
 

 
 
 

«Фотоника» в московском Экспоцентре:  
итоги выставки 2012 года 

апреле 2012г. наша выставка состоялась, 
как говорится, не благодаря, а вопреки. 
Дело в том, что в конце 2011г. тогдашнее 

руководство ЦВК «Экспоцентр» по причинам, 
далёким от деловых, ликвидировало объеди-
ненную дирекцию высокотехнологических вы-
ставок ЦВК, с которой Лазерная ассоциация 
организовывала «Фотонику» с 2006 года. 
Для другой объединенной дирекции, которой 

передали наш проект, он оказался неожидан-
ным довеском к её собственным регулярным 
выставкам. Времени на вхождение в новую те-
матику и свободных кадров для помощи ос-
тавшимся исполнителям проекта «фотоника» 
здесь не было, и в результате объём работ 
ЦВК по подготовке «Фотоники 2012» сущест-
венно сократился. Аппарат ЛАС делал всё, что 
было в его силах, но помочь коллегам в ЦВК, 
работавшим в режиме «эпохи перемен», было, 
конечно, затруднительно. Как следствие, вы-
ставка впервые после кризисного 2008 года не 
выросла в масштабах, оставшись на прошло-
годнем уровне и по числу участников, и по за-
нимаемой площади. Её итоговая статистика, 
представленная аудиторской компанией «Рус-
ском Ай-Ти Системс», оказалась следующей:  

Выставка в этом году работала не в привыч-
ном для нас просторном 3-м павильоне, а в бо-
лее скромном 7-м (залы 1,2). Причина проста – 
политика цен Экспоцентра. Цены на площадь в 
3-м павильоне на 30% выше, и мы согласились 
на переход в 7-й, зная, что большинство наших 
экспонентов весьма чувствительны в части 
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• ЮБИЛЕИ. А.Н.Солдатову – 70! 
• ХРОНИКА. «Альфе» − 25!  

Посетители  
  российские 6010 чел. 
 повторных посещений 740 
 иностранные 590 чел. 
 повторных посещений 80 
 количество посетителей, всего 6600 чел. 
 в т.ч. пришедших на «Фотонику»  
 в первую очередь 

 
3301 чел. 

Количество посетителей-специалистов, 
всего 

6340 чел. 
(96%) 

Общее количество посещений 7420 
Число российских городов,  
представленных посетителями около 140 

Число российских экспонентов 108 
Число иностранных экспонентов 37 
Всего 145 

Выставочная площадь (нетто), кв. м  
Занятая российскими экспонентами 1112 
Занятая иностранными экспонентами 408 
Всего 1520 

Выставочная площадь брутто, кв. м 5852 
Число стран-участниц 11 



2      Лазер-Информ N 9-10 (480-481), май 2012 

 

расходов на выставочный стенд. 
Ещё одной инновацией этого года явилось 

проведение в Экспоцентре одновременно не-
скольких выставок, объединённых названием 
«Неделя «Россия инновационная». В течение 
одной недели вместе с «Высокими техноло-
гиями XXI века» и «Фотоникой» были проведе-
ны «Интеллектуальные технологии для осна-
щения объектов коммерческой и жилой недви-
жимости», «Навигационные системы: техноло-
гии и услуги», «Новая электроника», «Персо-
нал-Москва» (менеджмент, тренинг и развитие 
персонала), «ЭКСПО контроль» (приборы и 
средства контроля, измерений и испытаний), 
«Образование без границ» и «Медсофт». Ни-
каких мероприятий для «взаимопроникнове-
ния» перечисленных выставок не проводилось, 

не было даже пресс-релизов с информацией 
об их содержании и структуре, поэтому трудно 
судить, насколько эти экспозиции помогли друг 
другу. Но, конечно, многие посетители Экспо-
центра во время «Недели» не ограничивались 
посещением только своей по тематике выстав-
ки, а заходили на параллельно работавшие. 
Итоговая численность посетителей на каждой 
из выставок «России инновационной» должна 
была возрасти. Насколько эффективны были 
такие дополнительные посещения – это уже 
другой вопрос… 

На торжественном открытии «Фотоники» 17 
апреля с краткими приветствиями выступили 
Президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш, 
нач. Управления инновационного развития 
ОАО «Научно-производственный концерн «Оп-
тические системы и технологии» госкорпора-
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ции «Российские технологии» С.В.Попов, Пре-
зидент Российского оптического общества им. 
Д.С.Рождественского ректор НИУ ИТМО В.Н. 
Васильев, Президент Лазерной ассоциации 
провинции Хубэй (КНР) Чжу Сяо, член Совета 
Укр. РЦ ЛАС директор НИИ ЛБЛМ при Харь-
ковском национальном университете А.М.Ко-
робов. Поздравив коллег с отраслевым празд-
ником и поблагодарив организаторов, они по-
желали собравшимся ин-
тересных встреч и эф-
фективной работы на вы-
ставке. 
Открывшаяся экспозиция 

