
 

 
 
 
 
 

Послекризисные потрясения экономики  
не позволяют лазерным рынкам устояться. 

Состояние в 2011 году и прогноз на 2012 год* 
Г.Овертон, Т.Хаускен, Д.Бельфорте, К.Холтон, LFW, США 

азерный рынок пережил глобальную 
экономическую рецессию 2008/2009г.г. и 
к концу 2010 года практически восстано-

вился. По всем оценкам, 2010-й и начало 2011-
го были более благоприятными для произво-
дителей лазеров, чем кто-либо мог ожидать. 
Но уже в последнем квартале 2011 года заказы 
некоторых постоянных клиентов пошли на 
убыль, а биржевые индексы возобновили свои 
колебания с большим размахом, реагируя на 
информацию о долговых кризисах в европей-
ских странах и возможном замедлении роста 
экономики в Китае. Возник естественный во-
прос: это затухающие колебания после недав-
него кризиса («aftershocks») или предвестники 
новой рецессии? 
По мнению экспертов LFW, опасения, свя-

занные с положением в Европе и Китае, впол-
не обоснованны, но лазерные рынки должны 
устоять − хотя бы потому, что во всём мире 
промышленность нуждается в лазерном обо-
рудовании, обеспечивающем возможность ав-
томатизации производства. 
Лазерный бизнес − и в больших компаниях, и 

в малых − пережил настоящий бум в 2010 – 
2011г.г. Но достаточен ли он для того, чтобы 
пережить наблюдающиеся потрясения на рын-
ке? Ответит только время. 
Мировой объём продаж лазерных источни-

ков излучения составил в 2011г. 7,46 млрд 

                                                 
* Сокращённое изложение обзора, опубликованного в 

январском 2012г. выпуске журнала «Laser Focus World». 
Авторы: Gail Overton, Tom Hausken, David A.Belforte, 
Conard Holton. 

долл., что на 14% больше, чем было в 2010г. 
Рост на 3% превысил прошлогодний прогноз 
LFW. Но в 2012г. рост этого рынка будет не-
большим − всего на 1,2%, продажи составят 
около 7,57 млрд долл. Причина − продолжаю-
щаяся рецессия в экономике, очередной «af-
tershock». 
Одним из главных рынков для лазеров стала 

в наши дни полупроводниковая промышлен-
ность, а конкретно − производство «умных» 
(«smart») электронных устройств, таких как ай-
фоны и айпэды (и другие «планшеты»), по-
скольку практически все их составляющие части 
изготавливаются с использованием лазерной 
резки, маркировки, отжига, структурирования и 
др. По меткому замечанию одного из специали-
стов, число электронных приборов, связанных 
между собой, уже превышает число людей на 
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планете, так что потребность в лазерных тех-
нологиях в этой отрасли исчезнуть не может.  
Времена, когда лазер был устройством, для 

которого искали применения, давно прошли. В 
наше время регулярно появляются сообщения 
о новых технологиях, которые становятся воз-
можными только благодаря использованию 
лазерного луча. Недавний пример − лазерное 
сверление мельчайших отверстий в алюми-
ниевом корпусе айфона фирмы «Apple» над 
его экраном. Эти отверстия настолько малы, 
что почти не заметны человеческому глазу, но, 
тем не менее, достаточны для того, чтобы ви-
деть зелёный свет, сигнализирующий, что фо-
токамера включена. 
Эта же технология − лазерного сверления 

сверхтонких отверстий − позволила улучшить 
параметры светодиодов за счёт повышения 
эффективности теплоотвода от них. 

Основные сегменты  
лазерного рынка 
Обработка материалов 
и эксимерная литография 
В течение всего 2011г. участ-

ники рынка технологических ла-
зеров ждали предсказанный эко-
номистами резкий спад, обуслов-
ленный неустойчивостью евро-
пейской экономики, катастрофами 
в Японии и сменой госполитики в 
Китае. Но ничего плохого не слу-
чилось. Все лидирующие между-
народные компании-производите-
ли лазерного технологического 
оборудования в конце года сооб-
щили о больших объёмах продаж 
и вполне позитивных ожиданиях 

на будущий год. 
Сектор обрабатывающей промышленности в 

глобальной экономике в целом сохранил свои 
рынки и даже увеличил объёмы продаж, ведо-
мый такими мало подверженными рецессиям 
отраслями как энергетика, авиакосмическая 
промышленность, транспорт, производство 
медтехники, изготовление металлопродукции. 
В результате выросли годовые объёмы продаж 
в шт. всех лазеров, широко используемых се-
годня для обработки материалов. На 38% − 
волоконных (особенно мощных, применяемых 
для резки листового металла), на 14% − СО2-
лазеров, на 16% − твердотельных лазеров, ра-
ботающих в режиме генерации ультракоротких 
импульсов (рост продаж таких ТТЛ несколько 
замедлил общее вытеснение ТТЛ волоконны-
ми лазерами из микрообработки и маркиров-
ки). Общий объём продаж лазерных источни-

ков излучения 
в секторе обра-
ботки промыш-
ленных матери-
алов составил 
в 2011 году поч-
ти 2 млрд долл., 
превысив на 19% 
уровень преды-
дущего 2010 го-
да. На 14% вы-
росла выручка 
у производите-
лей СО2 лазеров, 
на 4% − у произ-
водителей ТТЛ, 
на 48% − у по-
ставщиков воло-
конных лазеров, 
на 17% − у тех, 
кто производит 
диодные и эк-

Рис.1  Общемировой объём продаж лазеров 
с 2008 по 2012г.г. 

 

 
 

Рис.2  Распределение мирового рынка лазеров по видам применений 
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симерные лазеры для этого сектора рынка. На 
2012 год здесь прогнозируется скромный рост 
− на 5%. Общий объём продаж лазеров для 
обрабатывающего оборудования в 2012г. пре-
высит 2 млрд долл. 
Рынок лазерных систем для обработки про-

мышленных материалов в 2012г. вырос на 16% 
− примерно так же, как и продажи используемых 
в этих системах лазеров. Более половины рын-
ка систем пришлось на комплексы с СО2- и во-
локонными лазерами, продажи которых (в шт.) 
выросли в 2011г. по сравнению с 2010г. более 
чем на 15%, что было обусловлено, в первую 
очередь, спросом на машины для лазерной рез-
ки листа. Обработка металла остаётся главной 
частью рынка технологических лазеров, зани-
мая 68% годового объёма продаж лазерных ус-
тановок для технологических применений. 17% 
этого рынка занимают лазерные гравёры и мар-
кёры, 8% − установки для лазерной микрообра-
ботки. На все остальные применения приходит-
ся суммарно 7% продаж. Но если считать в шт., 
то самыми массовыми являются, естественно, 
лазерные установки для маркировки и грави-
ровки, их количество составило в 2011г. 59% от 
всех проданных лазерных технологических ус-
тановок, хотя суммарная выручка за них не 
превысила 332 млн долл. 
Соседним для сектора лазерной обработки 

промышленных материалов является сектор 
лазерного оборудования для изготовления сол-
нечных фотовольтаических ячеек (солнечных 
батарей). Эта отрасль энергетики продолжает 
развиваться, объём производства солнечных 
батарей в мире достиг в 2011г. 13 млрд долл., 
причём спрос на них в Китае сравнялся со 
спросом в США. Лазерное оборудование, ис-
пользуемое при изготовлении солнечных бата-
рей (на 70% это оборудование для обработки 
тонких плёнок) изготавливается в основном в 
Китае и Южной Корее. Объём продаж такого 

оборудования составил в 2011г. 340 млн долл., 
но из-за очевидного перепроизводства в этой 
отрасли, скорее всего, вплоть до 2014 года бу-
дет наблюдаться спад спроса на него. 
Подытоживая: объём продаж технологиче-

ских лазерных систем неуклонно увеличивает-
ся после того, как началось восстановление 
этого рынка в 2010г. С уровня 4,6 млрд 
долл./год в 2008г. он вырос до 7,1 млрд долл. в 
2011г. (на 53%!) − несмотря на всю неопреде-
лённость экономического климата. 
Мнения экспертов относительно будущего 

года расходятся, большинство ожидает неко-
торый рост этого сектора лазерного рынка, не-
большая часть настаивает на том, что он со-
хранит свой объём. Лидер по объёму продаж 
на этом рынке − компания «TRUMPF» − пред-
полагает, что в 2012г. продолжится рост про-
даж, и он будет измеряться двузначными чис-
лами. В результате авторы этого обзора со-
шлись на следующем прогнозе для сектора 
обработки материалов на 2012г.: 5% − рост 
объёма продаж лазеров и 4% − рост объёма 
продаж лазерных систем. 

