
 

 
 
 
 

19 апреля 2012 года в конференц-зале павильона №3 ЦВК «Экспоцентр»  
в Москве состоялся XVIII съезд Лазерной ассоциации. Съезд проанализировал  
работу, проведённую в Ассоциации за 2 года, прошедших после предыдущего,  
отчётно-перевыборного XVII съезда ЛАС (апрель 2010г.), и принял решение  
с формулировками главных задач на предстоящие 2 года. На съезде были  

вручены аттестаты российских членов Коллегии национальных экспертов  
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, избранных на 2011-2014г.г.,  
а также дипломы победителей конкурса ЛАС 2012г. на лучшую разработку  

в области лазерной техники и лазерных технологий.  
В этом выпуске «Лазер-Информа» публикуются материалы съезда – 

 отчётный доклад, выступления в прениях, принятое решение.  
 

Отчётный доклад Президента Лазерной ассоциации 
Уважаемые коллеги, при 

регистрации в качестве 
участников XVIII съезда 
ЛАС вы получили первый 
апрельский выпуск «Лазер-
Информа» с информаци-
онными материалами по 
составу и структуре нашей 
Ассоциации на сегодняшний 
день, её деятельности в 

2010-2012 годах. Позвольте поэтому отчётную 
часть моего доклада максимально сократить, 
сконцентрировавшись на задачах и планах на 
ближайшие 2 года. Но прежде всего – несколько 
слов об общей ситуации в отрасли.  
Революционных изменений в последние 2 го-

да здесь не наблюдалось. На территории СНГ 
мы насчитываем около 950 «лазерно-активных» 
организаций с общей занятостью около 70 тыс. 
человек. По формам собственности они делятся 
на две примерно равные части – по 45-47% – 
государственные и частные, остальные – откры-
тые акционерные общества. Разгосударствление 
лазерных фирм продолжается примерно теми же 
темпами, что и 3-5 лет назад. Общее их число 
практически не меняется в последние 2-3 года, 

хотя локальные изменения в числе малых пред-
приятий лазерно-оптической отрасли заметны. 
Для Беларуси, например, характерен рост этого 
числа, для Украины – сокращение. В России 
наблюдается рост числа лазерных мастерских 
(«job-shops»), выполняющих заказы на лазер-
ную обработку материалов (в основном – рез-
ку). Сейчас мы их насчитываем уже около 400. 
Только в Московском регионе их действует бо-
лее 120, в т.ч. около 90 – непосредственно в 
Москве. 
Научные исследования в области лазерной 

техники и технологий, взаимодействия лазер-
ного излучения с веществом ведут в СНГ в 
общей сложности около 130 академических 
институтов, а также подавляющее большинст-
во из примерно 150 университетов, в которых 
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есть кафедры, лаборатории, научно-образова-
тельные центры и т.п., работающие по темати-
ке лазеров и/или каких-либо их практических 
применений. Производство лазерной техники и 
её специфических комплектующих имеет место 
в 175 отечественных организациях, они пред-
лагают рынку около 1800 моделей выпускае-
мой ими продукции (не считая оптических эле-
ментов). Общий объём поступлений от продаж 
лазерного оборудования собственного произ-
водства и выполнения НИОКР по тематике от-
расли составляет в СНГ примерно 400 млн 
долл. в год, львиная доля этого объёма прихо-
дится сегодня на Россию и Беларусь. Это, ко-
нечно, очень мало по сравнению с мировым 
рынком этой техники, который в 2011г. соста-
вил около 200 млрд долл./год. 
Слабость внутреннего рынка, малый его 

объём вынуждают наши фирмы искать заказы 
и гранты за рубежом. Среди лазерных фирм, 
производящих гражданскую продукцию, наибо-
лее коммерчески успешны сегодня те, которые 
нашли иностранных заказчиков и партнёров, 
среди коллективов, ведущих фундаменталь-
ные научные исследования, – включившиеся в 
международные коллаборации. Общей тен-
денцией является ориентация всех отечест-
венных научных центров на инновационную 
деятельность, на немедленную коммерциали-
зацию своих научных результатов. 
Лазерная ассоциация по своему составу 

вполне адекватно представляет отрасль. 
Главное отличие – доля малых предприятий. В 
отрасли в целом их сегодня 37%, а в Ассоциа-
ции – 47%, что очевидным образом объясняет-
ся тем фактом, что ЛАС для них – единствен-
ная объединяющая общественно активная ор-
ганизация, а «большие» организации могут 
пользоваться ещё и возможностями своих ми-
нистерств и академий. 
Активными членами ЛАС, т.е. уплатившими 

членские взносы за 2011 и/или 2012г.г., на 
данный момент являются 118 организаций и 
около 80 отдельных специалистов. Они дейст-
вуют в 7 странах СНГ, а также в Латвии, Гер-
мании и США. В России члены ЛАС имеются в 

20 регионах, больше всего – в Москве. Инфра-
структуру Лазерной ассоциации формируют 
аппарат ЛАС, работающий в Москве, 6 респуб-
ликанских центров ЛАС и 6 региональных цен-
тров ЛАС в России. Лазерная ассоциация яв-
ляется частью Европейского оптического об-
щества (его отделением – «branch»), членом 
Торгово-промышленной палаты России. Члены 
ЛАС, кстати, весьма редко используют воз-
можности EOS, а зря. 
Результаты работы аппарата и Научно-

технического совета ЛАС в отчётные 2 года, 
прошедшие после отчётно-выборногоXVII 
съезда, – это 47 выпусков «Лазер-Информа», 2 
издания каталогов-справочников ЛАС 9 наиме-
нований, 3-я и 4-я части сборников статей «Как 
это было…», 2 выставки «Фотоника» в Москве, 
2 коллективных экспозиции ЛАС на выставках 
OVC EXPO в Китае, коллективная экспозиция 
на мюнхенской выставке «LASER 2011», фор-
мирование 5-го состава Коллегии националь-
ных экспертов стран СНГ по лазерам и лазер-
ным технологиям, 2 конкурса ЛАС на лучшую 
разработку в области лазерной аппаратуры и 
лазерных технологий, организация в России 
технологической платформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии», разработка и принятие новых регла-
ментов республиканского и регионального цен-
тров ЛАС. К этому нужно добавить сотни кон-
сультаций и презентаций, взаимодействий с 
депутатами и чиновниками всех рангов, пере-
говоров с потенциальными партнёрами – ту 
текущую работу, которую постоянно ведёт на-
ша Ассоциация для своих членов, обеспечивая 
информационный обмен, межрегиональные и 
международные контакты, доступ к институтам 
инновационного развития, отстаивание инте-
ресов отрасли и объединяемых Лазерной ас-
социацией организаций перед властными 
структурами. Деятельность Совета и аппарата 
ЛАС в отчётный период полностью отвечала 
решениям XVII съезда Лазерной ассоциации, 
принятым 20 апреля 2010г. 
Завершая эту – формальную – часть своего 

доклада, прошу съезд, во-первых, утвердить 
новыми членами Научно-технического Совета 
ЛАС кооптированных в него в последние меся-
цы зав. лаб. ИОФАН д.ф.-м.н. Б.И.Денкера и 
нач. отдела НИИ «Полюс» д.т.н. А.А.Марма-
люка, освободив от обязанностей члена Сове-
та по его просьбе избранного в Совет в 2010г. 
профессора МИФИ д.ф.-м.н. С.А.Гончукова. 
Во-вторых, утвердить сметы расходов аппа-

рата ЛАС за 2010 и 2011г.г. в объёме 3,6 млн 
рублей в год и такие же примерно сметы, пла-
нируемые на 2012 и 2013г.г. В виде взносов 
поступает за год 1,6-1,8 млн рублей, остальное 
сотрудники зарабатывают сами. О проблеме 
финансирования деятельности ЛАС в целом 
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нужно поговорить отдельно. 
В-третьих, утвердить принятые Советом ЛАС 

после широкого обсуждения в РЦ ЛАС новые 
регламенты республиканского и регионального 
центров Лазерной ассоциации. Они были опуб-
ликованы в «Лазер-Информе» в конце прошло-
го года. Прошу все РЦ ЛАС перестроиться на 
работу в строгом соответствии с этими регла-
ментами. А российские РЦ ЛАС прошу не укло-
няться от участия в создаваемых сейчас регио-
нальных высокотехнологичных кластерах. 
В-четвёртых, выношу на обсуждение пред-

ложение Совета выразить благодарность за 
многолетнюю активную общественную работу 
в ЛАС и присвоить звание «Почётный член Ла-
зерной ассоциации» Г.И.Желтову (Минск), 
А.А.Маку (С.Петербург), Л.Г.Сапрыкину (Зеле-
ноград), И.А.Щербакову (Москва). 
Теперь о задачах на следующие 2 года – до 

нашего очередного отчётно-перевыборного 
съезда. Его, кстати, предлагается провести в 
апреле 2014г. в Москве, традиционным образом 
совместив во времени с выставкой «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики». 
Предстоящие задачи нужно разделить на 2 

группы: продолжение постоянно ведущейся 
деятельности и новые проекты.  
К «постоянно ведущейся деятельности» мы 

относим издание «Лазер-Информа», директо-
рии и каталогов-справочников ЛАС, организа-
цию выставок в Москве и коллективных экспо-
зиций в Мюнхене, проведение ежегодного кон-
курса ЛАС и раз в 3 года выборов в Коллегию 
национальных экспертов, создание РЦ ЛАС и 
региональных лазерных инновационно-техноло-
гических центров, инициирование региональных 
программ продвижения лазерной техники и тех-
нологий. Перечень этот с годами постепенно 
расширяется. Когда-то он включал только изда-
ние нашего информационного бюллетеня, за-
тем добавилась мюнхенская выставка раз в 2 
года и ежегодные курсы менеджмента, а к сего-
дняшнему дню количество регулярно проводя-
щихся мероприятий ЛАС и ежегодно выполняе-
мых проектов возросло уже многократно. Но ни 
одно из этих дел нельзя прекращать, наоборот 
– нужно совершенствовать и развивать. В част-
ности, в 2014г. должна быть в очередной раз 
обновлена Коллегия национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам т лазерным технологиям. 
Предлагаю заключительное голосование по 
кандидатурам в Коллегию провести во время 
съезда ЛАС в апреле 2014г. 
Среди важнейших новых дел, появившихся в 

последние годы, необходимо обсудить четыре: 
• развитие сотрудничества с Китаем; 
• технологическую платформу «Фотоника»; 
• активизацию участия членов Ассоциации в 
её текущей деятельности. 

