в развитии нашей компании, 

многому научило всех нас - от руководителей 
до рядовых сотрудников. Однако самым важ-
ным и самым впечатляющим результатом этих 
двух десятилетий я считаю то, что нам посча-
стливилось узнать и полюбить эту удивитель-
ную, замечательную страну, встретить пре-
красных дружелюбных людей, найти очень ин-
тересных, хотя и трудных, и требовательных 
партнеров.  

За это время нами были успешно выполне-
ны более пятидесяти контрактов на разработку 
и поставку в КНР высокотехнологичных прибо-
ров и оборудования на общую сумму порядка 
десяти миллионов долларов США, несколько 
десятков сотрудников «Лазерных систем» и 
БГТУ «Военмех» побывали за это время в Ки-
тае для выполнения пусконаладочных работ, 
консультаций, обучения. Основные объекты 
нашего экспорта в Китай  высокотехнологич-
ные разработки лазеров, лазерных систем, 

оборудования и компонентов, самые большие 
по объему контракты касались разработки  до-
кументации на крупногабаритное оборудова-
ние для испытаний мощных лазеров.   

Естественно, что все наше сотрудничество 
происходило тогда и происходит сейчас строго 
в рамках действующего законодательства в 
части экспортного контроля. Причем несколько 
контрактов были заключены по просьбе наших 
российских коллег, что свидетельствует о вы-
соком доверии к нам как российских, так и ки-
тайских партнеров.  Эти замечания полезно не 
забывать при дальнейшем чтении настоящей 
статьи.  

География наших связей и предприятий-
партнеров охватывает практически всю огром-
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ную страну: Пекин, Сиань, Далянь, Ухань, Чен-
гду, Чанша, Ханчжоу, Харбин, Чаньчунь, мно-
гие другие города.  И особенно мы гордимся 
тем, что многие из наших партнеров остаются 
с нами на протяжении более чем десятилетия. 

Наиболее широкими и разнообразными на-
ши связи были в 90-е годы прошлого века. Это 
было время, когда у китайцев уже появились 
определенные ресурсы, но собственная наука 
и высокие технологии, особенно в новых на-
правлениях, находились в зачаточном состоя-
нии. Университеты КНР в то время были весь-
ма далеки от международных стандартов и 
даже от их российских аналогов. И благодаря 
высокому авторитету российской науки контак-
ты с нами были для них очень желанны. Наши 
китайские партнеры были готовы заказать все, 
что им предлагалось, если их устраивала цена. 

Среди наиболее крупных контрактов того 
времени – газодинамические СО2-лазеры для 
университетских лабораторий в Пекине и 
Чангше, рабочая документация на регулируе-
мый газогенератор для университета в Хан-
чжоу, аэродинамические окна и система вос-
становления давления для стенда исследова-
тельского института очистного оборудования в 
Хандане.  

Это было хорошее время для нашей работы, 
поскольку тогда китайцам было интересно 
практически все, что им предлагалось.   

Однако постепенно ситуация у наших парт-
неров изменялась.  Китай наращивал экономи-
ческую мощь и вкладывал в свое образование 
и научно-технический прогресс все больше и 
больше средств, тщательно отслеживая их ра-
зумное и рациональное использование. Китай-
ские заказчики становились все более разбор-
чивыми, их интерес вызывали только действи-
тельно передовые научно-технические на-
правления и разработки мирового уровня.   

Именно это и являлось основной целью дея-
тельности Института лазерной техники и 
технологий БГТУ «Военмех» и «НПП Лазер-
ные системы», поэтому наши связи продол-
жали активно развиваться. В те годы мы суме-
ли серьезно усилить наш научно-технический 
потенциал, что позволило создать высокотех-
нологичные системы, вызвавшие большой ин-
терес и получившие признание. Это первый 
российский мощный (> 12 kW) непрерывный 
химический кислородно-йодный лазер с непре-
взойденной до сих пор эффективностью, мо-
бильные лидарные комплексы с использовани-
ем технологии оптического гетеродинирования, 
уникальные аэродинамические окна и системы 
восстановления давления.  

Все эти разработки впервые выполнялись по 
экспортным заказам, и только после этого не-
которые из них были востребованы и россий-
скими заказчиками. 

В эти годы нами был экспортирован в Китай 
многодлинноволновый мобильный лидарный 
комплекс для экологического мониторинга ат-
мосферы, разработанный  по заказу Китайской 
академии инженерной физики; разработана 
для китайских заказчиков техническая доку-
ментация на крупногабаритное газодинамиче-
ское оборудование, переданы технические 
предложения  на перспективные  лазерные 
системы.  

Одна из самых интересных и сложных задач, 
которую нам пришлось решать в последнее 
время, также первоначально пришла от китай-
ского заказчика. Речь идет о ветровом лидаре 
для определения профиля скорости ветра в 
приземном слое атмосферы. Такие системы 
весьма востребованы в настоящее время в 
мире для обеспечения авиационной безопас-
ности  при взлете и посадке самолетов, а так-
же для ветроэнергетики. Несмотря на большой 
опыт в области оптического гетеродинирова-
ния, накопленный нами в ходе работ над мо-
бильными лидарными комплексами, эта задача 
применительно к ветровым лидарам оказалась 
более сложной  как из-за многократно мень-
шей длины волны зондирующего лазера, так и 
гораздо более сложной технологии измерений. 

Работа над ветровыми лидарами (а она ве-
лась одновременно и для российских заказчи-
ков) потребовала не только серьезнейших уси-
лий всего нашего коллектива, но и понимания, 
терпения и доверия со стороны всех наших 
партнёров, которым мы искренне за это благо-
дарны. Сейчас комплекс испытаний этой слож-
нейшей современной техники практически вы-
полнен, и лидары подготовлены для передачи 
заказчикам. 