Медицинские и эстетические применения 
В секторе лазерного рынка, включающем 

медицинские (офтальмология, хирургия и др.) 
и эстетические (удаление морщин и нежела-
тельных волос, липосакция, выглаживание ко-
жи) применения лазерного излучения, продол-
жается устойчивый рост продаж − несмотря на 
то, что спрос на лазерное оборудование для 
эстетической медицины, к сожалению, болез-
ненно реагирует на существующие тенденции 
в динамике ВНП. На 2012 год в этом секторе 
прогнозируется объём продаж лазерных ис-
точников излучения в 518 млн долл., рост со-
ставит 3,8% по сравнению с 2011 годом. 
Львиную долю медицинского лазерного рын-

ка сохраняют за собой твердотельные лазеры, 
но на лазерные диоды здесь приходится уже 
13% общего объёма продаж. Новичками в ме-
дицинском секторе являются фемтосекундные 
ТТЛ, предлагаемые целым рядом компаний-
разработчиков как замена эксимерных лазеров 

 

Обработка материалов 
и эксимерная литография 

лазеры для всех видов обработки металла (сварки, резки, от-
жига, сверления); для производства полупроводниковой и мик-
роэлектронной продукции (литография, инспекция, контроль, 
обнаружение и залечивание дефектов, сверление отверстий); 
для маркировки любых материалов; для таких технологий, как 
резка и сверление органических материалов, быстрое прототи-
пирование, микрообработка, изготовление дифракционных 
решеток, а также эксимерные лазеры для литографии. 

 

 

Медицина и эстетика 
лазеры, используемые в офтальмологии (включая реф-
рактивную хирургию и фотокоагуляцию), а также в 
общей хирургии, терапии, косметологии . 
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в операциях на роговице, для удаления ката-
ракты и для коррекции зрения, а также ТТЛ 
среднего ИК-диапазона (прежде всего, на 
Ho:YAG), которые находят свои ниши в хирур-
гии, стоматологии и дерматологии. 
Эксперты отмечают, что компаниям-произво-

дителям оборудования для эстетической ме-
дицины следовало бы консолидироваться. 
Сейчас все они являются, по-существу, непри-
быльными − главным образом, из-за того, что 
им приходится тратить большое количество 
денег на то, чтобы убедить медиков пользо-
ваться их технологиями. Но ведь, в конечном 
счёте, эти технологии и, соответственно, раз-
работанное ими оборудование должны стать 
весьма востребованными и приносить боль-
шой доход. Консолидация позволит избежать 
дублирования в НИРовских проектах, сокра-
тить повторяющие друг друга службы просве-
щения и убеждения врачей и ускорит в итоге 
достижение успеха на рынке. 

Научные исследования 
и военные применения 
Поскольку динамика расходов на научные 

исследования, как правило, соответствует ди-
намике ВНП, для анализа ситуации следует 
привести соответствующие данные для основ-
ных участников глобального рынка.В США пра-
вительство будет финансировать НИОКР в 
стране в 2012г. в следующих объёмах: через 
Национальный научный фонд (NSF) − 7 млрд 
долл. (рост на 173 млн долл. по сравнению с 
2011 годом) через Национальный институт 
стандартов и технологий (NIST) − 751 млн 
долл. (рост на 33 млн), через Национальное 
управление аэронавтики и космических ис-
следований (NASA) − 17,8 млрд долл. (сниже-
ние на 648 млн долл. по сравнению с 2011 го-
дом). Отрицательную роль сыграет здесь пре-
кращение действия пакета стимулирующих 
мер, которые были приняты на 2010 – 2011г.г. 
для развития бизнеса и снижали налоги на 
компании в объёме, равном инвестициям в но-

вое производственное оборудование. В каче-
стве положительного для лазерной индустрии 
момента эксперты отмечают тот факт, что во 
время недавнего экономического кризиса мно-
гие компании, борясь за повышение эффек-
тивности производства и снижение издержек, 
внедрили у себя разнообразное лазерное обо-
рудование и теперь заинтересованы в его со-
вершенствовании и обогащении возможностей. 
Китай вышел на второе место в мире по ин-

вестициям в науку, реализовав в 2011г. общее 
финансирование своих НИОКР в объёме около 
154 млрд долл. Китай превзошёл по этому по-
казателю Японию и теперь уступает в своей 
части света только США, где суммарные инве-
стиции должны составить 405 млрд долл. Ана-
лиз, результаты которого были опубликованы 
Национальным фондом естественных наук 
(NSFC) КНР, показал, что, начиная с 1987 года, 
вложения в науку росли в Китае в среднем на 
21,6% в год, причём в последние годы 70% 
этих вложений шли от частных компаний. 
Оценки для Европы показывают, что здесь в 

2011г. общее финансирование исследований и 
разработок составило около 277 млрд долл., 
что соответствует 1,7% ВНП (в Китае − 1,4% 
ВНП, в США − 2,7%). На 2012г. ранее был за-
планирован рост в 13%, но из-за известных 
экономических проблем этот показатель был 
снижен до 10,35%. 
Стокгольмский международный институт 

исследований мира ((SIPRI) оценил мировые 
военные расходы в 2010 году в 1,63 трлн долл. 
или 2,6% мирового ВНП. Этот процент гораздо 
больше, чем доля расходов на науку у боль-
шинства стран, он уже в полтора раза превы-
шает уровень военных расходов 2001г. 
Согласно оценкам авторов настоящего об-

зора расходы в военном секторе лазерного 
рынка в 2012 году вырастут на 3,6% по срав-
нению с 2011 годом и составят в общей слож-
ности 195 млн долл./год. 
Суммарно объём продаж лазеров в секторе 

«научные исследования и военные примене-
ния» оценивается в 2012г. в 419 млн долл., что 
на 2,7% больше, чем в 2011г. 

Измерительные приборы и сенсоры 
Этот сектор лазерного рынка, объединяю-

щий аппаратуру для спектроскопии, устройства 
обработки изображений для диагностики объ-
ектов, разнообразные системы считывания, а 
также биомедицинские измерительные прибо-
ры, должен в 2012 году вырасти до 313 млн 
долл. от 304 млн в 2011 году. 
Наиболее востребованными в этом секторе 

являются сейчас источники, генерирующие ла-
зерное излучение на нескольких далеко разне-
сённых дискретных длинах волн. Примерами 
могут быть излучающие модули фирмы «Co-

 

Научные исследования и военные применения 
все  лазеры, используемые  в  научных  исследованиях  и  
разработках , в  университетских  и  национальных  ла-
бораториях , в  новых  и  существующих  военных  приме-
нениях  (дальномеры  и  распознаватели  целей , а  также  
исследования  по  лучевому  оружию . 
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herent», в которых скомбинированы лазерные 
диоды и полупроводниковые лазеры с оптиче-
ской накачкой. Эти модули обеспечивают дю-
жину дискретных линий излучения в диапазоне 
от 375 до 785 нм. 