• взаимодействие с органами Таможенного 
Союза и ЕврАзЭС. 
Китайская Народная Республика, планомер-

но и мощно наращивая свой лазерно-опти-
ческий потенциал, на наших глазах уверенно 
вошла в число мировых лидеров отрасли. В 
этой стране производят мирового уровня каче-
ства оптическое волокно и лазерные диоды, 
технологические установки, медицинские ап-
параты и многие другие виды продукции фото-
ники. Гигантский внутренний рынок Китая пока 
поглощает практически всё, что производят 
местные лазерные фирмы, но эти фирмы стре-
мятся и на мировой рынок – и правительство 
КНР это всячески поддерживает. Судя по все-
му, качественная, но дешёвая лазерная техни-
ка китайского производства скоро станет дос-
тупной пользователям во многих странах, в т.ч. 
и в наших. Что будем делать – конкурировать 
или сотрудничать? Китайские коллеги пригла-
шают нас к сотрудничеству. Делегации ЛАС 
уже неоднократно участвовали в выставках 
OVC EXPO в столице «самой лазерной» китай-
ской провинции – Хубэй – городе Ухань, причём 
китайская сторона всякий раз оказывала нам 
мощную поддержку. Делегации принимались на 
очень высоком уровне, мы постоянно слышали: 
«Давайте работать вместе, давайте создавать 
совместные лаборатории и предприятия, выхо-
дить на рынок». По-моему, уже все из членов 
ЛАС, кто хотел, в последние годы съездили в 
Ухань, некоторые – и не по одному разу. Но 
дальше дело пока не идёт, совместных проек-
тов – раз, два и обчёлся. Многие просто боятся 
– а вдруг что…? Нам нужно всё-таки решить – 
мы как Ассоциация будем содействовать раз-
витию сотрудничества с китайскими лазерщи-
ками, чтобы вместе с ними, дополняя друг дру-
га – пока мы это ещё можем – бороться за ме-
сто под солнцем, либо пусть каждый организу-
ет своё взаимодействие с китайскими коллега-
ми, как у него получится, а ЛАС будет только 
проводить коллективные экспозиции на китай-
ских выставках – как в Мюнхене. Конечно, этот 
вопрос – не для голосования на съезде, но в 
ближайшее время мы обратимся к руководите-
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лям организаций-коллективных членов ЛАС с 
соответствующим письмом. 
Техплатформа. Руководство Лазерной ассо-

циации очень активно откликнулось на пригла-
шение Минэкономразвития России создавать 
технологические платформы по образцу запад-
ноевропейских для того, чтобы – как было заяв-
лено – создать альтернативу не оправдавшим 
себя федеральным целевым программам. Вме-
сте с коллегами из Оптического холдинга Гос-
корпорации «Российские технологии» мы подго-
товили соответствующую заявку, а после того, 
как наш проект техплатформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии – фотоника» был включён в первый 
правительственный список из 27 российских 
техплатформ и Лазерная ассоциация – надо 
сказать, неожиданно для нас – была утвержде-
на координатором этой платформы, выполнили 
очень большой объём работы по её формиро-
ванию как реальной организации. Были созданы 
11 рабочих групп, Координационный комитет, 
Экспертный Совет, запущен сайт, написана 
предварительная версия Стратегической про-
граммы исследований и куча справок и предло-
жений, заключено соглашение о сотрудничестве 
с европейской техплатформой «Photonics21», 
проведено большое количество рабочих 
встреч, презентаций, консультаций и т.п. Всё 
это делалось на чисто общественных началах. 
Энтузиазм был обусловлен тем фактом, что у 
нас появилась реальная возможность создать 
отраслевую государственную программу, о ко-
торой все давно мечтали. Подчеркну, что тех-
платформа – это открытая структура, и в ней 
могут участвовать предприятия и организации 
отнюдь не только российские. 
К сегодняшнему дню энтузиазм, надо честно 

признать, существенно увял – из-за отсутствия 
ожидавшейся финансовой поддержки тех-
платформ со стороны государства. Как выяс-
нилось, в понимании российских чиновников 
техплатформа – это не инструмент разработки 
поддерживаемой наукой, бизнесом и государ-
ством научно-технической политики в отрасли 
и контроля её реализации, как в Евросоюзе, а 
средство помощи отечественному бизнесу, 
стремящемуся к инновационной деятельности. 
А раз вся задача техплатформы – помогать 
бизнесу, то он, по мнению многих чиновников и 
их советчиков, и должен её финансировать и 
развивать. 
Обсуждения роли и возможностей россий-

ских техплатформ продолжаются с момента их 
появления. Я считаю, что мы не должны отка-
зываться от этой возможности организовать 
всё-таки разумную отраслевую программу и 
должны продолжать взаимодействие с феде-
ральными министерствами, ведущими про-
грамму техплатформ. Шаги навстречу делают-

ся, нужно проявлять терпение и настойчи-
вость. Очень бы хотелось, чтобы заработал 
Координационный Комитет. Пока что вся на-
грузка по техплатформе «Фотоника» лежит на 
её Секретариате, который создан аппаратом 
ЛАС. В этой ситуации нам очень важна пози-
ция членов Ассоциации – считаете ли вы, что 
работу по техплатформе «Фотоника» следует 
продолжать собственными силами как соот-
ветствующую стратегическим интересам Ла-
зерной ассоциации или её нужно приостано-
вить до получения целевого финансирования 
на Секретариат? 
Теперь о совершенствовании деятельности 

самой Лазерной ассоциации. Здесь я хотел бы 
остановиться на нескольких аспектах. 
Во-первых, у нас уже много лет фактически 

не работает Наблюдательный Совет ЛАС. Со-
гласно нашему Уставу он должен формиро-
ваться из делегированных представителей го-
сударственных органов и коммерческих струк-
тур, представляющих Ассоциации долговре-
менное целевое финансирование, и должен 
контролировать правильность использования 
этих средств. Идея этого Совета возникла при 
создании Ассоциации, когда предполагалось, 
что она будет выполнять госпрограммы созда-
ния и внедрения лазерной техники. Сейчас ни-
какие госструктуры ЛАС не финансируют, и 
существование Наблюдательного Совета, в 
который мы инерции приглашали представите-
лей министерств, Академии наук, фондов, ут-
ратило свой смысл. Предлагаю рассмотреть 
возможность преобразования его в Совет 
предпринимателей ЛАС и формировать из ру-
ководителей негосударственных фирм, не про-
сто заинтересованных в существовании актив-
ного и авторитетного отраслевого объедине-
ния, которым является ЛАС, но и реально под-
держивающих его деятельность. 
Во-вторых, учитывая разнообразие интере-

сов членов ЛАС, представляющих разные 
«слои» нашего сообщества – наука, разработка, 
производство, использование техники, – нужно 
усилить адресность наших мероприятий и про-
ектов, сделать их более отвечающими конкрет-
ным потребностям участников. Для этого нужно 
чаще практиковать прямые опросы – как иначе 
определить наиболее острые проблемы, стоя-
щие перед членами ЛАС «здесь и сейчас» – и 
участие руководителей организаций-членов 
ЛАС в принятии решений по текущей деятель-
ности Ассоциации. Но в этой связи хочу отме-
тить, что и вы, уважаемые члены ЛАС, должны 
быть более активными в контактах с Ассоциа-
цией, должны откликаться на наши запросы и 
давать свои предложения. В этой связи мы 
очень рассчитываем на активизацию республи-
канских и региональных центров ЛАС. 
Третий вопрос в разделе текущей деятельно-
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сти нашей организации – это, извините, об уп-
лате взносов. Лазерная ассоциация – неком-
мерческая и негосударственная организация, 
она существует на взносы своих членов. Ос-
новными расходами ЛАС являются плата за 
аренду помещений – около 450 тыс. рублей в 
год, плата за расходные материалы, поддержа-
ние офисной техники и услуги связи – 500 тыс. 
рублей в год (только рассылка «Л-И» по почте 
обходится нам в 110-120 тыс. рублей в год), на-
логи – 900 тыс. рублей в год, членский взнос в 
Европейское оптическое общество – около 100 
тыс. рублей в год и зарплата сотрудников – 
около 1,7 млн рублей в год, т.е. в среднем 20 
тыс. рублей в месяц на человека. В сумме это 
составляет около 3,6 млн рублей. Взносов мы 
получаем не более 1,8 млн рублей в год, ос-
тальное сотрудникам аппарата приходится за-
рабатывать самим – на выставках, издатель-
ской деятельностью и проч. Это очень трудно. 
Поэтому вопрос о взносах является весьма ост-
рым. К сожалению, многие наши члены платят 
их, мягко говоря, нерегулярно, не считая зазор-
ным для себя пропускать годик, а то и два. К 
тому же платят не в начале года, а когда полу-
чится – иногда и в декабре. Вести плановую ра-
боту в таких условиях весьма затруднительно. 
Например, в марте я был вынужден отправить 
всех нас, весь аппарат ЛАС в неоплачиваемый 
отпуск, т.к. к тому моменту свои взносы запла-