Конечно, международное сотрудничество с 
китайскими партнерами не ограничивается 
только экспортом нашего оборудования и раз-
работок. Активно развивается и взаимовыгод-
ный импорт комплектующих и компонентов, 
выпускаемых китайскими производителями по 
нашим заказам, хотя его масштабы остаются 
существенно меньше, чем наши поставки в Ки-
тай. 

В 90-е годы в Китае работало много специа-
листов, закончивших советские ВУЗы, и имен-
но они оказывали большое содействие в уста-
новлении новых связей и очень помогали в 
технических вопросах перевода в ходе перего-
воров. В последнее десятилетие таких людей 
практически не осталось, и вопрос качествен-
ного перевода приобрел сейчас едва ли не 
ключевое значение для развития сотрудниче-
ства, особенно в высокотехнологичной сфере. 
Естественно, что мы не могли остаться в сто-
роне от решения этой проблемы.  

Поскольку для работы на уникальном обору-
довании требовалась специальная подготовка 



Лазер-Информ N 4 (451), февраль 2011      3 

 

персонала заказчика, в Институте лазерной 
техники и технологий БГТУ учились китай-
ские стажеры. В прошлом это было конкретное 
практическое обучение и тренинги в рамках 
соответствующих контрактов.  

Теперь же возникла необходимость более ор-
ганизованной работы, поскольку дальнейший 
рост взаимовыгодного российско-китайского 
сотрудничества требует формирования соот-
ветствующей среды  свободно понимающих 
друг друга специалистов, и мы начали решать 
эту задачу. Уже второй год в БГТУ «Военмех» 
проходит обучение первая после долгого пере-
рыва пилотная группа китайских студентов, по-
лучающих высшее техническое образование 
на русском языке по международной бакалавр-
ской программе «2+2», а двое наших бакалав-
ров работают над магистерскими диссерта-
циями по лазерной технике в Чаньчуньском 
политехническом университете на китайском 
языке.  

Первый опыт оказался настолько успешным, 
что с 2011 года начинается реализация мас-
штабного проекта сотрудничества между БГТУ 
«Военмех» и Чаньчуньским университетом, в 

котором по согласованной бакалаврской про-
грамме «2+2» в нашем университете будут еже-
годно обучаться до 200-от китайских студентов. 
И это только первый шаг. В наших планах су-
щественное расширение этого сотрудничества, 
как по направлениям подготовки, так и по гео-
графии университетов-партнеров.  

Еще одним шагом в развитии нашего со-
трудничества стала совместная работа над 
«Русско-английско-китайским словарем терми-
нов по лазерной технике», изданным в про-
шлом году в Китае. Этот словарь уже активно 
используется и для обучения, и для реальной 
инженерной деятельности. В настоящее время 
с партнерами из Китая и США ведется работа 
по подготовке международного издания такого 
словаря. 

Мы уверены, что у нас имеются все осно-
вания рассчитывать на дальнейшее развитие 
и укрепление наших плодотворных и взаимо-
выгодных связей с предприятиями и органи-
зациями КНР, а наша образовательная дея-
тельность позволяет рассчитывать на еще 
более быстрый рост этого сотрудничества в 
будущем.  

 
 

О работе с китайским научно-техническим сообществом 
С.К.Вартапетов, к.ф.-м.н., директор ЦФП ИОФ РАН, Москва 

Я не являюсь специали-
стом в области принципов 
построения международного 
сотрудничества. Я не явля-
юсь специалистом в части 
понимания национальных осо-
бенностей различных госу-
дарств и обществ. Я просто 
хочу поделиться некоторыми 

собственными соображениями о научно-тех-
ническом сотрудничестве с китайскими науч-
ными группами и компаниями. Эти соображе-
ния являются результатами собственной прак-
тики и в некоторых аспектах основаны на эмо-
циональных впечатлениях. Хотя, как многие 
замечали в личной практике, именно первое и 
эмоциональное впечатление является, как 
правило, абсолютно верным! 

Я работаю с китайским научно-техническим 
сообществом уже более 6 лет. И даже за этот 
короткий период я увидел сильные изменения, 
которые произошли и продолжают происходить 
в части научно-технического прогресса в Ки-
тае. Институты, научные группы, частные про-
изводственные компании расширяются с неви-
данной, особенно для нашей страны, скоро-
стью. Приобретается несметное количество 
самого современного оборудования. Причем 

во многих случаях на первый взгляд можно 
усомниться в целесообразности таких приобре-
тений. Складывается такое впечатление, что 
перед научным сообществом вообще и перед 
конкретными людьми ставится задача обзавес-
тись всеми современными технологиями. При-
чем во многом это делается за счет прямого 
бюджетного финансирования. При этом нет 
ощущения, что перед покупателями этих машин 
и технологий висят дамокловым мечом «инди-
каторы» и «показатели» характеризующие 
«эффективность траты бюджетных средств»… 

Перед китайским научно-техническим сооб-
ществом поставлена задача: овладеть всеми 
современными знаниями и технологиями! 

Мне неизвестно, как в реалиях устроено фи-
нансирование науки в Китае, но знаю точно, 
что большинство компаний, которые считаются 
частными, на самом деле имеют существенное 
бюджетное финансирование. Именно это во 
многом и определяет низкую цену на наукоем-
кую продукцию из Китая.  