Связь и оптическая память 
Когда экономика не растёт, провайдеры те-

лекома могут воздержаться от инвестиций в 
новые системы оптической сферы, но они вы-
нуждены всё время увеличивать пропускную 
способность уже имеющихся, т.к. у пользова-
телей всё более популярны мультимедийные и 
насыщенные видеоматериалами ресурсы. По-
этому спрос на усовершенствованные компо-
ненты оптоволоконных сетей существует все-
гда. 
В 2011г. объёмы продаж лазерных источников 

для оптоволоконных линий связи и систем опти-
ческой памяти, оказались равными 2,26 и 0,82 
млрд долл., соответственно, составив в сумме 
для этого сектора лазерного рынка 3,08 млрд 
долл. На 2012г. прогнозируется рост до 3,15 
млрд долл., причём рынок телекома должен 
выйти на темпы роста 6-10% в год, а продажи в 
секторе оптической памяти продолжат свой 
спад, по крайней мере, в ближайшее время. 
Снижение объёмов продаж лазерных источ-

ников, используемых для записи и считывания 
CD, DVD и «Blu-ray»-оптических дисков объяс-
няется снижением цен, стабилизацией рынка и 

популярностью флэш-памяти и «облачных» 
систем хранения информации в Интернете. Од-
нако, спрос на 780- и 870-нм лазеры может воз-
расти, если станет широко использоваться маг-
нитная память с подогревом (HAMR-техника). 
По мнению экспертов, HAMR-технология, ис-
пользующая локальное изменение материала 
носителя информации при его нагреве, − это 
следующий шаг в развитии систем памяти, но 
соответствующая техника выйдет на массовый 
рынок не раньше 2014-2015г.г. 
В части систем оптической связи спрос на 

новые лазерные источники излучения должен 
возрасти из-за перехода на высокоскоростные 
линии (100 Гбит/с) и схемы когерентной связи. 
Новые источники будут более дорогими, соот-
ветственно, должен возрасти объём продаж в 
этом секторе лазерного рынка. Поставщики 
должны это заметить уже в 2012г. 

Запись изображений 
На рынок принтеров выходит новое устрой-

ство − т.н. «печатающая щётка» («PrintBrush»), 
в котором струйная печать управляется фо-
тонной системой на основе ИК лазерного дио-
да. Эти устройства неминуемо заменят стан-
дартные принтеры. Кроме того, появляются 
новые системы цифровой печати, использую-
щие не специальные (и потому достаточно до-
рогие) чернила − как в струйном принтере − и 
не специальный регистрирующий материал − 
как в ксерографии, а обычные дешёвые черни-
ла и опять-таки лазерное управление. В ре-
зультате спрос на лазерные источники излуче-
ния в этом секторе рынка сохраняется. Сум-
марный объём продаж лазеров составил здесь 
в 2011г. 48 млн долл., на 2012г. прогнозирует-
ся сохранение этого уровня − 48 млн долл./год. 

Развлечения и дисплеи 
Покупатели в наши дни влюбились в муль-

тимедийные планшетные устройства. Рост их 
продаж − в среднем на 60% в год, от 17 млн 
штук, проданных в 2010г., к 175 млн, прогнози-
руемым на 2015 год. Но их массовое использо-
вание − это не только удовлетворение персо-

 

Измерительные приборы и сенсоры 
лазеры, используемые в биомедицинских и аналитических 
(спектроскопия) приборах, для контроля полупроводниковых 
пластин и масок, метрологическом оборудовании, оптиче-
ских мышках, лидарах, считывателях штрихового кода и 
других датчиках, в т.ч. для распознавания жестикуляции. 
 

 

 

Связь и оптическая память 
все диодные лазеры, используемые в системах телефонии, 
передачи данных и оптических ЗУ, включая лазеры, исполь-
зуемые для накачки оптических усилителей. 
 

 

 

Запись изображений 
лазеры для коммерческих предпечатных систем и фоторе-
туши, а также лазерные принтеры для домашнего и ком-
мерческого использования. 
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нальных прихотей, это и переход к массовому 
использованию компьютерных цифровых кар-
тинок в больших магазинах, ресторанах и т.п., 
куда приходят покупатели, привыкшие к таким 
картинкам. А отсюда − спрос на лазеры, с по-
мощью которых эти картинки проецируют на 
различные поверхности. 
Популярность лазерных шоу всё время рас-

тёт, без них не обходится ни один массовый 
концерт или вручение музыкальной премии, 
при этом мощность используемых лазеров то-

же всё время растёт − 12-ваттные «зелёные» 
Nd:YAG-источники уже не редкость. 
В 2011г. объём продаж лазеров в этом сек-

торе рынка составил 30,4 млн долл., в 2012г. 
ожидается рост на 9% − до 33 млн долл. 

Лазеры для накачки  
и другие лазерные источники 
В 2012г. будет продано на 297 млн долл. ла-

зерных источников излучения для накачки 
твердотельных и волоконных лазеров. Хотя 
исторически сложилось так, что число продаж 
диодов для накачки твердотельных лазеров 
(DPSS-источники) всегда было больше, чем 
для волоконных, но к 2014 году ситуация 
должна измениться на обратную. 

∗  ∗  ∗ 
Все количественные данные в этом обзоре 

получены на основе анализа опубликованных 
данных по объёмам спроса и поставок, фи-
нансовых новостей, а также интервью, взя-
тых в течение года у представителей руко-
водства ведущих лазерных компаний. 

 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЛАС 

Краткая история развития лазерной техники  
в ОАО «ЦКБ «Точприбор» 

Г.Н.Попов, ген. директор ОАО «ЦКБ «Точприбор», Новосибирск 
ЦКБ «Точприбор» было об-

разовано 1 апреля 1972г. на 
базе ОКБ Новосибирского при-
боростроительного завода. 
Основной специализацией 

нового предприятия стала 
разработка оптических при-
боров и прицелов для воору-
жения и военной техники Су-

хопутных войск, наблюдательных приборов 
для разведывательных комплексов, контроль-
но-измерительных приборов для измерения 
угловых и линейных перемещений, а также 
спектральных приборов и оптических товаров 
народного потребления. 
С 1970 года специалисты ОКБ Новосибирско-

го приборостроительного завода принимали 
активное участие в освоении серийного произ-
водства лазерных дальномеров, разработанных 
в Центральном научно-исследовательском ин-
ституте автоматики и гидравлики. Сначала это 
был дальномер 1Д7 для танкового прицела-
дальномера 1К3 «Кадр», а затем – дальномер 
1Д6 для машины разведки. Кроме того, проводи-
лась модернизация лазерных излучателей в час-

ти замены жидкостных фототропных затворов на 
оптико-механические с вращающейся призмой. 
Дальнейшее развитие приборов военного 

назначения потребовало широкого внедрения 
лазеров в новые разработки, и в 1972г. в ЦКБ 
«Точприбор» были организованы лаборатория 
лазерной техники и конструкторский отдел. Их 
первой самостоятельной работой по лазерной 
тематике стала модернизация лазерного даль-
номера 1Д6 − в нём было исключено жидкост-
ное охлаждение спирто-водяной смесью и 

 

Развлечение и дисплеи 
лазеры для световых шоу, цифрового кино, проекционных 
систем, лазерных указок.  

 

 
Рис.1  Лазерный излучатель ЛУ-1. 
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внедрён в производство «сухой» излучатель. 
1975-й год − завершение первой полностью 

самостоятельной разработки лазерного дально-
мера прибора управления огнём 1Г42 для танков 
Т-64Б, Т-80Б. За разработку прибора управления 
огнём 1Г42 начальник ЦКБ Н.С.Кручинин и его 
заместитель Г.Я.Княжев были удостоены Ленин-
ской премии, а большой коллектив разработчи-
ков представлен к государственным наградам. 
Для использования в лазерных дальномерах 
был создан унифицированный лазерный излуча-
тель ЛУ-1 (рис.1), который нашёл применение в 
различных последующих разработках ЦКБ: при-
целе-даль-номере 1Г46 для танков Т-80У, Т-90, 
дальномере 1Д17 для самоходных противотан-
ковых пушек, а также в разработанном в БелО-
МО прицеле-дальномере для боевой машины 
пехоты БМП-3. 
В те же годы был разработан лазерный ка-

нал управления ракетным вооружением танка 
Т-90 для системы «Рефлекс», который ис-
пользуется и в современных танках. В ин-
формационном блоке этого канала использо-
вался непрерывный охлаждаемый лазер ЛУ-4 
разработки БелОМО. 
Для подвижного разведывательного пункта 

ПРП-4А в 2008 году был разработан лазерный 

дальномер тепловизионного прибора разведки 
1ПН126 и прибор обнаружения лазерного из-
лучения 1ПН127.  
В 1982 году силами сотрудников ЦКБ был 

создан миниатюрный лазерный излучатель с 
активным элементом из неодимового стекла и 
пассивным затвором из фтористого лития, га-
бариты которого позволяли применять его в 
прицелах-дальномерах для оружия ближнего 
боя. В результате дальнейшей миниатюризации 
лазерного излучателя за счет перехода на низ-
копороговый активный элемент из КГВ и кри-
сталлический пассивный затвор из ГСГГ поя-
вился самый миниатюрный не только в СССР, 
но и в мировой практике лазерный излучатель. 
На базе этого излучателя в 2002-2004 годах 
были разработаны малогабаритный лазерный 
дальномер ЛДМ-2 (рис.2), автоматизированный 
прицел-дальномер «Визир» для снайперской 
винтовки, приборы управления огнем для про-
тивотанковых гранатометов «Седло», «Вам-
пир», «Брасс», КПУО (рис.3), 2Ц35.  
Для широкой номенклатуры охотничьего 

стрелкового оружия «Точприбор» выпустил в 
2009г. автоматизированный прицел-дальномер 
«Рысь-ЛД» (рис.4) с полупроводниковым ла-
зерным дальномером, использующим принцип 
накопления сигнала. 