тили только около 30 коллективных членов. По-
этому, уважаемые коллеги, вынужден поставить 
вопрос жёстко. Если вы хотите, чтобы Лазерная 
ассоциация существовала, взносы нужно пла-
тить каждый год, и более того, в первые его ме-
сяцы или даже в конце предыдущего. 
В продолжение вопроса о совершенствова-

нии деятельности нашей Ассоциации хочу об-
ратить внимание участников съезда на необ-
ходимость установления рабочих связей с ор-
ганами управления новых объединений, поя-
вившихся на территории СНГ – Таможенного 
союза и Европейско-Азиатского Экономическо-
го Сообщества (ЕврАзЭС). Сейчас там разра-
батываются общие правила, регламенты, ре-
комендации и др. ЛАС должна подключиться к 
созданию важных для нас документов – преж-
де всего, общих технических регламентов. 
Конкретную программу деятельности в этом 
направлении должен разработать НТС Лазер-
ной ассоциации, но прошу активного участия и 
республиканских центров ЛАС. 
В заключение хочу выразить искреннюю 

благодарность сотрудникам, а точнее – со-
трудницам аппарата Лазерной ассоциации за 
самоотверженную работу, тем членам НТС 
ЛАС, которые находят время и силы для обще-
ственной деятельности на благо сообщества, и 
всем членам нашей Ассоциации за понимание 
и поддержку. Спасибо за внимание.  

 
 

В прениях по докладу приняли участие 7 делегатов съезда. 
С.В.Гапоненко, председатель Научно-тех-
нической ассоциации «Оптика и лазеры» 
Республики Беларусь, вице-президент ЛАС, 
чл.-корр. НАН РБ, Минск 

В Белоруссии сегодня ста-
бильно работают около 20 ла-
зерно-оптических предприятий – 
больших и малых, государствен-
ных и частных. Самые крупные 
из них – БелОМО (около 3 тыс. 
человек), подразделение КБТЭМ 
ОМО в концерне «Планар» (при-

мерно 700 чел.) и ОАО «Пеленг», производя-
щее в основном сложные специализированные 
оптические системы двойного применения. Бе-
лОМО выпускает очень широкий спектр оптиче-
ской продукции, КБТЭМ ОМО специализируется 
на выпуске очень дорогих лазерных технологи-
ческих систем для микроэлектроники (один ап-
парат у них стоит порядка миллиона долларов). 
За последние 2-4 года появились и встали на 
ноги несколько частных фирм, и мне очень при-
ятно отметить, что если в прошлом году здесь, 
на «Фотонике», Белоруссию представляли 6 
фирм, то сегодня их уже 7. А этажом выше, на 

другой выставке, представлено ещё одно бело-
русское оптическое предприятие – КБ «Дис-
плей», которое поставляет дисплеи повышен-
ной яркости для российской военной техники. 
Т.е. можно считать, что на этой выставке у нас 
8 белорусских предприятий – это очень хорошо! 
Наша Ассоциация «Оптика и лазеры», также 

как и ЛАС, очень много сил тратит на то, чтобы 
собрать членские взносы. У нас, конечно, не те 
масштабы, что в России, и цены не те, что в Мо-
скве, но мы с огромным трудом набираем сред-
ства на арендную плату и зарплату ¼ ставки ис-
полнительного директора и ¼ ставки бухгалтера. 
За прошедший год нами были подготовлены 

спецвыпуски двух журналов – «Наука и инно-
вации» и «Арc-медика». Первый из них связан 
с 50-летием создания лазера. В этом выпуске 
журнала статьи, посвящённые лазерно-
оптической отрасли Белоруссии, чередуются с 
представлением основных предприятий бело-
русской лазерной промышленности. Второй 
журнал «Арс-Медика» (в переводе на русский 
язык – «Искусство медицины») посвящён при-
менению лазеров в медицине. Научные статьи 
там дополняются рекламой производителей 
лазерной медицинской техники. Выпуск этого 
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журнала приурочен к конференции «Примене-
ние лазеров в медицине», которую мы готовим 
совместно с медиками и которая состоится в 
конце апреля этого года. 
В этом году в Минске проходила Российско-

Белорусская инновационная неделя с высоким 
уровнем представительства (заместители мини-
стров, представители Сколково, руководители 
ГКНТ). Мы представили совместный доклад с 
ЛАС о состоянии лазерно-оптической отрасли 
России и Белоруссии и об её привлекательности 
для инвесторов. Хочу отметить, что Россия и Бе-
лоруссия входят в десятку самых активных стран 
по патентованию в области лазерной тематики.  
Для нас очень важно и полезно участие в 

программах Союзного государства. Хорошей 
новостью за отчётный период стало формиро-
вание и начало действия программы Союзного 
государства по полупроводниковым гетеро-
структурам и приборам на их основе. Белорус-
ская специфика состоит в том, что у нас не 
очень развито производство гетероструктур, но 
много разрабатывается различных приборов. 
Эта программа включает несколько крепких и 
хорошо поддерживаемых со стороны белорус-
ского государства проектов (с участием БелО-
МО и нескольких частных фирм) по созданию 
новых твердотельных лазеров (инфракрасных, 
видимых, импульсных, непрерывных, пикосе-
кундных) с диодной накачкой. 
Это хорошие новости. Теперь о плохих. На 

прошлом Съезде я рассказывал о нашей по-
пытке продвижения проекта создания в Рес-
публике Беларусь научно-технологического 
парка в области оптики, оптоэлектроники и ла-
зерной техники (при активной поддержке пре-
мьер-министра, вице-премьера, председателя 
президиума НАНБ). Мы работали 16 месяцев, 
прошли многочисленные согласования и про-
двинулись достаточно далеко. Проект Указа 
положили на стол Президенту, в январе 2011г. 
состоялся доклад премьер-министра Главе го-
сударства по этому вопросу, но Указ, к вели-
кому нашему сожалению, не был подписан. 
Ещё одна не очень хорошая новость – потеря 

льгот для производителей лазерной техники в 
Белоруссии после образования Таможенного 
Союза. У нас есть национальный указ №418 от 
2006г. о преференциях для производителей ла-
зерной техники. Он предполагал для них опре-
делённые таможенные льготы (если завозятся 
комплектующие для производства лазерной 
продукции и эта продукция поставляется потом 
на экспорт). Но при вступлении в Таможенный 
Союз эти льготы исчезли. Сохранилась только 
льгота по налогу на прибыль − 10% вместо 24%. 
В Беларуси не совсем востребованы члены 

Коллегии национальных экспертов стран СНГ 
по лазерам и лазерным технологиям. Страна у 
нас небольшая, и все эксперты и так нарас-

хват. Практически каждый эксперт является 
членом какого-либо Совета (ГКНТ, ФФИ, по 
защитам диссертаций, в ВАКе, в головных ор-
ганизациях по формированию госпрограмм), 
иногда нескольких сразу, и уже и так задейст-
вованы на национальном уровне. 
Отрицательно повлиял на нашу отрасль, как 

и на всю экономику Беларуси, случившийся фи-
нансовый дефолт. В течение 6 месяцев банки 
не выдавали валютные кредиты под подписан-
ные контракты. Ситуация разрядилась после 
введения курса валюты, соответствующего ры-
ночному. При этом реальное финансирование 
науки (в пересчете на российские рубли или 
доллары) заметно сократилось. 
В заключение мне хочется выразить искрен-

нюю благодарность Ивану Борисовичу и всем 
его сотрудникам за то, что Лазерная ассоциа-
ция не просто существует, а активно работает. 
Я посетил несколько параллельно проводимых 
выставок в Экспоцентре и должен отметить, 
что «Фотоника» производит намного более 
серьёзное впечатление – здесь действительно 
есть на что посмотреть. В этом большая заслу-
га ЛАС и ее президента.  
Работу президента и Совета ЛАС за отчёт-

ный период считаю очень хорошей. 