была весьма представи-
тельной, насыщенной и 
разнообразной. Уровень 
экспонатов вполне отвечал 
сегодняшнему дню миро-
вой лазерно-оптической 
промышленности, практи-
чески на всех стендах де-
монстрировались новинки, 
инновационные разработки. 
Среди участников «Фотони-
ки 2012» были все сего-

дняшние отечественные флагманы отрасли и 
наиболее успешные малые предприятия. Пере-
числить все «изюминки», представленные ими 
на стендах выставки, невозможно, но нельзя не 
упомянуть о фемтосекундных лазерах и систе-
мах ООО «Авеста-проект», волоконных лазерах 
производства «ИРЭ-Полюс» и медицинских ап-
паратах, созданных этой компанией, адаптив-
ных оптических системах ООО «Активная опти-

 
Рис.1  Интерес целевых аудиторий к разделам выставки «Фотоника-2012» (%) 

                                                                «ФОТОНИКА-2012» − впечатления участника  
 
Наша фирма участвует в этой выставке с 2003 года, тогда она проходила 

ещё в Сокольниках. Экспозиция стабильно растёт, здесь и завсегдатаи, и новые 
участники, всё больше иностранных фирм. Увеличивается и число посетителей, 
всё больше среди них молодых лиц, что не может не радовать. Здесь встреча-
ешься и со своими постоянными заказчиками, и с конкурентами, есть возмож-
ность оценить уровень отрасли. Это мероприятие помогает поддерживать 
старые контакты и налаживать новые. Много интересных встреч, ведь такая 
выставка – место для общения единомышленников. 
Небольшое замечание – поскольку в России деньги обычно делятся ближе к 

октябрю-ноябрю, было бы целесообразнее проводить выставку ближе к этому 
периоду. 
Не могу не отметить, что во многом благодаря ежегодному участию 

«ЛОТИС-ТИИ» в «Фотонике» Россия вышла на второе место в объёме продаж 
фирмы. До этого на первом месте была Япония, на втором – США, сейчас Аме-
рика ушла в тень, а её место заняла Россия. 
С.М.Кулащик, нач. отдела маркетинга СП «ЛОТИС-ТИИ», Минск, Беларусь
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ка», лазерно-информационной аппаратуре НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, DWDM-системах 
ООО «Т8», оптико-механических и оптико-
электронных приборах УралОМЗ им. Э.С.Яламо-
ва, широкой гамме лазерных станков для пре-
цизионной обработки материалов, представ-
ленной ООО «Булат», ООО «Лазерный центр», 
«ЭСТО – Лазеры и аппаратура» и ООО «ЦЛТ», 
аналитической аппаратуре ЗАО «Научные при-
боры» и ЗАО «Тидекс» – эти экспонаты украсили 
бы любую мировую выставку (прошу извинить 
тех, кого не упомянул – выборка совершенно не 

полна, она содержит лишь 
отдельные примеры). 
Очень интересную кол-

лективную экспозицию (10 
фирм) представила Герма-
ния, разнообразную про-
дукцию фотоники предла-
гали китайские производи-
тели (6 фирм), как всегда, 
высокий класс лазерно-
оптических разработок де-
монстрировали наши бело-
русские и литовские колле-
ги. 
Портило впечатление от 

некоторых российских 
стендов их явное несоот-
ветствие статусу междуна-
родной выставки. И назва-
ние на фризе, и плакаты 
на внутренних стенках, и 
рекламные буклеты – всё у 
них было только на рус-
ском языке. Участники и 
посетители из дальнего 
зарубежья вежливо выра-
жали своё удивление по 
этому поводу, добравшись 
до стенда ЛАС. 
Основными мероприя-

тиями деловой программы 
выставки стали I Конгресс 
технологической платфор-
мы РФ «Инновационные 
лазерные, оптические и оп-
тоэлектронные технологии 
– фотоника» и XVIII съезд 
Лазерной ассоциации. От-
чётам о них посвящены 
другие публикации в «Л-И», 
здесь отметим лишь, что 
возможность послушать вы-
ступления на пленарном 
заседании и тематических 
конференциях – сессиях 
рабочих групп ТП помогла 
многим специалистам от-
расли из числа участников и 

посетителей выставки лучше понять, что же это 
такое – техплатформа и что от неё можно ждать. 
Большое число заинтересованных слушате-

лей собрала презентация «Возможности под-
держки отраслевых НИОКР в Российском фон-
де технологического развития», которую про-
вёл на выставке в конце первого рабочего дня 
управляющий директор РФТР В.Ю.Тарев. Ин-
формацию «из первых рук» получили здесь 
многие потенциальные клиенты Фонда. Круг-
лый стол «Опыт организации в регионах Рос-
сии целевых программ, центров компетенции и 

 
Рис.2  Сферы деятельности посетителей и интерес к ним экспонентов (%) 

 