Большинство частных компаний финансиру-
ются бюджетными средствами, что и создает 
им ряд конкурентных преимуществ на между-
народном рынке. Во всяком случае, на моем 
пути не попадались «лазерные» фирмы без 
участия государства или без их активной бюд-
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жетной подпитки. 
Теперь о сотрудничестве. Нет сомнения, что 

сам по себе факт сотрудничества является по-
ложительным явлением и, как правило, всегда 
приносит положительные плоды. В такой же 
степени это относится и к развитию сотрудни-
чества с Китаем. По многим причинам, в том 
числе историческим и географическим, сотруд-
ничество с Китаем уже по определению пер-
спективно для России и российских компаний. 

Несомненно, что китайские специалисты, 
официальные лица искренне верят в потенци-
ал российской науки и российских технологий, 
искренне стремятся к сотрудничеству. Уже 
много «лазерных» технологий из СССР и Рос-
сии широко и успешно используются в Китае. 

Однако… Есть одно обстоятельство, которое 
всех приводит в состояние пессимизма. Не по-
нятно почему, но копирование чужих продуктов 
превратилось в Китае в некое спортивное со-
стязание. Создается впечатление, что это яв-
ляется элементом национальной политики – не 
важно, зачем, не важно, почем, не важно, как и 
для чего, но сам факт копирования уже прино-
сит «копировальщику» большие политические 
дивиденды!!! Я знаю случаи, когда при всей от-
крытости российских компаний к взаимовыгод-
ному сотрудничеству, китайская сторона начи-
нала самостоятельно «подкопировать» продукт. 

Думаю, у нас с китайскими коллегами одни и 
те же болезни – отсутствие рыночного опыта 
передачи технологий, малый опыт ведения биз-
неса, отсутствие юридической культуры приво-
дит к излишней подозрительности, а часто и к 
неосознанному нарушению договорённостей. 

Тем не менее, я знаю много примеров пло-
дотворных и взаимовыгодных контактов рос-
сийско-китайских бизнес-партнеров. Моя ком-
пания успешно сотрудничает по ряду направ-
лений в Китае – это и совместные разработки в 
области газовых лазеров, и дистрибьюция 
различной лазерной продукции, в том числе, 
медицинских лазеров. Нам пришлось пройти с 
китайскими партнёрами тяжелый путь серти-
фикации медицинской продукции на китайском 
рынке, организации сервиса, решения многих 
вопросов ментального характера. 

Кооперация с китайскими компаниями, орга-
низация совместных компаний, совместные 
перспективные разработки  это ключевой путь 
для российских инновационных компаний. Вос-
требованность в российских знаниях и россий-
ских инновациях в Китае больше, чем в любых 
других странах. 

Китайско-российское научно-техническое со-
трудничество  это дорога с двусторонним 
движением. В юридическом обеспечении со-
трудничества у нас проблем не меньше, чем у 
китайской стороны. 

Наши недостатки – практически полное от-

сутствие навыков взаимодействия в бизнес-
среде, опыта защиты интеллектуальной собст-
венности, юридической культуры, опыта про-
дажи лицензий, опыта внедрения технологий 
вообще и тем более на зарубежных террито-
риях и т.д. и т.п. 

Я  за расширение сотрудничества с Китаем. 
Но для того, чтобы этот процесс носил цивили-
зованный характер, приносил максимальную 
пользу российским компаниям, а значит и Рос-
сии, следует очень многое сделать! Хотелось 
бы обратить внимание на некоторые аспекты: 
 Должно быть усилено взаимодействие на 
правительственном уровне в области научно-
технического сотрудничества с Китаем.  
 Необходимо проводить работу по унифика-
ции законодательной базы или выработки ча-
стных совместных решений по охране интел-
лектуальной собственности. 
 Необходимо создавать Российские научные 
центры в Китае. 
 Должна быть существенно усилена россий-
ская государственная поддержка и бюджетное 
финансирование совместных российско-
китайских проектов по созданию инновацион-
ных продуктов. 
 Необходимо продвигаться на пути упроще-
ния визового режима для научно-технического 
бизнес сообщества. 

Наверное, можно дать еще много советов и 
предложений. Но полезнее вырабатывать пра-
вила для собственного бизнеса и строго их 
придерживаться. А наш набор правил для ра-
боты на китайском рынке таков: 
 Необходимо активно проводить патентова-
ние в Китае российских изобретений. 
 Российским компаниям не следует эконо-
мить на юридической поддержке заключаемых 
контрактов. 
 Необходимо продвигаться на пути решения 
языковой проблемы. Уже много россиян гово-
рят на китайском, уже много китайцев говорят 
на русском, и иногда   лучше вести переговоры 
не на английском, а на национальных языках, 
хотя конечно, английский остается языком 
«межнационального» общения в особенности в 
области технической документации.  
 Не спешить! Надо быть готовым при реше-
нии любого малого вопроса потратить любое 
большое время!  

Китай  великая страна и не потому, что там 
1.5 млрд. населения. А потому, что это страна 
с многовековой уникальной историей, необык-
новенной культурой, с чрезвычайно трудолю-
бивым и дисциплинированным народом.  

Наше научно-техническое сотрудничество – 
большая перспектива для обеих стран. Нам 
есть чему научиться в этой стране, нам есть, 
что дать этой стране, нам есть, что взять и с 
чем с нами готовы поделиться! 
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ХРОНИКА 

«Косметик-экспо» и «Дентал-Ревю 2011» 
 9 по 12 февраля с.г. в Гостином дворе про-
ходила Х выставка «Косметик-экспо». И 

хотя лазерное оборудование занимало в её 
экспозиции достаточно большое место, неко-
торое охлаждение к нему всё-таки чувствуется. 
Даже на стенде «Росслин Медикал» демонст-
рировался один-единственный лазер – углеки-
слотный лазерный скальпель.  