А.Н.Солдатов, учёный секретарь-замести-
тель руководителя Томского РЦ ЛАС, декан 
Томского госуниверситета, Томск  

Приветствую уважаемое соб-
рание от имени лазерщиков го-
рода Томска. Прежде всего хо-
телось бы оценить работу Ла-
зерной ассоциации за прошед-
ший период времени как удов-
летворительную. Особенно с 
учётом той огромной ноши в 

виде Технологической платформы, которую 
Иван Борисович со своим маленьким коллек-
тивом взвалили на свои плечи. За прошедший 
год он написал несколько десятков килограм-
мов предложений в самые разные инстанции, 
но пока, к сожалению, эта работа не преобра-
зовалась в финансовые ресурсы. Но хочется 
верить, что взаимодействие науки и бизнеса в 
конце концов даст свои плоды. 
Немного о работе Томского регионального 

центра ЛАС. В Томской области очень много 
нефти и газа, но все налоги идут в Москву и 
С.Петербург. Газпром, например, охотно фи-
нансирует футбольный клуб «Зенит» из 
С.Петербурга, но не желает спасать идущую ко 
дну томскую «Томь». Хочется верить, что си-
туация улучшится с появлением новых людей 
в руководстве областью. 
Помимо нефтегазового комплекса Томск из-

вестен своими ВУЗами, у нас представлена и 
большая Академия наук, и Академия медицин-
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ских наук и т.д. Оптика в нашем городе берёт 
начало с 1935 года, когда сюда приехала моло-
дая сотрудница, кандидат физико-математи-
ческих наук Н.А.Прилежаева. Мне посчастливи-
лось быть одним из последних аспирантов На-
тальи Александровны, под её руководством я 
защищал кандидатскую диссертацию. Так сло-
жилось, что подавляющее большинство лазер-
щиков, работающих в нашем городе – и в Инсти-
туте оптики атмосферы, и в Институте сильно-
точной электроники, и в малых лазерно-
оптических предприятиях – являются выходцами 
из Томского государственного университета. Это 
способствует более тесному их общению, облег-
чает решение многих проблем. У нас в Томске 
насчитывается порядка 10 активно работающих 
коллективных членов Лазерной ассоциации, 80% 
из них аккуратно платят членские взносы. В Ла-
зерную ассоциацию удалось недавно вернуть 
Томский политехнический университет – со дня 
на день он заплатит членские взносы. 
Каждый год в Томске организуется одно из 

международных научных мероприятий - кон-
ференция «Лазеры на атомах и молекулах» 
(раз в 2 года), российско-китайский симпозиум 
(совместно с Харбинским университетом), 
конференция по лазерам и лазерным техноло-
гиям. В год празднования 50-летия лазера мы 
провели специальную молодёжную конферен-
цию, выпустили сборник докладов как масти-
тых, так и молодых учёных. Ректор Томского 
госуниверситета наградил медалью ТГУ Пре-
зидента ЛАС И.Б.Ковша. 
Мы сами постоянно участвуем в организуе-

мых Лазерной ассоциацией выставках и стара-
емся привлечь на них как можно больше орга-
низаций. Особо в этом плане хочется отметить 
ТУСУР и новую фирму «Кристалл». 
На февральском заседании Учёного совета 

Томского госуниверситета в торжественной об-
становке состоялось вручение аттестатов чле-
нов Коллегии национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям 11 
специалистам из Томска. 
Промышленность потихоньку встаёт на ноги 

– за последние годы у нас появилось 5-8 ма-
лых предприятий, которые оказывают услуги с 
использованием лазерной техники. Но самое 
главное – у нас есть 2 мощных исследователь-
ских университета – Томский политехнический 
и Томский государственный университет. По-
казательно, что за последние 2 года эти 2 уни-
верситета купили лазерное оборудование на 
сумму более 200 млн рублей. Т.е. у нас появи-
лась возможность не только улучшить научно-
образовательный процесс, но и оказывать раз-
личные (в том числе и платные) услуги с ис-
пользованием лазерной техники. 
В заключение хочу ещё раз поблагодарить 

весь коллектив Лазерной ассоциации во главе 

с президентом и призвать региональные цен-
тры оказывать ЛАС всемерную поддержку. 

С.Г.Горный, директор ООО «Лазерный 
центр, член Совета СЗ РЦ ЛАС, С.Петербург  

О нашей работе, о наших ус-
пехах можно судить по этой вы-
ставке. Я считаю, что нам нуж-
но, прежде всего, концентриро-
ванно заниматься проведением 
мероприятий, нацеленных на 
популяризацию лазерной тех-
ники, наших технологий, и как 

можно больше уделять внимания тому, что на-
зывают коммерциализацией. В этот раз у нас с 
Экспоцентром было много трений, и мне при-
шло в голову, что очень было бы хорошо скон-
центрировать свои усилия на том, чтобы объе-
динять усилия выставочных организаций и 
экспонентов для достижения наилучшего эф-
фекта. По такому пути мы провели несколько 
мероприятий – мне кажется, с большой поль-
зой для дела. Сейчас мы планируем провести 
в рамках международной научной конферен-
ции «Оптика лазеров», где собирается много 
учёных-лазерщиков, дополнительно семинар 
для промышленников, для тех, кто может по-
тенциально приобрести те достижения, кото-
рые мы с вами создаём. Мне кажется, что та-
кое направление будет наиболее эффектив-
ным для нашей дальнейшей работы. 
Что касается Сев.-Зап. РЦ ЛАС, то при 

большой организующей роли Сергея Николае-
вича Смирнова успешно работает, объединяя 
все наши петербургские лазерные силы и де-
лая всё для продвижения лазерной техники и 
технологий во все сферы народного хозяйства. 
И, если позволите, ещё одно предложение. 

Сегодня мы встретились на выставке с Юрием 
Николаевичем Смирновым. В советское время 
он был главным сварщиком Министерства обо-
ронной промышленности и очень много сделал 
для продвижения лазерных технологий в про-
мышленность. Предлагаем за эти заслуги при-
своить ему звание почётного члена Лазерной 
ассоциации, несмотря на то, что он не является 
членом ЛАС. Думаю, это будет справедливо. 

А.Г.Сухов, руководитель Уральского РЦ ЛАС, 
ген. директор ЗАО «Региональный центр лис-
тообработки», Екатеринбург 

Добрый день, уважаемые то-
варищи! Я неоднократно на-
правлял нашему уважаемому 
Президенту предложения – по-
вторю их перед аудиторией.  
1) Предлагаю рассмотреть на-
шему сообществу и нашему 
Президенту возможность вве-

дения двух новых единиц в аппарате ЛАС – 
генеральный директор и исполнительный ди-
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ректор. У нас на Урале такая практика есть – в 
отраслевых союзах (машиностроителей, пред-
приятий оборонной промышленности), в со-
седних Челябинской, Тюменской областях, в 
Перми. В союзах есть президенты, а каждо-
дневной организационной работой занимаются 
эти 2 человека. Бюджет нашего областного 
союза в 3 раза выше бюджета Ассоциации. Это 
членские взносы, которые нужно методически, 
изо дня в день, с 8 до 17 собирать, выколачи-
вать, требовать…. Речь не идёт о недооценке 
организаторских способностей Ивана Борисо-
вича, но разорваться между министерством, 
правительством, Госдумой и ещё разбираться 
с платежами просто невозможно. Тем более, 
что на его плечи возложены и существенные 
обязанности по Технологической платформе 
«Фотоника». Я бы предложил подумать над 
этим вопросом и готов предложить кандидату-
ру гендиректора. 
2) Предлагаю модернизировать сайт ЛАС. Сайт 
должен стать активной трибуной, форумом по 
лазерным технологиям, информационным пор-
талом по достижениям и событиям нашей от-
расли в РФ и за рубежом, проводником и спра-
вочником. 
Готов поделиться собственным опытом. В 

2006г. на семинаре ЛАС в Берлине мы позна-
комились с господином Новицки и предложили 
у нас, на Урале, создать второй – после Мос-
ковского – региональный российско-германский 
лазерный центр. Тогда эта идея только витала 
в воздухе, и до её осуществления было далеко 
(Новицки предполагал, что срок – не меньше 
двух лет). Но мы, как говорится, подсуетились, 
нам удалось совместно с питерцами стать уча-
стниками федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям…», мы создали в Екатеринбурге 
филиал петербургского центра коллективного 
пользования «Лазерные и оптические техноло-
гии», и по ФЦП мы получили оборудование на 
15 млн рублей. Следующим шагом стало соз-
дание российско-германского центра – Урал 
ЛИТЦ – и мы получили установку стоимостью 
полтора миллиона евро, при этом наши собст-
венные вложения составили 0,1% от указанной 
суммы. 
Ещё пример – профессор нашего Уральского 

университета Владимир Яковлевич Шур. Чело-
век постоянно генерирует идеи, ищет возмож-
ности участия в программах различного ранга 
– региональных, федеральных, целевых, по-
даёт заявки на гранты и т.д. Этим просто надо 
заниматься, это как раз работа исполнительно-
го директора – помогать, лоббировать, содей-
ствовать… 
Несколько слов о том, что сделано в нашем 

региональном центре. Во-первых, подписаны 
соглашения УралРЦ ЛАС с Минпромнауки 
Свердловской области, с администрацией го-

рода Екатеринбурга, с Уральским федераль-
ным университетом, по которым в этом году 
мы впервые открываем в направлении «маши-
ностроение» специализацию по лазерным тех-
нологиям. То есть между Сибирью и Европой, 
на Урале наш город будет единственным ме-
стом, где наконец-то будет организовано пре-
подавание лазерных технологий для промыш-
ленности. И возвращаюсь к теме финансиро-
вания. Тот же Уральский федеральный уни-
верситет выделяет достаточно приличные 
деньги на инновационную деятельность, у них 
можно добывать средства, но даются они 
только при наличии бизнес-участия, соответст-
венно при наличии конечного продукта, пока-
занного рынку. 
Во-вторых, Уральский центр Лазерной ассо-