1980-е годы − создание первого в СССР ма-
кетного образца СО2-дальномера с лазером 
собственной разработки и появление опытного 
образца СО2-дальномера для прицельного 
комплекса перспективного танка. 
В 1986 году специалисты ЦКБ разработали 

первый отечественный комплект лазерных 
имитаторов стрельбы стрелкового оружия и 
поражения личного состава 9Ф824, который 
позволил поднять тактическую подготовку мо-
тострелковых подразделений на качественно 
новый уровень. В 2000 году на снабжение Воо-
руженных сил было принято второе поколение 
лазерных имитаторов − взводный комплект ла-

 
Рис.2  Дальномер ЛДМ-2. 

 

 
 

Рис.3  КПУО на гранатомёте РПГ-29. 

 
Рис.4  Автоматизированный прицел дальномер «Рысь-ЛД» 
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зерных имитаторов стрельбы и поражения 
9Ф838, обеспечивающий имитацию всей но-
менклатуры вооружения взвода и роты (рис.5). 
В 2003-2007 годах прошли Государственные 
испытания комплектов лазерных имитаторов 
стрельбы и поражения для бронетехники, до-
полняющих комплект 9Ф838. 
А за разработку в 1980 году высокоточной ла-

зерной системы – лазерного локатора 1К72 
(рис.6) для обнаружения оптических приборов и 
наведения на них начальник сектора Б.Д. Стар-
ченко был удостоен Государственной премии.  
Одно из направлений деятельности ЦКБ 

«Точприбор» − системы лазерной подсветки и 
дальномеры для приборов ночного видения. На-
чиная с НИР «Пульсар» в 1974 году, были раз-
работаны лазерные активно-импульсные ночные 
прицелы 1ПН106, 1ПН119 – 1ПН123, дневно-
ночные наблюдательные приборы 1ПН61 и 
1ПН125 для подвижных разведывательных пунк-
тов, прибор командира ТКН-АИ для различных 

видов бронетехники, 1ПН78 и 1ПН133 − для ма-
шин управления артиллерией, 1П51 − для само-
ходного артиллерийского орудия 2С31 «Вена». 
По тематике контрольно-измерительных 

приборов были созданы измерители линейных 
перемещений на основе лазерных интерферо-
метров серии ИПЛ с диапазоном дальностей от 
1 до 1000 метров и неконтактные измерители 
диаметров серии ЛИД. 
В настоящее время в ОАО «ЦКБ «Точпри-

бор» ведется разработка опытного образца 
малогабаритного безопасного для зрения ла-
зерного дальномера с излучателем диапазона 
1,54 мкм на эффекте вынужденного комбина-
ционного рассеяния. 
Предприятие продолжает активную работу в 

области лазерно-оптической техники − в 2011г. 
стало участником технологической платформы 
«Инновационные лазерные, оптические и опто-
электронные технологии − фотоника», вступило 
коллективным членом в Лазерную ассоциацию. 

 
 

О необходимости срочного совершенствования  
действующих в России процедур оформления  

экспортно-импортных операций в сфере  
высокотехнологичной промышленности 

редпринимательская деятельность в 
высокотехнологичном секторе промыш-
ленности в условиях развития глобаль-

ного рынка практически невозможна без ус-
пешного участия фирмы во внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД). Большинство отече-
ственных фирм в этом секторе являются ма-
лыми и средними предприятиями, не имеющи-
ми значительных финансовых и организацион-

ных ресурсов, поэтому оперативному решению 
острых проблем практики ВЭД, мониторингу, 
анализу и совершенствованию экспортно-
импортных операций и процедур экспортного 
контроля должно уделяться первостепенное 
внимание, поскольку ошибки или неправиль-
ные решения из-за недостатка информации 
могут привести в большим финансовым поте-
рям и даже к прекращению деятельности фир-

П 

  
 
 Рис.5 Имитаторы стрельбы автомата АК-74 и ПТУР «Метис» комплекта 9Ф838            Рис.6  Дневной канал системы 1К72 
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мы. На мой взгляд, в решении этой проблемы 
может помочь технологическая платформа 
«ФОТОНИКА» и Лазерная Ассоциация, яв-
ляющаяся ее координатором.  
ОАО НПП «Инжект» ведет экспортно-

импортные операции в высокотехнологичной 
сфере оптоэлектроники напрямую, без посред-
ников, начиная с 1991г., и за последние не-
сколько лет наша практика ВЭД выявила 
большое число проблем, требующих незамед-
лительного решения.  
Мы предлагаем лазерному сообществу для 

обсуждения список этих проблем и предлагае-
мых нами корректирующих мер. После обсуж-
дения обобщенные предложения по совершен-
ствованию правил и процедур ВЭД от ТП 
«ФОТОНИКА» должны быть направлены для 
реализации в Федеральные министерства и 
ведомства. 
Система внешнеэкономической деятельно-

сти, сформировавшаяся в РФ за последние 20 
лет, была выстроена «сверху» и ориентирова-
на, в основном, на обеспечение экспортно-
импортных операций крупных корпораций и 
торговых фирм, специализирующихся в сырье-
вом секторе или оптовой торговле готовой про-
дукцией, сырьем и материалами. 
Приоритетными в период формирования 

этой системы являлись задачи: 
• увеличения сбора импортных/экспортных 
пошлин, таможенных платежей и НДС; 

• организации системы сплошного контроля за 
перемещением товаров и сбором таможен-
ной статистики; 

• организации системы сплошного экспортно-
го/импортного контроля. 
Упрощения таможенной процедуры экспор-

та, закрепленные в положениях Таможенного 
кодекса Таможенного союза, а также в Феде-
ральном законе от 27 ноября 2010г. № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» и введение процедуры удаленно-
го электронного декларирования позволили 
снизить потери времени и ускорить процесс 
таможенного оформления, но не устранили 
всех проблем участников ВЭД − отечественных 
предприятий-производителей высокотехноло-
гичных товаров в инновационном секторе про-
мышленности.  
Как уже отмечалось, такие предприятия − это, 

как правило, малые и средние с численностью 
персонала менее 250 чел. (в редких случаях − 
до 500 чел), не обладающие значительными 
финансовыми и иными ресурсами для проведе-
ния крупных внешнеторговых операций. Типич-
ный размер разовой экспортно-импортной сдел-
ки в этой сфере в большинстве (>80%) случаев 
не превышает 10 тыс. долл. США. 
Поэтому особое значение для развития ВЭД 

в этом секторе отечественной промышленно-
сти приобретают вопросы адаптации таможен-
ных, транспортных, перевалочных, регистра-
ционных и др. процедур к современным требо-
ваниям высококонкурентного мирового рынка. 
Критериями эффективности системы и проце-
дур ВЭД являются быстрота и удобство вы-
полнения таможенных процедур для участни-
ков, доступность информации, ясность требо-
ваний. Процесс дальнейшей оптимизации про-
цедур внешнеэкономической деятельности 
должен происходить при постоянном монито-
ринге реальных процессов практики ВЭД, при 
учете мнения и предложений участников  ВЭД 
для своевременного выявления и устранения 
возникающих сбоев и недостатков системы. 
Приоритетными задачами для развития вы-