Больше всего было представлено аппаратов 
для омоложения кожи и лечения шрамов мето-
дом фракционного фототермолиза. Наиболее 
полный набор для этой технологии можно было 
обнаружить на стенде «Эко мира», представ-
лявшем продукцию американской «Solta Medical 
Inc.», в портфеле которой  аппараты с длина-
ми волн 1,44; 1,56; 1,93 (лазеры от «IPG») и 
10,6 мкм. Но встречалась продукция и других 
производителей. 

Год назад на рынок косметологической ап-
паратуры ворвались аппараты для лазерного 
липолиза (липосакции). На нынешней выставке 
их практически повсеместно вытеснили аппа-
раты для радиочастотной липосакции, соче-
тающие липолиз с подтяжкой кожи и обеспечи-
вающие большую зону воздействия. Правда, 
вводимые в обрабатываемую зону электроды 
(размером 3-5 мм) по сравнению с лазерным 
миллиметровым волокном выглядит устра-
шающе… Но, видимо эффективность процеду-
ры перевешивает. В итоге аппарат для лазер-
ной липосакции удалось найти только на стен-
де компании «DEKA» (предлагавшей, кстати, 
самый большой на выставке выбор оборудо-
вания). 

Новинка прошедшей выставки  аппараты 
для лазерной биоревитализации кожи, пред-
ставленные сразу четырьмя компаниями: 
«ICG», «Vitalaser GmbH», «Beauty Lumis» (9500 
Евро), Германия и, видимо, итальянской «Es-
pansion Group» (видимо – потому, что стенди-
сты не смогли внятно объяснить, что значит 
термин «низкоинтенсивные лазерные маски»). 
В этой технологии нанокапсулы с гиалуроно-
вой кислотой (именно её дефицит вызывает 
старение кожи) внедряют в кожу с помощью 
«атермического» ИК диодного лазера. Атер-
мичность заключается, по всей вероятности, в 
низкой интенсивности лазерного излучения (по 
проспектам  около 85 мВт/см2).  

Одна из особенностей «Косметик-экспо»  
почти полное отсутствие китайских производи-
телей лазерной техники. Разговоры об их про-
дукции начинали заходить обычно после сето-
ваний на дороговизну европейского и амери-
канского оборудования. 

Россия на этой выставке была представлена 
одним ветераном – аппаратом с лазером на 
парах меди «Яхрома-Мед» (ФИАН им. Лебеде-
ва). Прямо скажем  не густо. Опрос предста-
вителей дистрибьютерских фирм показал, что 
они не хотят работать с отечественными про-
изводителями. И это плохо… 

Двумя днями позже, 14-16 февраля, в «Кро-
кус-Экспо» состоялся 8-й Всероссийский сто-
матологический форум и приуроченная к нему 
выставка-ярмарка «Дентал-Ревю 2011».  

На этой небольшой выставке на стендах 
иностранных производителей или компаний, 
представляющих их в России, демонстрирова-
лись по-прежнему аппараты двух видов:  
 На гранатах, активированных эрбием (ИСТТ) 
с длиной волны 2,78 мкм и АИГ (=2,94 мкм) 
для препарирования твердых тканей зуба (как 
правило, с использованием подачи в зону воз-
действия водяной пыли). Эти же аппараты мо-
гут применяться и для некоторых видов хирур-
гических операций на мягких тканях.  
 Аппараты на полупроводниковых лазерах 
для работы по мягким тканям и стерилизации 
корневого канала. 

Достаточно дорогие аппараты первого типа 
были представлены на стендах «Юнидент» 
(производитель «Вiolase», США), «KAVO» (Гер-
мания), «Стомакс» (производитель «Lambda 
Scientifica», Италия). Новичок в этом секторе  
линейка установок «Pluser» от «Lambda Scienti-
fica» с возможностью варьирования длитель-
ности импульсов генерации в пределах 75-500 
мс, что позволяет подбирать оптимальный ре-
жим воздействия. 

В секторе портативных полупроводниковых 
аппаратов на стенде компании «Смайл» своим 
«SipoLaser» была представлена «Сирона». 

Все участники немного снизили цену на свои 
аппараты, но она по-прежнему остается выше 
российских аналогов, ни один из которых на 
выставке представлен не был. 

Заметная новинка в этом секторе  сверх-
портативный стоматологический лазер «iLase» 
(см. фото) от американской компании «Bio-
lase» (привет от Дмитрия Бутусова). Аппарат 
диаметром 18,7 мм и длиной 183 мм при весе 
412 г. в импульсном режиме генерирует мощ-
ность до 5 Вт. Литий-ионный аккумулятор 
(3,7 В, 0,65 мА) обеспечивает, видимо, непро-
должительное время работы, поэтому заряд-
ное устройство имеет гнезда для четырёх бы-
стро сменяемых аккумуляторов. Портативный 
дисплей на приборе отображает не только па-
раметры излучения, но и рекомендуемые об-

С
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ласти применения. Рядом расположена кнопка 
настроек, позволяющая осуществить перепро-
граммирование 2-го режима (кроме этого есть 
10, зашитых производителем). Управление 
осуществляется расположенной на приборе 
кнопкой. На выставке аппарат продавался за 
5500 евро. 

Отдавая должное коллегам за уровень раз-
работки, все-таки не могу рассматривать его 
как прибор, предназначенный для повседнев-
ной работы врача. Скорее это удачная PR-
акция: «Смотрите, как мы можем!». Поэтому 
рядом экспонировались старые знакомые  
«EzLaser» (цена  около 14000 евро) и «La-

serSmile» привычных размеров. 
Несколько напрягала балаганность пред-

ставления новинки дилером: «…первый в мире 
портативный стоматологический лазер!». И это 
при том, что еще два года назад подобный ап-
парат «StylaOrtho» демонстрировала амери-
канская же компания «ZAP-Lasers». Да, мощ-
ность всего 2 Вт, но зато и размеры меньше, и 
использование беспроводной ножной педали 
включения представляется более удобным для 
работы. 