циации принял активное участие в работе про-
шедшей в Екатеринбурге с 14 по 17 июля 2011 
года Уральской международной выставки и Фо-
рума промышленности и инноваций «Иннопром-
2011». В рамках выставки была проведена науч-
но-практическая конференция «Инновационные 
лазерные технологии в модернизации реального 
сектора экономики» с участием организаций-
членов ЛАС и Президента Ассоциации. Во время 
выставки и конференции были подписаны уже 
упоминавшиеся соглашения о сотрудничестве 
УралРЦ ЛАС с Министерством промышленности 
и науки Свердловской области и между учреди-
телями УралЛИТЦ и Администрацией города 
Екатеринбурга. Соглашения призваны стать но-
вым этапом развития регионального сотрудни-
чества, продолжением эффективного взаимо-
действия уральских лазерщиков с органами вла-
сти нашей области и столицы Урала в рамках 
частно-государственного партнерства. 
В-третьих, Уральский региональный центр 

ЛАС выступил соорганизатором проведения 
Международного научно-промышленного Фору-
ма «Техническое перевооружение машино-
строительных предприятий России. Специаль-
ные лазерные, оптические и нанотехнологии», 
который прошёл в Екатеринбурге 18-20 октября 
2011г. В качестве программных мероприятий 
Форума под руководством и при участии Ураль-
ского центра ЛАС состоялись научно-практи-
ческая конференция «Техническое перевоору-
жение машиностроительных предприятий Рос-
сии. Специальные лазерные, оптические и на-
нотехнологии»; 6-я специализированная вы-
ставка «Станкостроение. Лазерные, оптические 
и нанотехнологии-2011», круглый стол «Взаи-
модействие с региональными центрами коопе-
рации в области обеспечения металлургических 
предприятий запасными частями», биржа кон-
тактов технических специалистов предприятий 
машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса уральского региона с представите-
лями фирм - участников Форума.  
В заключение хочу отметить, что по просьбе 
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Лазерной ассоциации нами проводилось анке-
тирование промышленных предприятий Сверд-
ловской области. Из полученных заполненными 
50 анкет следует, что половина предприятий 
заинтересована в использовании лазерных тех-
нологий и приобретении лазерного оборудова-
ния. Поэтому надеюсь, что новый импульс по-
сле нашего съезда Лазерной ассоциации под 
бессменным Вашим руководством, Иван Бори-
сович, всё-таки появится. Пустите новую кровь, 
и с деньгами начнётся новая жизнь. 
А работу Ассоциации в отчётный период 

считаю весьма удовлетворительной. 

И.Б.Ковш: Анатолий Георгиевич правильно 
понимает наши трудности. Добывание денег на 
любое, даже очень хорошее дело, в нашей 
стране – это тяжёлый, часто очень неприятный 
труд. Просить деньги на Ассоциацию, писать 
письма бывшим членам – не самое приятное 
дело, поверьте мне. Мы считаем, что Лазерная 
ассоциация создана не для торговли по прин-
ципу: вот вам 100 рублей, и вы мне на них то, то 
и то… Ассоциация существует для отстаивания 
общих интересов отрасли, для взаимодействия 
нашего сообщества с властными структурами и 
зарубежными коллегами, для помощи своим 
членам в тех вопросах, которые им в одиночку 
решить невозможно. Превращать её в чистого 
посредника, бизнес-структуру, опасно, посколь-
ку в этом случае она будет заниматься только 
проектами, дающими наибольшую прибыль ис-
полнителям, т.е. аппарату, а общие интересы 
уйдут на дальний план. Идея же использовать 
опыт наших коллег из регионов, умеющих ак-
тивно работать в бизнес-мире и использовать 
все имеющиеся возможности, безусловно, пра-
вильная. И, как уже говорилось, нам стоит соз-
дать орган типа Совета предпринимателей. А 
вот взять кого-то из них на работу не получится 
– опять возникнет вопрос: «Где взять деньги на 
зарплату?». То же и с сайтом – для его функ-
ционирования в предлагаемом режиме нужны 
специальные люди на постоянной работе. Как 
обеспечить им достойную зарплату? В любом 
случае спасибо за высказанные предложения. 

А.М.Коробов, член Совета Украинского РЦ 
ЛАС, директор НИИ лазерной биологии и ла-
зерной медицины при Харьковском националь-
ном университете им. В.Н.Каразина, Харьков 

Выступление моё, к сожале-
нию, не будет оптимистичным. В 
Украине ситуация, наверно, по-
сложнее, чем в России или Бе-
ларуси. У нас определённые 
сложности с властью, поэтому 
проводимая сейчас в стране 
политика далека от той, которая 

способствовала бы развитию науки, новых тех-
нологий и т.д. Мы сегодня в крайне тяжёлом 

положении, на съезд даже не смог приехать ру-
ководитель Украинского республиканского цен-
тра ЛАС Павел Яковлевич Ревнюк, который все-
гда был очень активным, всегда находил пути 
решения задач, стоявших перед нашим цен-
тром. Поэтому вместо него по просьбе Мини-
стерства на этот съезд приехал я, чтобы хотя 
бы узнать, чем живёт сегодня Лазерная ассо-
циация, что полезного может нам предложить. К 
сожалению, мне сложно представить подроб-
ный отчёт о деятельности УкрРЦ ЛАС, как это 
сделал бы Павел Яковлевич. Я могу рассказать 
о том направлении, которым занимаюсь сам – о 
применении лазеров в медицине, биологии, 
сельском хозяйстве. Здесь у нас имеются неко-
торые успехи. Ещё года 2 назад мы выбрали 
путь сотрудничества с другими странами. В ча-
стности, по инициативе белорусской стороны 
участвовали в программах международного со-
трудничества в области фундаментальных ис-
следований, сейчас ведём переговоры о рас-
ширении такого сотрудничества уже с россий-
ской стороной. Предполагаются совместные 
проекты с МГУ и Саратовским госуниверсите-
том. Что даёт такое сотрудничество? Денег там 
крайне мало, но под это дело уже можно искать 
какие-то другие – небюджетные – деньги, полу-
чать поддержку нашего университета, исполь-
зовать заработанные нами средства и т.д. Та-
кая маленькая хитрость позволила нам не толь-
ко удержаться на плаву, но и укрепить своё по-
ложение в университете и в Республике. Нам 
удалось получить дополнительные площади, а 
сегодня это не мало, мы ведём переговоры о 
приобретении нового оборудования, появилась 
возможность приглашать квалифицированных 
специалистов из ведущих институтов Украины – 
они тоже заинтересованы в работах под флагом 
международного сотрудничества. Мне кажется, 
что дальнейшее расширение такого сотрудни-
чества и выход на более широкие, более фи-
нансовоёмкие программы – правильный путь! 
Мы регулярно проводим конференции по при-

менению лазеров в медицине и биологии. Это 
нужно для того, чтобы набранный в этом на-
правлении темп не упал, чтобы у людей была 
постоянная потребность быть активными. Изда-
ём также журнал «Фотобиология. Фотомедици-
на». Т.е. не всё так плохо. Плохо то, что нет уве-
ренности в завтрашнем дне. Сегодняшние реа-
лии таковы, что если какое-то предприятие под-
нимается над общим серым уровнем, тут же по-
являются рэкетиры и всё отбирают. А науке сей-
час без тесного контакта с бизнесом невозможно. 
Здесь шла речь о технологической плат-

форме. Мне очень понравилось одно из высту-
плений на Конгрессе техплатформы, где речь 
шла о поиске путей сотрудничества ВУЗовской 
науки и бизнеса. У нас этот вопрос тоже под-
нимается, и при университете даже создан ин-
новационный центр. Но пока он работает не-
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достаточно эффективно. Вопрос к Ивану Бори-
совичу – предполагается участие зарубежных 
стран в технологической платформе? (Ковш: 
техплатформа – это открытая структура, 
сейчас в ней участвуют 140 российских, 3 
немецких, 1 финская и 1 белорусская органи-
зации). Мы бы с удовольствием поучаствовали 
в такой работе, тем более что на одном из ин-
новационных форумов, который недавно про-
шёл в Пензе, удалось договориться о совмест-
ном производстве медицинских аппаратов для 
лечения ряда распространённых заболеваний. 
Я не знаю, насколько его удастся довести до 
реализации, но там я впервые почувствовал 
серьёзное отношение к такому сотрудничеству. 
Я абсолютно уверен, что залог успеха наше-

го дела в сотрудничестве. Как у Окуджавы: 
«Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке». Иван Борисович! Нагружайте нас, 
мы будем просить вас найти нам нормальную 
работу. Большое Вам спасибо за постоянное 
внимание и поддержку. 

С.И.Хилов, ген. конструктор ЗАО «Лазерва-
риоракурс», Рязань, член Совета ЛАС  

Уважаемые товарищи! Разре-
шите поздравить вас с тем, что 
наша отраслевая технологиче-
ская платформа состоялась, и 
поблагодарить Ивана Борисови-
ча за то, что он со своим коллек-
тивом прилагает такие неимо-
верные усилия для осуществле-

ния этой нашей большой мечты – о государст-
венной программе отрасли. Но, пользуясь как 
раз нашим съездом, его полномочиями, я хотел 
бы вернуться к вопросу о средствах Лазерной 
ассоциации. Членство в лазерной ассоциации – 
это не поход в супермаркет за услугами, это соз-
нательная поддержка нужной нам всем органи-
зации. И, пользуясь полномочиями съезда, я хо-
тел бы предложить внести некоторые изменения 
в порядок уплаты членских взносов. По-моему, 
годовой взнос нужно платить заранее, до насту-
пления того года, за который платится взнос. И 
никакие отговорки типа «Сейчас нет денег», 
«Совет директоров не выделяет на это средств» 
и т.д. принимать не надо. Давайте это как-то ре-
шим и внесём в протокол нашего съезда. 