сокотехнологичного сектора отечественной 
промышленности являются: 
• скорейшее увеличение объема и расшире-
ние географии сбыта новой инновационной 
продукции, которая только выводится на рынок 
и, как правило, не может иметь достаточно 
большого спроса внутри только одной страны; 
• достижение быстроты и эффективности про-
цедур оформления внешнеэкономических опе-
раций и логистической простоты выведения на 
зарубежные рынки отечественной высокотех-
нологичной продукции. 
• упрощение процедур сертификации и обеспе-
чения оперативности материально-технического 
снабжения высокотехнологичного производства 
импортируемыми комплектующими материа-
лами, компонентами, приборами и технологи-
ческим оборудованием и запчастями, посколь-
ку в России они не производятся и их закупка 
на отечественном рынке практически невоз-
можна. Часто неполучение вовремя уникально-
го материала, например, тюбика специального 
импортного клея (стоимостью 100 долл., весом 
~ 30г.) может вызвать полную остановку произ-
водства, срыв многомесячной производствен-
ной программы высокотехнологичного предпри-
ятия и привести к финансовым потерям, пре-
вышающим 100 млн руб. 
Для решения этих задач необходимо про-

вести дальнейшее совершенствование проце-
дур ВЭД. Первоочередными вопросами здесь 
являются: 
1.  Совершенствование процедуры  

экспортного контроля  
• Устранение ее влияния на оперативность и 
эффективность внешнеэкономических коммер-
ческих операций участников ВЭД. 
2.  Совершенствование процедур  

таможенного оформления  
• Гармонизация с международными процеду-
рами реализации внешнеэкономической сдел-
ки при малой стоимости товара.  
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• Упрощение процедуры быстрой замены (с 
возвратом/частичным возвратом или без воз-
врата) забракованной импортной продукции, в 
частности высокотехнологичных комплектую-
щих и материалов и/или компонентов.  
• Отмена недавнего увеличения в 10 раз стои-
мости таможенного оформления для товаров, 
классифицируемых в товарных группах 84-90 
(Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2011 №724 введена стоимость экспортной 
декларации в 5000 руб. вместо действовавшей 
ранее суммы в 500 руб. – без изменения объёма 
работы, выполняемой таможенной службой) 
• Упрощение и совершенствование процедуры 
ввоза изделий на гарантийный (или платный) 
ремонт или сервисное обслуживание.  
3. Совершенствование логистических  
и банковских процедур 

• Оперативное устранение задержек получе-
ния импортных грузов, отправляемых экспресс-
посылками через «EMS-экспресс» (в России 
осуществляется ФГУП «Почта России»).  

• Упрощение заданных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 53 от 7 
февраля 2008 г. правил ввоза на таможенную 
территорию Российской Федерации продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия.  
• Совершенствование финансовых транс-
фертных процедур ВЭД. 
4. Принятие специальных мер поддержки 

экспорта продукции из РФ  
• Налоговое стимулирование. 
• Поддержка информационно-выставочной дея-
тельности. 

Развернутый список проблем и предлагаемых 
корректирующих мероприятий с соответствую-
щей аргументацией приведены в таблице, раз-
мещённой на сайте Лазерной ассоциации в раз-
деле «Технологическая платформа «Фотоника», 
инициативы». Приглашаем всех к обсуждению. 

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

 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ЛАЗЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ 

Приобретение фирмы «АйЭсПи Оптика СПб» компанией «Тидекс» 
Компания «Тидекс» 
рада сообщить о при-

обретении фирмы «АйЭсПи Оптика СПб», яв-
лявшейся подразделением американской ком-
пании «ISP Optics Corporation». Вот что говорит 
об этом генеральный директор «Тидекса» Гри-
горий Кропотов: «В последние два года компа-
ния «Тидекс» испытывала недостаток произ-
водственных мощностей. Приобретение компа-
нии «АйЭсПи Оптика СПб», обладающей класс-
ными специалистами, технологиями и оборудо-
ванием, позволяет нам удвоить выпуск оптиче-
ских компонентов и расширить номенклатуру 

выпускаемых высокотехнологичных изделий, 
особенно в области инфракрасной оптики. 
Благодаря этой сделке компания «Тидекс» с 

совокупным штатом в 80 человек подтвердила 
свое первенство в качестве крупнейшей част-
ной компании Санкт-Петербурга, производя-
щей оптические компоненты, оптические по-
крытия, приборы и устройства, а также осуще-
ствляющей НИОКР в области терагерцовой 
фотоники. Приобретенная компания уже носит 
новое название − «Полюстрово Оптика» − по 
её месторасположению в одном из историче-
ских районов Санкт-Петербурга». 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

7 млрд евро будет инвестировано в фотонику в Европе до 2020 года 
 сентябре 2011г. Европейская Технологиче-
ская платформа «Photonics21» сообщила о 

взятом на себя обязательстве участвовать в со-
глашении о государственно-частном партнёрстве 
(«Public-Private Partnership» − РРР) с Европей-
ской Комиссией, имеющем своей целью развитие 
исследований и инновационной деятельности в 
области фотоники. Соглашение предусматривает 
инвестиции в отрасль в объёме 7 млрд евро за 
период до 2020г. 5,6 млрд евро должны быть 
предоставлены частным сектором, 1,4 млрд – 
Еврокомиссией. 

Информируя об этом членов Европейского 
парламента на официальном обеде в Страсбур-
ге, депутат Малкольм Харбур (MEP Malcolm Har-
bour) заявил: «Фотоника сегодня стала синони-
мом современной технологически развитой Ев-
ропы. Запланированные инвестиции в 7 млрд. 
евро станут существенным вкладом этой от-
расли в рост промышленности и увеличение 
числа рабочих мест, помогут восстановлению 
экономики Евросоюза, послужат мощным уско-
рителем его инновационного развития». 

РРР-соглашение было предложено техплатфор-

В 
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мой «Photonics21» для обеспечения более тесной 
координации стратегий, реализуемых в области 
фотоники промышленностью, научным сообщест-
вом и государственными структурами. Это согла-
шение чётко соответствует программе «Европей-
ский горизонт 2020», которую только что разрабо-
тала Европейская Комиссия. Существенно облег-
чая и ускоряя переход от научного открытия к ши-
рокому практическому применению, РРР-соглаше-

ние по фотонике должно обеспечить максимально 
использование потенциала этой отрасли как в пла-
не экономики, так и для увеличения занятости. 

По мнению вице-президента «Photonics21» 
Джорджо Ананиа (Giorgio Anania), заключение 
РРР-соглашения – это существенный вклад фо-
тоники как отрасли в развитие и повышение кон-
курентоспособности Евросоюза. 

www.photonics21.org/download/photonics/new 

∗  ∗  ∗ 
 

Немецкие предприниматели  
о перспективах экономических отношений с Россией 

Как иностранные инвесторы относятся к перспективам, открывающимся для них в России после 
президентских выборов? «Независимая газета», ссылаясь на прогноз главного экономиста лондон-
ской группы HSBC, уверяет, что выборы-2012 пугают инвесторов новыми политическими рисками, 
связанными со сменой главы государства[1]. Однако такой вывод не подтверждается данными не-
давнего опроса немецких предпринимателей, работающих на российском рынке: подавляющее 
большинство из них, 64%, ожидают позитивных сдвигов в развитии экономики, 25% готовятся к 
стагнации и лишь 4% предрекают спад экономики. 

акие данные представили 6 февраля органи-
заторы опроса – Восточный комитет немецкой 

экономики и Российско-германская внешнеторго-
вая палата. Обе организации имеют богатый опыт 
содействия немецким предприятиям, работающим 
в России. Восточный комитет немецкой экономики 
как коллективный орган предпринимательских 
союзов Германии, заинтересованных в развитии 
деловых связей с СССР, был основан 60 лет на-
зад, в 1952г. Напомним, что лишь в январе 1955 г. 
Верховный Совет СССР издал указ о прекраще-
нии юридического состояния войны между СССР и 
Германией, а дипломатические отношения между 
СССР и ФРГ были установлены в сентябре того 
же года. Учредителями Восточного комитета стали 
Федеральный союз немецкой промышленности 
(BDI), Федеральный союз немецких банков (BdB), 
Объединенный союз немецких страховщиков 
(GDV), Внешнеторговое объединение немецкой 
розничной торговли (AVE) и Центральный союз 
немецких ремесел (ZDH). Каждый из этих союзов 
и объединений в свою очередь также представля-
ет собой объединение: скажем, в составе BDI − 40 
отраслевых союзов [2]. Российско-германская 
внешнеторговая палата в настоящее время насчи-
тывает 820 членов. 