Повторюсь, огорчает отсутствие российских 
производителей! 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 
 
 

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

от Уральского РЦ ЛАС 
Их выдвижение в организациях-коллективных членах ЛАС поддержано  

Советом Уральского регионального центра Лазерной ассоциации  
(публикуется для обсуждения, выборы состоятся 19 апреля с.г.) 

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

Специа-
лизация, 
по кото-
рой вы-
двинут 

1 Иванов Максим Геннадьевич к.т.н., зам. директора ИЭ УрО РАН Екате-
ринбург 

1 

2 Комаров Владимир Тимофеевич к.т.н., ген. директор НП «УралЛИТЦ» Екате-
ринбург 

3 

3 Малыш Михаил Михайлович ученый секретарь ОАО «УралНИТИ» Екате-
ринбург 

10 

4 
Уймин  
Анатолий Александрович 

к.ф.-м.н., ген. директор ООО «Лазерные приборы» Екате-
ринбург 

5 

5 Шур Владимир Яковлевич д.ф.-м.н., директор ООО «Лабфер» Екате-
ринбург 

2 

 
 

Сверхпортативный стоматологический лазер «iLase» 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В инновационное будущее без академической науки? 
Заложенные в подготовленном Минэкономразвития проекте «Стратегии инновационного 

развития России на период до 2020 года» подходы ошибочны. Их реализация, по мнению доктора 
экономических наук Владимира Иванова, приведёт к дальнейшей деградации сферы исследова-
ний и разработок и поставит точку на инновационных амбициях государства. Ниже публикуют-
ся выдержки из подготовленного Владимиром Ивановым анализа «Стартегии-2020». 

Справка STRF.ru: Иванов 
Владимир Викторович, замес-
титель главного учёного секре-
таря президиума Российской 
академии наук, кандидат техни-
ческих наук, доктор экономиче-
ских наук. Окончил МИФИ в 
1978 году. В Госкомвузе России 
руководил программой «Кон-
версия вузов», в 1995–2001 го-

дах – начальник управления развития научно-
технического потенциала регионов и наукоградов 
Миннауки. Руководил разработкой идеологии, нор-
мативной правовой базы развития наукоградов. 
Принимал участие в разработке «Закона о статусе 
наукограда Российской Федерации». Руководил 
разработкой методических материалов по подготов-
ке программ развития наукоградов. Руководил со 
стороны Миннауки подготовкой программ развития 
Обнинска, Дубны и Королёва как наукоградов  

 
 

 
Чешское и Словацкое общество фотоники 

при поддержке SPIE и Европейского оптического общества 

7-я международная конференция по приборам и системам фотоники 

Photonics Prague 2011 
Прага, Конгресс-центр в отеле «Artemis Olympic» 

24-26 августа 2011г. 
 

                              Тематика конференции: 
 Лазеры и фотодетекторы в промышленности,  

формирование изображений и сенсоры 
 Биофотоника 
 Конструирование и моделирование приборов фотоники 
 Фотонные кристаллы и структуры 
 Дифракционные устройства фотоники 
 Волноводная фотоника 
 Органические фотонные материалы и приборы 
 Нелинейные материалы, устройства и применения 
 Нанофотоника + нанооптика 
 Твердотельное освещение  LED, LD, OLED, солнечные ячейки. 

 

Председатель Оргкомитета  проф. Павел Томанек,  
зав. кафедрой физики в Технологическом университете Брно. 

тел.:+420/541/143-278    факс: +420/541/143-133 
e-mail: ph2011@photon-czsk.org 

 

Подробности на сайте http://prague2011.photon-czsk.org 
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роводимая в последние годы государст-
венная политика не изменила ни общей 

ситуации в экономике, ни отношения бизнеса к 
инновациям, что признают и сами разработчи-
ки проекта «Стратегии инновационного разви-
тия на период до 2020 года». Цели, обозна-
ченные в «Основных направлениях политики 
Российской Федерации в области развития ин-
новационной системы на период до 2010 года» 
и в «Стратегии развития науки и инноваций в 
Российской Федерации до 
2015 года», не достигну-
ты. Если бы в проекте но-
вого документа содержал-
ся ответ на вопрос, поче-
му это произошло, то не 
возникали бы предпосыл-
ки повторения уже сделанных ошибок. Но об-
ществу предлагается «продолжение прово-
дившейся на протяжении последнего десяти-
летия политики стимулирования инновацион-
ной активности». 

Дело, на мой взгляд, в методологических и 
организационных проблемах. 

Методология хромает 
Методологически разработчики инновацион-

ной политики исходят из теории свободного 
рынка и минимизации участия государства в 
его функционировании, отказа от активной 
промышленной политики. Однако опыт наибо-
лее развитых стран показывает, что именно 
государство играет лидирующую роль в инно-
вационном развитии. Она заключается в опре-
делении правил игры в бизнес-пространстве и 
строгом контроле за их соблюдением. Более 
того, в период экономических кризисов госу-
дарство становится единственной надеждой 
бизнеса на спасение. 