И.Н.Спиридонов, зав. кафедрой МГТУ  
им. Баумана, член Совета ЛАС, Москва   

Главная задача Лазерной ас-
социации – сохранение и при-
умножение научно-технического 
задела, созданного отечествен-
ными учеными и инженерами в 
области лазеров и лазерных 
технологий. Со своей миссией 
ЛАС, возглавляемая профессо-

ром И.Б.Ковшом, успешно справляется. Ком-

мерциализация деятельности Ассоциации – 
дело опасное. Помощь своим авторитетом 
предприятиям – членам ЛАС, обобщение оте-
чественного и зарубежного опыта, организация 
выставок и конкурсов, представительство в 
государственных структурах и др., безусловно, 
затратные мероприятия. Однако, как только 
ЛАС станет самоокупаемой организацией, эти 
её функции испарятся. Ассоциация находится 
и должна находиться над рынком, а не в нем. 
Деньги можно и нужно зарабатывать, но лучше 
в виде взносов и пожертвований от тех компа-
ний, деятельность которых развивалась с по-
мощью ЛАС или компаний, входящих в ЛАС. И 
тем более нельзя в Ассоциации вводить долж-
ность «коммерческий директор». Из разделе-
ния власти на научно-организационную и фи-
нансовую, кроме неприятности, ничего не по-
лучится.  
Ожидать помощи от европейских инженер-

ных сообществ нашим лазерным фирмам 
нельзя. Хороший капиталист может дать инст-
румент, оговорив долю прибыли, плохой – про-
сто забрать результаты, если они есть. Поэто-
му ждать, что Европа нас поддержит (это по-
тенциальных конкурентов!!), – дело безнадеж-
ное. Однако использовать возможности евро-
пейского образования, техники и опыта нужно. 
Существуют гранты Минобрнауки, поощряю-
щие интеграцию с европейскими университе-
тами и компаниями. Но там нужно попотеть. 
Просто так официальную поддержку западные 
университеты не дадут. Здесь ЛАС вполне мо-
жет сыграть роль авторитета, выступая гаран-
том отечественных производств.  
Одним из перспективных направлений под-

готовки научных и инженерных кадров являет-
ся создание научно-образовательных центров, 
объединяющих усилия передовых кафедр, ин-
новационных предприятий, бизнес-архитекто-
ров и бизнес-инкубаторов. Выпускники универ-
ситетов, прошедших школу НОЦ, будут в со-
стоянии разрабатывать, изготавливать и вне-
дрять новейшие технику и технологии на рынок 
наукоемкой продукции. Лазерная ассоциация 
вполне может стать организатором НОЦ, объ-
единяя усилия соответствующих кафедр раз-
личных ВУЗов, передовых зарубежных и рос-
сийских предприятий. Кроме того, целесооб-
разно, в том числе и для подъема собственно-
го статуса ВУЗа, организовать в ЛАС банк дан-
ных выпускников лазерных специальностей, 
желательно с рекомендациями от кафедр и 
контактными координатами – для того, чтобы 
можно было предложить работу по специаль-
ности, среагировать на запрос предприятий и 
пожелания выпускников. 
Считаю работу ЛАС за отчетный период 

удовлетворительной. 
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Э.Г.Шихалев, зам. руководителя СибРЦ ЛАС, 
Почётный член Лазерной ассоциации, Новосибирск 
(Это выступление в зале не прозвучало, но было присла-
но в штаб-квартиру ЛАС сразу после съезда). 

В течение последних двух лет 
Совет и участники Сибирского 
регионального центра ЛАС пла-
нировали и организовывали свою 
работу совместно с представи-
телями администраций Новоси-
бирской, Иркутской, Кемеровской 
областей и Алтайского края, что, 

как нам кажется, вполне соответствует духу Ус-
тава Лазерной ассоциации.  
Основной причиной выбора такого подхода 

явились структурные и функциональные изме-
нения в перечисленных территориях Сибири. 
Нужно было найти новые формы общения с по-
тенциальными инвесторами и пользователями 
лазерных технологий в различных областях на-
родного хозяйства (машиностроение, приборо-
строение, медицина и т.д.) независимо от того, 
являются ли они членами Лазерной ассоциации 
или нет. Огромный интерес потребители лазер-
ных технологий проявляют к публикациям в 
бюллетене «Лазер-Информ». Без этого издания 
было бы очень трудно популяризировать успехи 
в области фотоники и донести до потенциаль-
ных пользователей возможности использования 
лазерно-оптической техники и технологий. 
По инициативе Лазерной ассоциации СибРЦ 

совместно с Министерством промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Но-
восибирской области проводит мониторинг сре-
ди пользователей лазерной техники и лазерных 
технологий с целью формирования предложе-
ний по комплексным проектам Технологической 
платформы «Фотоника». 
Последние годы явились для многих научных 

и производственных коллективов Сибирского 
региона своеобразным тестом на умение пра-
вильно планировать и организовывать свою ра-
боту в новых экономических условиях. Необхо-
димо отметить, что в настоящее время сибир-
ские разработки по лазерной технике и лазер-
ным технологиям, в области фундаментальных 
и прикладных исследований выполняются, как и 

до перестройки, на мировом уровне. С целью 
развития прямых кооперационных связей между 
разработчиками, производителями и пользова-
телями инновационных технологий при Мини-
стерстве промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 
создан Новосибирский региональный центр 
субконтракции, с которым мы активно работаем 
по внедрению лазерных технологий и лазерного 
оборудования. Субконтракция позволит всем 
участникам рынка добиваться высокого уровня 
специализации и при скоординированной коо-
перации повышать конкурентоспособность как 
на уровне отдельного предприятия, так и на 
уровне национальных производственных систем.  
Основные направления развития Новосибир-

ской области сформулированы в постановлении 
Губернатора № 474 от 03.12.2007г. «О стратегии 
социально-экономического развития Новосибир-
ской области на период до 2025 года». Цели и 
задачи этой программы соответствуют приори-
тетам социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. 
На основании этого документа в Сибирском 

региональном центре ЛАС приступили к разра-
ботке региональной межотраслевой программы 
«Лазерные технологии в Новосибирской облас-
ти». Основной целью программы является раз-
витие в регионе наукоемкой лазерной отрасли, 
выпускающей конкурентоспособную импортоза-
мещающую продукцию, обеспечивающую в зна-
чительной степени решение проблемы энерго- и 
ресурсосбережения, расширение налогообла-
гаемой базы, повышение занятости населения, в 
также повышение оборонной и экономической 
безопасности государства. В будущем положи-
тельный опыт, полученный в Новосибирской об-
ласти, мы планируем внедрять в различных ре-
гионах Сибири и Дальнего Востока России. Бо-
лее подробное изложение основных достижений 
новосибирских лазерщиков будет представлено 
в статье академика В.М.Фомина, которая ото-
слана в «Лазер-Информ».  
Сибирский региональный центр ЛАС считает 

деятельность Президента, Совета и аппарата 
Лазерной ассоциации очень полезной, нужной 
и эффективной. 

 
 

Решение XVIII съезда Лазерной ассоциации 
Одобрить деятельность Научно-технического Совета ЛАС, Президента и аппарата Ассо-
циации в отчетный период (этот пункт решения был поставлен на отдельное голосование и 

был принят единогласно). 
Утвердить членами НТС ЛАС на 2012-2014г.г. Б.И.Денкера (ИОФАН) и А.А.Мармалюка 
(НИИ «Полюс»), освободив от обязанностей члена НТС С.А.Гончукова (МИФИ) по его 

просьбе. 
Утвердить представленные в отчётном докладе сметы расходов аппарата ЛАС за 2010 и 
2011г.г., а также проект сметы на 2012-2013г.г. Потребовать от членов ЛАС в месячный 

 

 1. 

 2. 

 3. 
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срок погасить задолженность по взносам, обеспечив возможность постоянной работы аппарата 
ЛАС. Установить, начиная с 2012г. единый срок оплаты годового членского взноса в Лазерную 
ассоциацию – до 31 января текущего года. 