Опросы для определения делового климата в 
России Восточный комитет и Внешнеторговая па-
лата проводят регулярно, как правило, один раз в 
конце года. Анкета включает несколько стандарт-
ных вопросов, ответы на которые по итогам 2008, 
2009 и 2011 годов представлены в табл.1. 

Итак, к настоящему времени 2/3 немецких 
предпринимателей оценивают положение своего 
бизнеса как хорошее и очень хорошее (в 2009г. 
только один из пяти опрошенных давал такую 
оценку), и столько же намерены увеличить чис-
ленность занятых на своих предприятиях в Рос-
сии. Аналогичная картина и в оценке изменений 

делового климата за прошедший год: около 40% 
предпринимателей в 2008 и 2011г.г. отметили 
улучшение против 12% в 2009г. В 2011г. до 45% 
выросло количество тех, кто не заметил измене-
ний делового климата (в 2008г. таких было 28%, а 
в трудном 2009г. – 15%, тогда же 73% заявили об 
ухудшении делового климата). 

Сейчас главная забота немецкой экономики – 
финансовый и бюджетный кризис еврозоны. В 
2011 году экспорт Германии в страны еврозоны 
вырос на 8,6%, весь экспорт − на 11,4%, а в Рос-
сию – на 30%; соответствующие цифры по импор-
ту: 12,9%, 13,2% и 26% [3]. То есть темпы расши-
рения Германий торговли с Россией значительно 
опережают соответствующие показатели в тор-
говле с еврозоной и внешним миром в целом. 

Последний опрос о деловом климате, девятый 
по счету, проводился в декабре 2011 года. Орга-
низаторов интересовала, в частности, тема влия-
ния политической ситуации на экономику и пер-
спективы двусторонних связей. В отличие от ан-
гажированных западных политиков, немецкий биз-
нес оценивает возможное третье президентство 
Владимира Путина спокойно-благожелательно 
либо нейтрально: 45%-ное большинство бизнес-
менов, принявших участие в опросе, не ожидают 
изменений делового климата, среди оставшихся 
большая часть (30%) рассчитывает на положи-
тельные изменения, меньшая (25%) опасаются 
ухудшения. Глава Восточного комитета немецкой 
экономики Экхард Кордес пожелал успеха нынеш-
нему российскому премьеру на предстоящих вы-
борах и приветствовал его выдвижение в качестве 
кандидата как обнадеживающее известие. И это 
понятно: для бизнеса колоссальное значение 
имеет стабильность, с которой связывают «воз-
вращение Путина» представители немецкой дело-
вой элиты. Герд Ленга, возглавляющий россий-
ское отделение известной компании по производ-

Т 
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ству строительных материалов Knauf, в интервью 
SPIEGEL ONLINE заявил, что повторное избра-
ние Путина «обеспечит стране дальнейшую ста-
бильность, чего не скажешь о других политиче-
ских силах» [4]. 

Немецкие предприниматели видят в повыше-
нии политической активности российского насе-
ления новые возможности развития, главным об-
разом – стимул к проведению необходимой мо-
дернизации. В то же время отсутствие явного 
продвижения в направлении модернизации рос-
сийской экономики вызывает определённую 
обеспокоенность немецких партнеров, они пред-
лагают разные способы решения этой насущной 
проблемы. Важнейшим препятствием к модерни-
зации 35% компаний называют засилье бюрокра-
тии. 28% считают, что негативно сказывается от-
сутствие убедительной концепции модернизации, 
10% полагают, что попытки модернизации сверху 
тормозит консерватизм населения. 

К числу факторов, способствовавших в 2011 году 
продвижению модернизации в России, немецкие 
предприниматели относят государственную под-
держку инвестиций (35%), инвестиции в высокотех-
нологичные проекты (31%) и наметившееся разгра-
ничение государства и бизнеса (14%). 12% участни-
ков опроса заметили улучшение работы образова-
тельных структур. 

Таким образом, вопреки 
негативному настрою 
основной массы запад-
ных политиков в отноше-
нии предстоящих в Рос-
сии президентских выбо-
ров и в противополож-
ность прогнозам, с кото-
рыми выступают сотруд-
ники банковских групп 
наподобие HSBC, немец-
кий бизнес с оптимизмом 
оценивает экономические 
перспективы России и 
будущее германо-россий-
ских экономических свя-
зей. Так же спокойно и 
доброжелательно не-
мецкие предпринимате-
ли реагируют на обра-
зование Евразийского 

экономического союза в составе России, Бело-
руссии и Казахстана. 27% рассчитывают на по-
ложительные результаты реализации этого, 63% 
участников опроса не ожидают заметного влия-
ния нового объединения на их деятельность. 

 
[1] http://www.ng.ru/economics/2012-02-09/1_investory. 
html?insidedoc 
[2] Обилие предпринимательских союзов – харак-
терная черта немецкой бизнес-культуры, имею-
щая давние исторические корни. Так, организация, 
которую считают предшественницей нынешнего 
BDI – Центральное объединение немецких про-
мышленников, была образована в 1876г. еще при 
императоре Вильгельме I и канцлере Бисмарке, 
который, к слову сказать, был твёрдым сторонни-
ком протекционизма и государственного вмеша-
тельства в экономику. 
[3] По данным Федерального статистического ве-
домства Pressemitteilung Nr.044 vom 08.02.2012, 
Восточного комитета немецкой экономики 
http://www.ost-ausschuss.de/deutscher-handel-mit-
russland-boomt 
[4] Benjamin Bidder. Deutsche Wirtschaft setzt auf 
Putin// Spiegel, 05.12.2011 

Н.Меден, к. э. н., Институт экономики РАН  
http://interaffairs.ru/read.php?item=8266 
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Инженерной профессии – конец? 
Ради чего разрушается отечественная инженерная школа 

От риторического вопроса, что будет со страной в случае ликвидации инженерного образова-
ния, большинство просвещенных граждан просто отмахнутся. Глупость какая! Такого просто 
быть не может! И ошибутся. Потому что сегодня данная перспектива более чем реальна.  

 2011 году чиновники Министерства образо-
вания и науки РФ кардинально сократили 

инженерный набор в вузах, по некоторым оцен-

кам, до 8–10 раз! До «нулевого уровня» остается 
совсем немного. Эти действия напрямую проти-
воречат политической линии премьер-министра и 

В 

Табл.1  Оценка делового климата в России немецкими  
предпринимателями (в процентах от количества опрошенных)* 

Год 2008 2009 2011 

Деловой климат в России за прошедший год 
улучшился 
ухудшился 
не изменился 

 
37 
35 
28 

 
12 
73 
15 

 
42 
13 
45 

Положение дел собственного предприятия в России
хорошее 
удовлетворительное 
плохое 

 
67 
27 
6 

 
20 
58 
22 

 
66 
25 
9 

Планируют в будущем году инвестировать в Россию 62 40 49 

Свой персонал планируют 
увеличить 
оставить неизменным 
уменьшить 

 
66 
32 
2 

 
48 
44 
8 

 
64 
39 
2 

* Составлено по данным: http://www.ost-ausschuss.de/russland 
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кандидата в президенты РФ Владимира Путина, 
который неоднократно подчеркивал, что инжене-
ров в стране не хватает, поэтому инженерное 
образование следует всемерно развивать и 
улучшать. Парадокс, не поддающийся разуму и 
здравому смыслу.  

Резонный вопрос: ради чего чиновники разру-
шают десятилетиями отработанную, всемирно 
авторитетную систему отечественного высшего 
технического образования? Ответ краток – ради 
кардинального, в 1,5 раза, сокращения сроков 
вузовского обучения. «Срезаются» два старших 
курса, где в основном и учат профессиональному 
умению; объем специальной подготовки, соглас-
но расчетам, сокращается до 2–2,5 раза. Это по-
влечет за собой неминуемое ухудшение квали-
фикации вузовских выпускников. Вместо «обра-
зовательного драйва» в открытую планируется 
образовательная деградация.  