До настоящего времени на государственном 
уровне не принят единый научно обоснован-
ный методологический подход к переходу на 
инновационный путь развития. Это, в свою 
очередь, является следствием: 
 чрезмерной увлечённости терминологией: 
много сил и средств тратится на уточнение по-
нятийного аппарата инновационной деятель-
ности, хотя за рубежом эти проблемы уже ус-
пешно решены; 
 упования на решение имеющихся проблем 
введением различных, не всегда обоснован-
ных формальных показателей, которые зачас-
тую копируются с аналогичных зарубежных 
систем, а их применимость к российским реа-
лиям не оценивается. Очевидно, что динамика 
числа малых предприятий не даёт никакой ин-
формации о состоянии инновационной дея-
тельности. Более правильным было бы гово-
рить о динамике рабочих мест и зарплаты на 
этих предприятиях; 

 использования методологии индустриально-
го общества для формирования политики, при-
званной обеспечить вхождение в число разви-
тых стран, развивающихся по законам постин-
дустриальной экономики. 

Организация отстаёт 
Выделю и наиболее серьёзные организаци-

онные проблемы. Первая. Начиная с 2004г. 
происходят изменения в системе государст-

венного управ-
ления наукой. 

Ликвидирова-
ны многие ин-
ституты, обес-

печивающие 
целостность 

сферы исследований и разработок, проведение 
единой государственной научно-технической 
политики. Если в 1990-е годы существовала 
специальная комиссия по научно-технической 
политике под руководством премьер-министра, 
решения которой были обязательны для всех 
органов исполнительной власти, то в настоя-
щее время такой институт в системе управле-
ния наукой отсутствует. 

В структуре каждого федерального мини-
стерства имелось подразделение, отвечающее 
за развитие исследований и разработок. Эти 
подразделения взаимодействовали с соответ-
ствующими подразделениями Миннауки Рос-
сии, что обеспечивало проведение скоордини-
рованной научно-технической политики на фе-
деральном уровне. То же было и на регио-
нальном уровне – соответствующие подразде-
ления администраций субъектов РФ взаимо-
действовали со специальным подразделением 
Миннауки России. 

Замечу, что в положении о Минобрнауки 
России, отвечающем за формирование госу-
дарственной научно-технической политики, 
отсутствуют указания на сотрудничество с го-
сударственными академиями наук. При этом 
сокращено представительство РАН в составе 
коллегии министерства. 

Если рассматривать зарубежный опыт, то, 
например, в команду всех президентов США, 
начиная с 40-х годов XX века, входили совет-
ники по науке из числа высококвалифициро-
ванных учёных, в том числе нобелевских лау-
реатов. В Советском Союзе эти функции вы-
полняла АН СССР, без консультации с которой 
не принимались важные государственные ре-
шения. Достаточно сказать, что именно акаде-
мические учёные были инициаторами и наибо-
лее активными участниками крупнейших инно-
вационных проектов СССР в XX веке (атомно-
го, космического, лазерного). 

В современной России институт советников 
по науке отсутствует – только у одного из че-

П

Владимир Иванов: «Реализация заложенных в 
проекте стратегии инновационного развития 
подходов приведёт к дальнейшей деградации сфе-
ры исследований и разработок и поставит точку 
на инновационных амбициях государства» 
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тырёх первых лиц государства есть штатный 
советник по науке, представляющий научное 
сообщество. Поэтому руководители государст-
ва не получают информации о реальном со-
стоянии сферы науки и технологий. 

Вторая проблема – отказ министерств и ве-
домств, отвечающих за разработку инноваци-
онной политики в стране, от конструктивного 
взаимодействия с академическим сектором нау-
ки и ориентация преимущественно на отдель-
ные экономические вузы и аналитические цен-
тры. Неадекватная оценка властными структу-
рами потенциала академического сектора науки 
делает практически невозможным разработку 
научно обоснованных стратегических докумен-
тов в сфере инновационной политики. По нор-
мам печально известного 94-ФЗ о госзакупках 
приоритет в конкурсном отборе разработчиков 
таких документов отдаётся не той организации, 
которая гарантирует высокое качество, а той, 
что обозначила более низкую стоимость. Да и 
административный ресурс используется до-
вольно широко. В то же время федеральные 
структуры не несут ответственности за качество 
подготовки документов, представляемых на 
рассмотрение правительства РФ. 

Третья проблема – отсутствие реальной 
статистики науки и инноваций. Это подтвер-
ждают и приведённые в самом проекте инно-
вационной стратегии статистические данные в 
части, касающейся науки. Вызывает большие 
сомнения достоверность указанной «стоимо-
сти» одной российской публикации в 2008 году 
– 848 тысяч долларов. Если верить этой циф-
ре, то коэффициент публикационной активно-
сти российских учёных составляет, по оценке 
ИПРАН РАН, в среднем 0,05, то есть одна ста-
тья раз в 20 лет. При этом не учитывается, что 
60–80 процентов публикаций приходится на 
долю РАН, а основное увеличение финансиро-
вания – на вузовскую науку. 

В проекте стратегии признаётся неприспо-
собленность системы государственной стати-
стики к целям управления инновационным раз-
витием: «Статистические данные, отражающие 
ключевые параметры инновационного разви-
тия, становятся доступными с лагом в несколь-
ко лет. Сама структура статистических показа-
телей во многом отражает задачи государст-
венного управления индустриальной эпохи и 
не вполне соответствует задачам текущего 
дня». Отмечу, что на ситуацию со статистикой 
науки обращалось внимание в специальном 
докладе президенту России «О состоянии рос-
сийской науки и деятельности РАН» (2009 год). 

Четвёртая проблема – низкий уровень эф-
фективности использования средств налого-
плательщиков на развитие инновационной ин-
фраструктуры. Описывая многочисленные ме-
ры по стимулированию инноваций – финанси-

рование вузовской науки, создание инноваци-
онной инфраструктуры, институтов развития и 
пр., авторы проекта стратегии фиксируют не-
удовлетворительное состояние в этой области. 
Так, в рамках государственной программы 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства создано 34 инновационных бизнес-
инкубатора, на что из федерального бюджета 
потрачено 863 миллиона рублей. Но никаких 
данных об их результативности, хотя бы по 
количеству новых рабочих мест, не приводит-
ся. Нет и оценок эффективности институтов 
развития: Российской венчурной компании, 
Внешэкономбанка, «Роснано». 