Утвердить принятые Научно-техническим Советом ЛАС регламенты формирования и рабо-
ты РЦ ЛАС, предложить республиканским центрам ЛАС ускорить переход на режим рабо-

ты, указанный в соответствующем регламенте. 
Выразить благодарность за многолетнюю активную общественную работу в ЛАС и присво-
ить звание «Почётный член Лазерной ассоциации»: 

Желтову Георгию Ивановичу,         главному научному сотруднику Института физики НАНБ, Минск 
Маку Артуру Афанасьевичу,           научному руководителю НПК «ГОИ им. С.И. Вавилова»  
                                                            по лазерной физике и технике, С.Петербург 
Сапрыкину Леониду Григорьевичу,   ген. директору Научно-производственного центра  
                                                           «Лазеры и аппаратура ТМ», Зеленоград 
Щербакову Ивану Александровичу,   директору Института общей физики РАН,  
                                                            академику РАН, Москва 
За большой вклад в развитие отечественной лазерно-оптической отрасли наградить грамотой 
ЛАС Смирнова Юрия Николаевича, главного сварщика Миноборонпрома СССР в 1970-80г.г., Москва 

Считать главными задачами НТС и аппарата ЛАС на предстоящие 2 года: 
• обеспечение продолжения и развития информационно-издательской, выставочной и ме-

ждународной деятельности Лазерной ассоциации, её взаимодействия с другими отраслевыми 
объединениями реального сектора экономики и важнейшими для членов ЛАС государствен-
ными структурами; 

• постоянное изучение – в т.ч. путём регулярных прямых опросов – проблем, затрудняющих 
деятельность членов ЛАС, и использование возможностей Лазерной ассоциации для преодо-
ления этих проблем, активное привлечение членов ЛАС и принятию решений по текущей дея-
тельности Ассоциации (в режиме прямого взаимодействия с аппаратом ЛАС); 

• усиление адресности в работе, ориентации планируемых мероприятий на конкретные группы 
членов Ассоциации (со своевременным оповещением этих групп), активизацию работы комис-
сий НТС ЛАС, инициирование более активного участия членов ЛАС в мероприятиях Европей-
ского оптического общества, частью которого является ЛАС; 

• постоянное взаимодействие через РЦ ЛАС с региональными администрациями, участие в 
республиканских и региональных тематических мероприятиях и программах, в т.ч. в создании 
региональных высокотехнологичных кластеров; 

• укрепление и развитие Технологической платформы РФ «Инновационные лазерные, оптиче-
ские и оптоэлектронные технологии – фотоника» как структуры, действующей в интересах оте-
чественной лазерно-оптической отрасли (при этом съезд ЛАС требует от Координационного 
Комитета техплатформы более действенных усилий по организации финансирования её Сек-
ретариата); 

• организацию рабочего взаимодействия с органами управления Таможенного Союза и ЕврАзЭС 
для обеспечения учёта ими предложений и разработок ЛАС по отраслевым нормативным до-
кументам – стандартам, регламентам и др. 

Отчётно-перевыборный XIX съезд Лазерной ассоциации провести в апреле 2014г. в Моск-
ве. В повестку дня этого съезда включить голосование по новому составу Коллегии нацио-

нальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. Отбор кандидатов в новый 
состав Коллегии провести в январе-марте 2014г. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «ФОТОНИКА» 

Итоги первого года 
пятницу 13-го апреля на заседании Рабочей 
группы по частно-государственному партнёр-

ству в инновационной сфере при Правительст-
венной комиссии  по высоким технологиям и ин-
новациям – верховного органа в программе рос-
сийских технологических платформ – был за-
слушан отчёт о деятельности техплатформы 
«Инновационные лазерные, оптические и опто-

электронные технологии – фотоника» в первый 
год её существования. Вёл заседание руководи-
тель Рабочей группы – заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации 
А.Н.Клепач. С отчётом выступил руководитель 
Секретариата техплатформы И.Б.Ковш, напом-
нив о роли фотоники в современном обществе и 
рассказав об отечественной лазерно-оптической 

В 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 



Лазер-Информ N 8 (479), апрель 2012      13 

 

отрасли, он сообщил, что на 31 марта 2012г. в 
техплатформу «Фотоника» вошло 145 организа-
ций, в т.ч. 140 – из 28 регионов России, одна из 
Белоруссии, 3 из Германии и одна из Финляндии. 
Среди участников ТП – 36 университетов, 41 
НИИ и КБ, 32 крупных производственных пред-
приятия (ПО, НПО), 28 малых предприятий. 52% 
участников ТП – это госпредприятия (организа-
ции, учреждения), 27% – ЗАО и ООО, 21% – 
ОАО. В составе техплатформы – все ведущие 
научные и производственные организации от-
расли и профильные ВУЗы. Крупный бизнес 
представляют ОАО «НПК «Оптические системы 
и технологии», ГК «Ростехнологии», ОАО «Ад-
миралтейские верфи», ОАО «Ростелеком», ПО 
«Севмаш», ОАО «ЦТСС». 
Структурно техплатформа состоит из 11 ра-

бочих групп, Экспертного Совета (10 чел.), Сек-
ретариата (аппарат Лазерной ассоциации) и 
Координационного Комитета (18 чел., в т.ч. ру-
ководители всех рабочих групп, а также пред-
ставители Минэкономразвития, Росатома, Рос-
космоса, Ростехрегулирования, РФТР). В соот-
ветствии с рекомендациями Рабочей группы по 
ЧГП сформированы 4 комиссии Координацион-
ного Комитета – по разработке предложений по 
совершенствованию регулятивной нормативно-
правовой базы, по координации деятельности в 
части планируемых исследований и разработок, 
по разработке программы освоения имеющихся 
высокоэффективных технологий фотоники и 
коммерциализации разработок, по координации 
сотрудничества техплатформы с органами вла-
сти. 
Функции управляющей компании выполняет 

Лазерная ассоциация, которую Правительствен-
ная комиссия назначила координатором тех-
платформы «Фотоника», новое юрлицо – неком-
мерческое партнёрство «ТП «Фотоника» – Коор-
динационный Комитет решил не создавать. Мис-
сия ТП «Инновационные лазерные, оптические и 
оптоэлектронные технологии – фотоника» сфор-
мулирована следующим образом: 
• повышение инновационной активности, гиб-

кости и конкурентоспособности отечествен-
ной обрабатывающей промышленности в ре-
зультате ее модернизации с широким ис-
пользованием лазерно-оптического и опто-
электронного оборудования; 

• массовое освоение фотоники, лазерно-
оптических технологий в отечественном 
здравоохранении, сельском хозяйстве, сис-
темах связи, на транспорте и в других отрас-
лях с существенным повышением их техни-
ческих и экономических возможностей, про-
изводительности труда, экологической безо-
пасности; 

• развитие лазерно-оптической отрасли Рос-
сии до уровня доминирования на внутреннем 
рынке, возможности импортозамещения и ак-
тивного участия в мировом лазерном рынке, 
а также обеспечения всех потребностей ОПК 
в части фотоники; 

• превращение отечественной фотоники в 
отрасль, стимулирующую инновации в ре-
альном секторе экономики, привлекатель-
ную для инвесторов, пользующуюся внима-
нием и поддержкой государства и общест-
венности. 
Основными действиями техплатформы в те-

чение первого года её существования явились 
следующие: 
• сформированы 11 рабочих групп техплат-

формы и её органы, приняты регламенты их 
работы, проведено 3 заседания Координаци-
онного Комитета, 2 заседания секретарей 
рабочих групп; 

• на сайте Лазерной ассоциации создан раз-
дел ТП «Фотоника», обновление информации 
на котором происходит еженедельно, создан 
соответствующий раздел на федеральном 
портале, организована рубрика «Техплат-
форма «Фотоника» в бюллетене «Лазер-
Информ»; 

• после экспертизы в ТП были направлены 
письма поддержки по 4-м проектам в ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям науки и техники» Минобр-
науки (все проигнорированы) и 5 проектам - в 
РФТР (все учтены); 

• составлен и передан на обсуждение в рабо-
чих группах проект перечня основных про-
блем, мешающих развитию инновационной 
деятельности в России, с предложениями по 
их преодолению; 

• составлен 5-летний прогноз роста производ-
ства отечественной лазерно-оптической и 
оптоэлектронной техники для основных об-
ластей её сегодняшнего применения; 

• собраны предложения рабочих групп и со-
ставлена предварительная версия Стратеги-
ческой программы исследований техплат-
формы (188 проектов НИОКР); 

• проведены обсуждения возможностей со-
трудничества в департаментах науки и инно-
ваций Минздравсоцразвития, Минпромторга, 
Минсельхоза, а также с руководством ряда 
отраслевых объединений реального сектора 
экономики; 

• заключено соглашение о сотрудничестве с 
Европейской технологической платформой 
«Photonics21», разработан и отправлен в Ев-
рокомиссию совместный с ней проект, пред-
лагаемый в программу «Партнёрство для 
модернизации»; 

• подписан меморандум о сотрудничестве с 
Российским фондом технологического разви-
тия;  

• проведены презентации техплатформы на 
пяти тематических форумах, в т.ч. двух зару-
бежных; 

• подготовлен и должен быть проведён в ап-
реле с.г. I Конгресс техплатформы «Фотони-
ка», на котором впервые соберутся в полном 
составе рабочие группы ТП. 
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Опыт деятельности техплатформы позволяет 
сегодня не только указать основные проблемы, 

мешающие достижению его поставленных целей, 
но и предложить возможные пути их преодоления. 

 
Проблемы Возможные пути преодоления 

1. Сведение возможностей техплатформы лишь к 
праву предлагать отдельные проекты имеющимся 
в РФ институтам инновационного развития суще-
ственно обесценивает участие в ней, т.к. никакие 
системные задачи частными проектами не реша-
ются. 

1. Учитывая критическую важность фотоники для 
модернизации экономики, включить разрабатывае-
мую техплатформой программу в Федеральную це-
левую программу «Национальная технологическая 
база» в виде отдельной подпрограммы и привлечь 
техплатформу к реализации этой подпрограммы. 
Включить соответствующие тематические разделы 
в программы модернизации и инновационного раз-
вития отраслей, реализуемые Минпромторгом, 
Минздравсоцразвития, Минсельхозом, Минприроды, 
Минсвязи, Минтранспорта и привлечь техплатфор-
му к разработке и реализации этих разделов. 

2. Узость и слабость внутреннего рынка делает 
производителей продукции фотоники гораздо бо-
лее конкурентами, чем коллегами. На внешнем 
рынке конкуренция между ними также весьма 
остра. В результате организация совместной экс-
пертной работы для отыскания наиболее  пер-
спективных направлений развития и возможных 
совместных проектов крайне трудна. 