Подавляющее большинство российских сту-
дентов (называют цифру порядка 80%) будут 
учить лишь 3,5 года. И называть при выпуске 
«бакалаврами». Остаточный контингент («маги-
стров») доучат еще 1,5 года, как будущих науч-
ных работников (во всем мире магистр – это на-
учная степень).  

Правда, остаются досадные для чиновников 
исключения. Почувствовав беду, оборонщики от-
били у них ряд своих специальностей, сумев со-
хранить направленность, содержание и сроки 
обучения. Выпускников будут называть, разуме-
ется, не инженерами, но аморфно – специали-
стами.  

Посмотрим правде в глаза. При современном 
уровне науки и техники подготовить из вчераш-
них школьников высококлассных профессиона-
лов – технологов, конструкторов, эксплуатацион-
щиков – ни за три с половиной, ни за четыре года 
невозможно физически. Не случайно ведущие 
российские вузы имеют сроки инженерной подго-
товки 5,5–6 лет, меньше не получается. Бакалав-
ры по природе своей есть дипломированные не-
доучки, мало к чему пригодные. Какую бы туфту 
ни накручивали в их так называемых квалифика-
ционных характеристиках. Что касается магист-
ров – смогут ли они оживить отечественную при-
кладную науку, далеко не бесспорно. Но произ-
водство – точно не смогут.  

Для тех читателей, которых не повергло в смя-
тение изложенное выше, предлагаю доступную 
аналогию. Представим, что некие продвинутые 
реформаторы задумали сократить по всей стране 
в 1,5 раза сроки и школьного обучения. Подав-
ляющее большинство детей предлагают учить не 
более семи лет. При этом, как заверяют авторы, 
выпускники семилетки будут мудрее и образо-
ваннее, чем нынешние после 11 классов. Они 
смогут блестяще учиться в любых вузах, включая 
лучшие зарубежные. В промышленности сразу 
повысят производительность труда. И прочая 
разухабистая демагогия, с коронным аргументом: 
«А сколько бюджетных средств будет сэкономле-
но!» Однако любой здравомыслящий человек 

согласится, что место таких реформаторов – не у 
кормила власти, а однозначно в… (Согласен!)  

Почему же в области высшего образования 
подобное безумие стало свершившимся явлени-
ем, а сопутствующая демагогия не вызывает тре-
воги в верхах?  

В своем рвении чиновники Минобрнауки не 
пощадили даже всемирно известные вузы, носи-
тели лучших инженерных традиций. Правда, в 
МГТУ имени Н.Э.Баумана инженерный набор в 
2011 году был сокращен «только» в 2,2 раза, а не 
многократно.  

Если оружейный завод перевести на выпуск 
домашних мясорубок, избыточными окажутся вы-
сокий уровень кадрового состава, средств произ-
водства, организации труда. Неизбежна деграда-
ция предприятия в целом с весьма близкой «точ-
кой невозврата». Та же деградация ждет и вузы, 
которые сегодня насильно «опускают» до выпус-
ка бакалавров. Правда, с вершин власти от этого 
процесса можно отмахнуться – мало ли что в 
России разрушено за два десятилетия! И при 
этом некоторым гражданам живется совсем не-
дурно.  

Ни обласканные властью и бизнесом менед-
жеры, ни всяческие «эрзац-специалисты» созда-
вать прорывные технологии и средства произ-
водства не способны. Это под силу лишь талант-
ливым инженерам. Очень скоро последние поко-
ления советских времен сойдут на нет, а притока 
достойных молодых профессионалов не будет 
разве что в оборонных отраслях. От этих реаль-
ностей, если жить только сегодняшним днем, 
властям можно также отмахиваться, но это уже 
чревато.  

Будучи насильственно выкинутыми из сферы 
достойного образования с никчемными диплома-
ми бакалавров, многие тысячи вчерашних сту-
дентов составят весьма активную протестную 
массу. Добавьте сюда родителей и родственни-
ков. От этого явления властные структуры отмах-
нуться уже не смогут.  

А может, пока не поздно, остановить чиновни-
чий беспредел? Вернуться к исконным россий-
ским ценностям, обогатив их мировым опытом 
подготовки профессионалов высокого уровня? 
Предупредить беду всегда проще, нежели бо-
роться с ее последствиями.  

Напоследок – о самом грустном. А что же рек-
торы российских вузов? Почему они хотя бы не 
поставят вопрос об аргументации того, что тво-
рится? Или не предложат проведение открытых 
дискуссий о судьбах отечественного высшего об-
разования?  

Но ректоры молчат, и по-человечески их мож-
но понять. Бесправие и беззащитность перед 
всемогуществом и вседозволенностью отечест-
венной бюрократии – неотъемлемая часть наше-
го сегодняшнего бытия. И пока никаких реальных 
просветов впереди…  

Л.И.Волчкевич, д.т.н., профессор  
МГТУ имени Н.Э.Баумана. 

http://www.ng.ru/science/2012-02-08/10_engineer.html 
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У академиков Хирш больше  
Вузовская наука уже соперничает с РАН 

Где лучше делать науку? В университетах или научных институтах? И хотя многие ученые 
заявляют, что такие противопоставления неправомерны, споры только разгораются. Тем бо-
лее что приоритеты власти очевидны: в РАН число ученых сокращается, а в ВУЗах оно вырос-
ло на 20 процентов. Увеличилось финансирование вузовской науки, в то время как академиче-
ской практически не меняется, а научных фондов вообще урезано. 

ценить эффективность институтов РАН и 
ВУЗов за период 2000-2009 годов попыта-

лись сотрудники Библиотеки по естественным 
наукам Пущинского научного центра РАН канди-
дат педагогических наук Юлия Мохначева и 
Татьяна Харыбина. Для анализа взяты принятые 
во всем мире критерии: число публикаций, цити-
рований и индекс Хирша, а также базы данных 
таких «авторитетов», как Web of Science и 
Essential Science Indicators. 

По числу публикаций РАН − явный лидер. На 
ее долю приходится почти половина российских 
публикаций, взнос ВУЗов − около 18 процентов. 
Особенно академия успешна в таких сферах, как 
науки о Земле (74 процента), науки о растениях и 
животных (68), молекулярная биология и генети-
ка (63), микробиология (62). Что касается вузов, 
то они опережают академические институты 
только в области математики (55 процентов про-
тив 37 у РАН) и соперничают почти на равных в 
информатике и вычислительной технике. По ос-
тальным научным дисциплинам вузы значитель-
но отстают. 

Цитируемость статей российских ученых ни по 
одной из наук не достигает среднемирового 
уровня. Что касается цитируемости статей рос-
сийских ученых, то средний показатель ни по од-
ной из наук не достигает среднемирового уровня, 

хотя по некоторым к нему приближается. Это фи-
зика, информатика и вычислительная техника, 
исследования космоса, математика, технические 
науки. Среди «россиян» впереди РАН, которая 
лидирует по 12 из 16 научных областей. В по-
следнее время цитируемость «вузовских» статей 
растет, в частности, по информатике и вычисли-
тельной технике на 36 процентов, в технических 
науках (11), науках о Земле (9). Есть рост и у ин-
ститутов РАН, но не такой впечатляющий. Что, 
впрочем, понятно, планка отсчета у них значи-
тельно выше. 

И, наконец, индекс Хирша. Здесь РАН опе-
режает ВУЗы по всем научным дисциплинам. И 
это объяснимо. Ведь вузовская наука долгие 
годы влачила жалкое существование и только 
сейчас начала активно поддерживаться госу-
дарством. 

Общий вывод? РАН остается самой эффек-
тивной научной организацией России, но быстро 
растет продуктивность вузовской науки. К сожа-
лению, вся российская наука существенно отста-
ет от мирового уровня. Причина очевидна: не-
достаток средств, старение кадров, износ обору-
дования. 