Пятая проблема – при разработке проекта 
инновационной стратегии не были учтены 
«Основы политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на пери-
од до 2010 года и дальнейшую перспективу». В 
этом документе ставилась задача формирова-
ния национальной инновационной системы на 
базе результатов фундаментальных научных 
исследований и важнейших прикладных ис-
следований и разработок. Однако сделать это 
в полном объёме не удалось из-за кардиналь-
ного изменения государственной научно-
технической политики, взявшей в 2004 году 
курс на административное сокращение потен-
циала государственных академий наук. 

Наука деградирует 
На первом этапе реализации стратегии ин-

новационного развития предлагается сохра-
нить «на текущем уровне расходы на фунда-
ментальную науку и образование», обеспечив 
«радикальное повышение эффективности их 
функционирования в рамках существующего 
финансирования». Предусматривается «рас-
чистка» науки от нежизнеспособных организа-
ций с перераспределением финансирования с 
неэффективных направлений на перспектив-
ные и обновлением управленческих кадров». 
Однако чёткие критерии для принятия управ-
ленческих решений отсутствуют. С высокой 
степенью вероятности замораживание финан-
сирования фундаментальных исследований 
приведёт к их дальнейшей стагнации, и отече-
ственный сектор науки не сможет обеспечить 
результаты, необходимые для создания каче-
ственно новых технологий. Кроме того, это 
создаст дополнительный стимул для отъезда 
наиболее работоспособной части молодых 
учёных за границу. 

Развитие научного потенциала, согласно 
проекту стратегии, будет проводиться по сле-
дующим направлениям: 
 создание национальных исследовательских 
центров (НИЦ) в сферах сохраняющихся научно-
технических заделов мирового уровня (авиа-
строение, композиционные материалы и т.д.) – по 
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модели создания НИЦ «Курчатовский институт»; 
 выведение на мировой уровень конкуренто-
способности части национальных исследова-
тельских университетов и государственных 
научных центров; 
 реструктуризация сектора высшего образо-
вания, ориентированная на развитие сектора 
исследований и разработок в вузах; 
 углубление кооперации вузов с передовыми 
компаниями реального сектора экономики и 
научными организациями, а также междуна-
родной интеграции российских вузов в сфере 
исследований и разработок. 

Основной же производитель фундаменталь-
ных научных знаний – академический сектор 
науки – не рассматривается как фактор инно-
вационного развития страны. 

Предполагается, что «Минобрнауки России 
будет координировать проведение фундамен-
тальных исследований, формируя предложе-
ния по распределению средств, выделяемых 
государством на эти цели, между научными 
фондами (РФФИ, РГНФ), программой фунда-
ментальных исследований государственных 
академий наук и финансированием фундамен-
тальных исследований в высшем образовании 
(национальные исследовательские универси-
теты, федеральные университеты)». Здесь на-
блюдается рецидив командно-администра-
тивной системы, когда чиновники координиро-
вали фундаментальную науку. В истории на-
шей страны это уже было, что привело к поте-
ре генетики и кибернетики. Кроме того, такой 
подход обладает мощным коррупционным по-
тенциалом, поскольку непонятно, чем будут 
руководствоваться чиновники при распределе-
нии средств между различными структурами. 

Стоило бы учесть опыт координации работ в 
рамках программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук. 
Поскольку в координационный совет этой про-
граммы входят руководители государственных 
академий наук, заинтересованных органов 
власти, госкорпораций и вузов, то ему и надо 
доверить распределение бюджетных средств 
на проведение фундаментальных исследова-
ний. Это позволило бы не только ликвидиро-
вать коррупционную составляющую, но и по-
высить эффективность использования расхо-
дов госбюджета. 

По проекту стратегии в «отношении исследо-
ваний, проводимых академическими института-
ми, будет обеспечиваться независимая оценка 
с привлечением зарубежных экспертов, учёных 
вузовской науки». При этом ни для вузов, ни 
для ГНЦ проведение таких оценок не преду-
сматривается. Весьма сомнительно, что при 
нынешнем состоянии вузовской науки её пред-
ставители смогут давать адекватную оценку 
эффективности академических организаций. 

«Финансирование фундаментальных иссле-
дований будет сконцентрировано на работах, 
осуществляемых научными коллективами, ха-
рактеризующимися глобальной конкурентоспо-
собностью, через увеличение доли средств, 
выделяемых на фундаментальные и гумани-
тарные исследования, распределяемые на 
конкурсной основе…», – говорится в стратегии. 
Но выделения средств на реализацию про-
граммы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук, как это 
предписано статьёй 6 Федерального закона «О 
науке и государственной научно-технической 
политике», не предполагается. По сути, это 
будет означать ликвидацию академической 
науки России как ключевого конкурентного 
преимущества страны. 

В проекте стратегии отмечается, что в по-
следние годы значительно увеличилось фи-
нансирование фундаментальной науки за счёт 
средств государства (в 1,6 раза за 2006–2008 
годы). Действительно, в абсолютных значени-
ях в 2002–2010 годы наблюдался рост бюд-
жетного финансирования науки. Однако в 
структуре расходов бюджета затраты на фун-
даментальные исследования практически не 
изменились и в течение указанного периода 
варьировались в пределах 0,8–0,9 процента. С 
учётом инфляции финансирование практиче-
ски не росло, что негативно сказалось на со-
стоянии как фундаментальных, так и приклад-
ных исследований. 