2. Тщательно, с полным учётом технических реалий  
и государственных интересов готовить проекты 
ожидаемых от техплатформы документов, прежде 
чем выносить их на обсуждение в рабочих группах. 
Такую подготовку могут обеспечить лишь высоко-
квалифицированные специалисты, которых следует 
привлечь к работе в техплатформе на постоянной 
основе. Для организации такой работы нужен долго-
срочный контракт между заинтересованным в дея-
тельности техплатформы госорганом и Секретариа-
том ТП (опыт ЕС: трёхлетние контракты между Евро-
комиссией и VDI-TZ как базовой организацией ЕТП 
«Photonics21»). 

3. Отсутствие фотоники в перечне приоритетных 
направлений развития науки и технологий Рос-
сии. Мало того, что это противоречит мировому 
опыту и реальному вкладу отрасли в инновацион-
ное развитие страны. Это ещё и позволяет на 
якобы законной основе вообще не рассматривать 
проекты и программы ТП. 

3. Включить фотонику в перечень приоритетных на-
правлений – как это сделано в Евросоюзе и Китае. 

4. Недостаточная строгость экспертизы ряда про-
ектов лазерно-оптической и оптоэлектронной те-
матики, получивших господдержку, в результате 
чего и проекты оказались малоэффективными, и 
тематика дискредитирована, и доверие к бюдже-
тораспределителям подорвано. Косвенный ре-
зультат – неверие в возможность объективной 
оценки предложений техплатформы. 

4. Направлять дорогостоящие проекты этой темати-
ки, поступающие в институты развития, на экспер-
тизу в техплатформу «Фотоника» – как на этапе 
принятия проекта, так и для оценки его результатов. 

 
В качестве ближайших планов техплатформы были указаны следующие действия: 

1. Проведение форсайта. Составление «Дорожной карты». 
2. Доработка Стратегической программы и приведение её к формату подпрограммы ФЦП «Нацио-

нальная технологическая база». 
3. Установление рабочих отношений с организаторами выполнения программ инновационного раз-

вития в профильных компаниях и корпорациях и госпрограмм, реализуемых федеральными орга-
нами. Ознакомление их с предложениями техплатформы и её экспертными возможностями. 

4. Доработка и передача в соответствующие федеральные органы предложений по развитию эко-
номического стимулирования инновационной деятельности, улучшению таможенного админист-
рирования и таможенно-тарифного регулирования в сфере технологий фотоники. 

5. Развитие взаимодействия с отраслевыми объединениями реального сектора экономики России и 
другими технологическими платформами. 

6. Привлечение к участию в техплатформе представителей крупного бизнеса, использующего тех-
нологии фотоники. 

7. Развитие сотрудничества с Европейской техплатформой «Photonics21», совместное участие в 
программе «Партнерство для модернизации», реализуемой Россией и Евросоюзом. 
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Докладчик подчеркнул, что и многолетний 
опыт Лазерной ассоциации, и опыт первого года 
деятельности техплатформы «Фотоника» свиде-
тельствуют, что подавляющая часть мер, тре-
бующихся для резкого ускорения практического 
освоения уже имеющихся высокоэффективных 
технологий фотоники и реализации потенциала 
отрасли – чисто организационные. Это совер-
шенствование таможенных процедур, снижение 
налоговой нагрузки на инновационные предпри-
ятия (как создателей новой техники, так и осваи-
вающих её с пользой для отечественной эконо-
мики), создание системы информирования и 
консультирования потенциальных пользовате-
лей с демонстрацией современного оборудова-
ния, организация подготовки кадров, способных 
предусмотреть грамотное использование воз-
можностей фотоники в создаваемых конструкци-
ях и техпроцессах. Темпы реализации этих мер 
зависят от органов государственной власти. 
В качестве официального оппонента, которого 

Рабочая группа по ЧГП пригласила для оценки 
эффективности работы техплатформы «Фотони-
ка», на заседании выступил заместитель дирек-
тора Департамента Минпромторга К.А.Тарабрин. 
Представляемый им  Департамент по широкому 

кругу вопросов сотрудничает с ОАО «НПК «Оп-
тические системы и технологии» – организацией, 
которая была со-инициатором создания тех-
платформы и сегодня представлена практически 
во всех её рабочих группах. К.А.Тарабрин отме-
тил большую важность технологий, представ-
ляемых техплатформой, для российской эконо-
мики и ОПК, сообщил о намерении Министерст-
ва поддерживать рабочие контакты с ТП «Фото-
ника» и содействовать реализации её стратеги-
ческой программы, оценил деятельность тех-
платформы в течение первого года её существо-
вания как удовлетворительную. 
При обсуждении отчётного доклада прозвучал 

упрёк в недостаточном участии бизнеса в тех-
платформе «Фотоника», которое даёт основание 
сомневаться в её жизнеспособности, и предло-
жение усилить «горизонтальное» взаимодейст-
вие этой техплатформы с крупными бизнес-
структурами, госкорпорациями, акционерными 
обществами с государственным участием. Было 
подчёркнуто, что финансирование техплатфор-
мы возможно только при условии, что есть заин-
тересованный бизнес, уже взявший на себя не 
менее половины расходов по этой техплатформе. 

Секретариат ТП «Фотоника» 
 

 

3-й всероссийский симпозиум 
«Полупроводниковые лазеры: физика и технология» 

13-16 ноября 2012г., С.Петербург, ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Академический университет 
В программе симпозиума секционные заседания, стендовая сессия, молодежная  

постерная сессия, для участия в которой приглашаются студенты ВУЗов и аспиранты. 
Контакты:  ФТИ им. Иоффе, ул. Политехническая д.26, 194021, Санкт-Петербург 

тел.: (812) 292-79-95  Зинаида Николаевна Соколова  e-mail: zina.sokolova@mail.ioffe.ru 
http://www.ioffe.ru/lasers12 

OVC EXPO 2012 
 

 

По приглашению китайских коллег Лазерная ассоциация формирует коллективную  
экспозицию на 9-й международной оптоэлектронной выставке Оптической долины Китая  

(9th Optics Valley of China International Optoelectronic Exposition).  
Выставка состоится 2-5 ноября 2012г. в г.Ухань (провинция Хубэй, КНР). 
Оплату проживания и питания в Ухане во время выставки берёт на себя китайская сторона,  

перелёт в Китай и обратно оплачивается самостоятельно. Каждой фирме-участнице коллективной экспозиции 
будет предоставлен стенд размером 3х3 м со стандартным набором выставочной мебели  

и названием фирмы на фризе (на английском и китайском языках).  
Стоимость участия в выставке – 800 долл. 

К участию приглашаются организации-члены ЛАС. Для обеспечения эффективности  
поездки в Китай предлагается всем потенциальным участникам как можно быстрее направить организаторам 
свои предложения (краткое изложение проекта, для которого они хотят найти в Китае партнёра, и название 
продукции, которую они собираются представлять на своём стенде). Текст нужно составить на русском языке. 

Если предложения будут переданы в Китай в мае-июне, то организаторы успеют провести необходимую  
подготовительную работу и для предлагаемых проектов будут найдены потенциальные китайские партнёры,  

переговоры с которыми состоятся во время выставки. 
Заявки на участие направлять в офис ЛАС.  
Справки по тел.: (495) 333-0022 (Л.В.Беднякова) 
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Вышел из печати четвёртый сборник  
статей-воспоминаний создателей отечественной  

лазерной техники «Как это было…». 
 

В него вошли 15 статей: 

В.М.Вакуленко.  Рождение отечественной лазерной индустрии 
Г.В.Дрейден, Г.В.Островская.  Тогда мы были молодыми 
И.Д.Мурин.  О «Молекулярных часах ФИАН», и не только о них 
Д.И.Стаселько.  Юрий Николаевич Денисюк, лаборатория голографии 
                               ГОИ и начало голографического движения в стране 
В.А.Долгий.  НИИРО − с первых дней зарождения лазерной техники 
В.П.Минаев.  Не все лазерные «know how» шли из ФИАНа 
С.В.Чекалин.  Самофокусировка и мощные лазерные импульсы 
Н.В.Шкунов.  25 лет в НИИ «Полюс» 
В.И.Арбузов.  Лазерные стёкла в ГОИ им. С.И.Вавилова − первые шаги 
А.А.Онущенко.  Квантовый размерный эффект в нанокристаллах 
                             полупроводников − как это начиналось 
Е.В.Гулевич, А.Л.Протасеня.  «СОЛАР Лазерные системы» −  
                                                      опыт развития 
Ю.И.Рогальский.  Как мы пережили кризис 2008 года 
Ю.П.Константинов.  Заметки безудержного оптимиста 
П.С.Журба.  Разработки лазерных установок для сельского хозяйства 
                       и опыт их применения на Кубани 
К.Новицки.  Научно-исследовательские кооперации как центральный 
                      элемент трансформационного процесса. Российско-немецкому 
                      сотрудничеству в области современной фотоники − 20 лет 

 
Это издание – так же, как и 3 предыдущих части сборника «Как это было…» 

можно прибрести в офисе ЛАС или заказать отсылку по почте  
(на условиях предоплаты).  

Стоимость книги – 250 руб. 
 

Тел.: +7(495) 333-0022, факс: +7(495) 334-4780  e-mail: las@tsr.ru 
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