Аркадий Симонов, Российская газета,   
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=deb02b56-

e0e6-438f-891b-6cf08b069fb4#content

∗  ∗  ∗ 

Эксперты составили социальный портрет  
инновационного предпринимателя 

инамика роста малых инновационных ком-
паний плохая», – заявил заместитель ди-

ректора Института менеджмента инноваций НИУ 
ВШЭ, заместитель главного редактора журнала 
«Эксперт» Дан Медовников на деловом форуме 
«Молодёжь и инновационная экономика зав-
трашнего дня». Среднегодовой оборот малых 
инновационных компаний составляет примерно 
15–20 миллионов рублей. Дан Медовников пред-
ставил на форуме предварительные результаты 
исследования «Социальный портрет российского 
инновационного предпринимателя», проводивше-
гося в мае-августе 2011 года вышеназванным 
институтом НИУ ВШЭ. В опросе задействовали 
235 предпринимателей – участников второго эта-
па ежегодного конкурса «Русские инновации». 
«Наиболее активными наши инноваторы в по-
следние 10 лет были в сфере IT», электронике, 

энергетике и приборостроении, пояснил Медов-
ников. 

Более половины опрошенных предпринимате-
лей имеют степень кандидата и доктора наук. 
Около 18 процентов получили второе высшее 
образование; 67 процентов владеют одним и бо-
лее иностранными языками; 17 процентов учи-
лись за границей. 

Большинство инновационных предпринимате-
лей пришли из сферы НИОКР. Возраст макси-
мального количества предпринимателей состав-
ляет 25–30 лет и 55–60 лет; в возрасте 35–45 лет 
их меньше всего. «При ухудшении условий веде-
ния бизнеса молодые предприниматели в боль-
шей степени готовы сменить страну пребыва-
ния», – отметил Дан Медовников. 

http://www.strf.ru/material.aspx? 
CatalogId=223&d_no=42284 
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ЮБИЛЕИ 
26 февраля 2012 года исполнилось 80 лет со дня 

рождения и 55 лет научной и педагогической деятельности 
заведующего кафедрой «МАТИ-Российского государственного 
технологического университета имени К.Э.Циолковского», 
Заслуженного деятеля науки и техники России, лауреата 
Государственной премии СССР и премии Гособразования 
СССР, Почётного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации, доктора технических 
наук  профессора Вячеслава  Михайловича Суминова. 

В.М.Суминов является одним из первых учёных, кто в начале 
60-х годов прошлого века занялся исследованием возможностей приме-
нения лазерного излучения в качестве инструмента для обработки де-
талей из труднообрабатываемых материалов, став одним из пионеров 
лазерных технологий. 

Научные интересы В.М.Суминова охватывают широкий круг 
вопросов, связанных с использованием лазерной техники в различных 
областях народного хозяйства. На базе широких теоретических и экс-

периментальных исследований он впервые в отечественной и зарубежной практике разработал технологические 
основы следующих процессов: комбинированное воздействие на материалы лазерного излучения и дополнительных 
источников энергии при размерной обработке высокоточных изделий; лазерная динамическая балансировка и регу-
лировка прецизионных гироскопических приборов и систем для объектов аэрокосмического комплекса; лазерные 
методы контроля качества и диагностики изделий приборостроения; воздействие лазерного излучения на техниче-
ские жидкие среды с целью модификации их свойств; лазерная биостимуляция с целью интексификации роста и 
развития растений. 

Профессор В.М.Суминов является основателем и руководителем известной в России и за рубежом лазер-
ной технологической научной школы МАТИ, им подготовлено свыше 40 кандидатов и докторов наук, он – автор 
более 350 научных трудов, в том числе 5 монографий, более 120 патентов и авторских свидетельств СССР и РФ. 

Созданные под его научным руководством и при непосредственном участии десятки инновационных лазер-
ных технологий и образцов оригинального высокопроизводительного лазерного технологического оборудования и 
контрольно-измерительных систем с большим экономическим эффектом внедрены на предприятиях оборонного 
комплекса и других отраслей народного хозяйства страны. Он является лауреатом Государственной премии СССР 
в области науки и техники и лауреатом премии Гособразования, в 1989г. ему было присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники РФ». 

В.М.Суминов с 1971г. возглавляет в МАТИ кафедру «Технология производства приборов и информаци-
онных систем управления летательных аппаратов». За годы его руководства кафедрой создана и внедрена в учеб-
ный процесс гибкая система программно-целевого обучения инженеров-технологов по заказам промышленности, 
что позволило качественно изменить подготовку специалистов и совместно с производственными и научно-
исследовательскими предприятиями решать научно-технические задачи по разработке инновационных лазерных 
технологий и оборудования для создания приборов и измерительных систем нового поколения. 

По инициативе Вячеслава Михайловича МАТИ стал коллективным членом Лазерной ассоциации, активно 
включился в деятельность Технологической платформы РФ «Лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии 
– фотоника». Высокий профессионализм, принципиальность, чёткая жизненная позиция снискали В.М.Суминову 
широкое признание и глубокое уважение коллег, всего лазерного сообщества. Блестящий лектор, строгий, но справедли-
вый экзаменатор, мудрый наставник, он стал олицетворением МАТИ для сотен своих учеников.  

За плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров профессору 
В.М.Суминову присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», он награжден 
орденами «Знак Почета», «Дружбы», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», другими медалями СССР и 
РФ. Он активно участвует в общественно-научной работе, в течение многих лет является членом экспертного 
света ВАК РФ, входит в экспертные советы российских и московских научных организаций, в редакционные колле-
гии научно-технических журналов, является членом специализированных ученых советов. 

Примите, дорогой Вячеслав Михайлович, поздравления с юбилеем и самые искренние пожелания здоровья  
и успехов во всей Вашей многогранной деятельности! 

Научно-технический Совет Лазерной ассоциации  
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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; полупровод-
ники Ge, Si; кристаллический кварц, лейкосапфир Al2O3 и кальцит CaCO3; галогениды щелочных металлов NaCl, KCl, KBr. 
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 марок, 
ГОСТ 9411-91), наборы цветных стёкол (96 марок). Любые тёкла SCHOTT, OHARA, CORNING.  
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: диэлектрические, металлические, отражающие, просветляющие, в том числе широкополосные, 
поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью. Защитные покрытия. 
ЛАЗЕРЫ: Лазерные дальномеры. Твердотельные лазеры для научных исследований компаний CONTINUUM, QUANTRONIX. 
Серийные бюджетные лазеры компании 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 
• Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт 
• Термопарные головки для мощностей до 10 кВт и энергий импульса до 600 Дж 
• Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов  

от наноджоулей до 40 Дж с частотой повторения до 25 кГц              http://www.ophiropt.com/ru/homepage 
• Интегральные сферы для регистрации лучей с расходимостью до ±40 град.   
• Микропроцессорные дисплеи, работающие с любой измерительной 

головкой OPHIR: NOVA, NOVA II, VEGA, одно- и двухканальные 
дисплеи LaserStar, а также USB интерфейсы - компактный интерфейс 
Juno, многоканальные модели PULSAR и беспроводной интерфейс 
QUASAR с дальностью действия до 50 метров  

• Анализаторы профиля излучения 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), в том числе с быстродействием до 20 сек. 
Анализатор профиля Mode Check для промышленных CO2 лазеров. Сканирующие анализаторы для излу-
чения от 190 нм до 100 мкм, диаметром от 4 микрон, высокой лучевой плотностью без аттенюаторов. 

• ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные системы конечного пользователя. 
       ГАРАНТИЯ - КАЛИБРОВКА – РЕМОНТ 
                      ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ) 
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для СО2 лазеров мощностью до 10 кВт и 
металлообрабатывающих лазерных центров производства ведущих мировых фирм: Amada, Bystronic, 
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 высо-
ким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и стойкость к технологи-

ческим загрязнениям. 
•  Просветленные ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
•  Зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 0º(при угле падения 45º), коэффициент отражения > 99.5%. 
•  Плоские зеркала из КРЕМНИЯ и МЕДИ с фазовым сдвигом 90º (при угле падения 45º), 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, оптические столы и оптомеханика  
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, с лучевой прочностью до 30 Дж/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           http://www. cvimellesgriot. com/ 
•  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.ophiropt.com/ru, 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: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@ electrosteclo.ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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