Основная проблема состоит в том, что фи-
нансовых, кадровых и материальных ресурсов, 
направляемых в российскую сферу науки и 
технологий, недостаточно для парирования 
вызовов и угроз, создания отечественных кон-
курентоспособных технологий. 

Неадекватно оценивается роль РАН в реа-
лизации направлений технологического про-
рыва. Между тем, к апрелю 2010 года в прези-
дентскую комиссию по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России было 
подано 50 инновационных проектов от бизнеса 
и более 160 проектов – от РАН, многие из ко-
торых нашли своего заказчика в лице крупных 
компаний и регионов. 

А конкуренты кто? 
Изложенный в проекте инновационной стра-

тегии подход к развитию научного сектора сво-
дится к необходимости создания конкуренции 
академическому сектору науки. Похоже, авто-
ры не понимают механизмов работы фунда-
ментальной науки вообще и государственных 
академий, в частности. Принципиальная ошиб-
ка заключается в том, что они рассматривают 
РАН как вертикально интегрированную струк-
туру с иерархической системой управления. На 
самом деле сегодня РАН – это сетевая струк-
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тура с распределённой системой управления, 
объединяющая около 400 научных институтов. 
При этом кадровые назначения на всех уров-
нях – от младшего научного сотрудника до 
президента РАН – осуществляются на основе 
прямого тайного голосования. Сетевая органи-
зация управления РАН позволяет более эф-
фективно подходить к решению научных про-
блем по сравнению с иерархической (и арха-
ичной) системой управления министерством 
вузовской наукой. 

Искусственное создание конкуренции РАН в 
науке весьма проблематично, да и не нужно, 
поскольку ничего не принесёт, кроме вреда. Ре-
ально вузовская наука развивается только в тех 
университетах, которые сумели сохранить и 
развить взаимодействие с академической и от-
раслевой наукой и наукоёмким производством. 

Таким образом, первым и самым важным 
объектом инновационной политики должно 
стать развитие академического сектора науки 
во взаимодействии с системой образования. 

Целесообразно реализовать подход, приме-
няемый в странах, подписавших Болонское 
соглашение, где наряду с двухуровневой сис-
темой подготовки бакалавр – магистр сохране-
ны национальные системы подготовки высоко-
квалифицированных кадров. Образование по 
Болонской системе есть не что иное, как пуб-
личное (массовое) высшее образование. Оно 

обеспечивает общее повышение интеллекту-
ального потенциала нации, но не всегда ори-
ентировано на подготовку высококвалифици-
рованных кадров, по крайней мере в части 
технических и естественно-научных специаль-
ностей. Успех подготовки по этим специально-
стям во многом определяется тем, насколько 
быстро новые знания будут внедрены в систе-
му образования. 

Подготовка современных высококвалифици-
рованных специалистов должна осуществлять-
ся там, где эти знания получают. Вузы, рабо-
тающие по схеме бакалавр – магистр, следует 
оставить в ведении Минобрнауки России. А 
вузы, готовящие кадры для перспективных 
наукоёмких отраслей и науки, – передать соот-
ветствующим отраслевым ведомствам, госкор-
порациям и государственным академиям наук. 
Это фактически произошло с МФТИ и МИФИ, 
благодаря чему они продолжают оставаться 
сильнейшими исследовательскими универси-
тетами страны. 

В завершение отмечу: реализация зало-
женных в проекте стратегии инновационного 
развития подходов приведёт к дальнейшей 
деградации сферы исследований и разрабо-
ток и поставит точку на инновационных ам-
бициях государства. 

Подготовила А.Горбатова  
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=37781 

 
 

ЮБИЛЕИ 

«Радуге»  40! 
25 февраля 2011г. праздновала свой 40-летний юбилей «Радуга»  ныне Федеральное казённое предпри-

ятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» им. И.С.Косьминова в г. Радужном под Владимиром. 
Коллектив «Радуги» внёс огромный вклад в успехи отечественных создателей лазерной техники, одним из 
первых  ещё в ноябре 1990г.  он вступил коллективным членом в Лазерную ассоциацию и с тех пор при-
нимает активное участие в её деятельности. 

От имени ЛАС  ген. директору «Радуги» А.Н.Познышеву было направлено поздравительное письмо. 

Уважаемый Александр Николаевич! 
От имени Лазерной ассоциации поздравляю Вас и в Вашем лице – весь славный трудовой 

коллектив «Радуги» с 40-летием предприятия! 
Желаю Вам успехов на всех направлениях Вашей многоплановой деятельности, мощного 

развития производственно-испытательной базы, расширения тематики, укрепления коллек-
тива, поддержки коллег по кооперации! 

Уверен, что традиции, заложенные основателями, и огромный накопленный потенциал 
не позволят «Радуге» померкнуть, и Ваше предприятие всегда будет одним из флагманов в 
своём сегменте отечественной лазерной отрасли, одним из наиболее активных и заметных 
членов Лазерной ассоциации. 

                         С юбилеем! 
                             Президент Лазерной ассоциации 

                    Заслуженный деятель науки РФ проф. И.Б.Ковш 
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ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
Измерения лазерных параметров  
Лазеры и лазерная оптика CVI MELLES GRIOT  
Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX  

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

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

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

 Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
 Интегральные сферы для регистрации мощности излучения до 100 Вт 

 Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
 Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов от нанод-

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

II, VEGA, одно- и двухканальные дисплеи LaserStar, а также USB интерфейсы - хорошо зарекомендо-
вавший себя USBI, новый компактный интерфейс Juno, одноканальные и многоканальные 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, отсекаю-

щие, 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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