 
Рис.3  Должности посетителей выставки 
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научно-производственных кластеров в области 
фотоники», начавшись в заключительный день 
выставки в сугубо камерной обстановке, быст-
ро перерос в весьма оживлённый обмен мне-
ниями, в который включались всё новые и но-
вые участники. Модераторов этого круглого 
стола – Е.Б.Кульбацкого (Калужский ЛИТЦ) и 
С.Н.Соколова (Саратовский РЦ ЛАС), которые 
выступили ещё и консультантами, аудитория 
долго не отпускала. 
Для оценки итогов выставки приведём мате-

риалы, представленные маркетинговой служ-
бой Экспоцентра. Она проанкетировала около 
3300 посетителей, и в последний 
день опросила представителей 67 
стендов фирм-участниц (опраши-
вались представители организа-
ций-экспонентов, принимающие 
решения по выставочной дея-
тельности или участвующие в 
принятии таких решений). Кроме 
того, редакция «Л-И» взяла 8 экс-
пресс-интервью на стендах, они 
публикуются в этом выпуске (по 
диктофонным записям). 
Прежде всего, о содержании экс-

позиции и её соответствии ожида-
ниям посетителей. Рис.1 иллюст-
рирует распределение представ-
ленных экспонатов по тематиче-
ским разделам выставки и распре-
деление интереса посетителей к 
этим разделам. Очевидная корре-
ляция нарушается только в трёх 
разделах: световоды и светотехни-
ка, оптоэлектроника для обеспече-
ния безопасности и сервис лазер-
но-оптической аппаратуры. Фирмы, 
специализирующиеся в этих об-
ластях, явно упустили возмож-
ность увеличить число своих за-
казчиков. Но в целом тематиче-

ская структура выставки 
соответствовала интере-
сам потока посетителей. 
Выставка была сформи-
рована правильно. 
Второй параметр оцен-

ки организации выставки 
– это соответствие соста-
ва посетителей ожидани-
ям участников экспозиции. 
Каждый хочет, чтобы его 
стенд посетило как можно 
больше представителей 
той отрасли, на которую 
«нацелена» экспонируемая 
продукция, и чтобы посети-
тели были не просто любо-
пытствующими, пусть даже 

специалистами, а имели на своих фирмах ста-
тус, позволяющий принимать решения о закуп-
ках, совместных проектах и т.п. 
На рис.2 приведены распределения посети-

телей «Фотоники 2012» по сферам деятельно-
сти (представительство отраслей) и интереса 
экспонентов к этим сферам, т.е. их ожиданий 
относительно представительства этих отрас-
лей в общем числе посетителей. Корреляция 
налицо, только специалистов по рекламе при-
шло относительно несколько больше, чем 
ожидали экспоненты, а вот специалистов по 
безопасности – относительно меньше, чем 

                                                               ФОТОНИКА-2012» − впечатления участников 
 

Впечатления от выставки замеча-а-тельные! Благодаря тому, что мы пред-
приняли массу усилий для привлечения посетителей (самостоятельная рассылка 
приглашений и т.д.), народ на выставку пошёл. Плюс были обещаны всевозмож-
ные новинки… А если много посетителей, будет и результат! 
На мой взгляд, для таких выставок, как наша, очень важно грамотное взаи-

модействие организаторов и участников. Каждая сторона должна чётко вы-
полнять свои обязанности и не перекладывать их на чужие плечи. 

С.Г.Горный, директор ООО «Лазерный центр», С.Петербург 
 

Помещение стало хуже, гораздо хуже. Техника с выставки уходит, и меро-
приятие приобретает, скажем так, вид междусобойчика, площадки в Москве, 
где встречаются с коллегами, партнёрами, и не более того. С учётом специфи-
ки нашей компании хотелось бы побольше тематики, связанной с металлообра-
боткой. Такая выставка должна проводиться, она и проводится. Но каких-то 
особых чаяний, надежд мы с ней не связываем. 
С.А.Анпилов, нач. отдела маркетинга НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино Моск. обл. 

 
Рис.4  География посетителей  

и интерес к ним со стороны экспонентов «Фотоники-2012» 
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рассчитывали участники выставки. 
Тем не менее, можно утверждать, что отрас-

левая структура потока посетителей соответст-
вовала ожиданиям экспонентов. Значит, пригла-
сительные билеты были посланы в «правиль-
ные» организации. Здесь необходимо отметить 
широкий диапазон воздействия фотоники как от-
расли хай-тека. Структура потока посетителей 
свидетельствует, что продукция фотоники, наши 
разработки востребованы практически во всех 
сферах реального сектора 
экономики. 
Структура должностей 

посетителей выставки пока-
зана на рис.3. Руководите-
ли фирм, заместители и 
начальники подразделений 
крупных организаций соста-
вили почти 40% посетите-
лей, а поскольку 96% от 
общего числа посетителей – 
специалисты, можно сде-
лать вывод, что около 40% 
посетителей «Фотоники 2012» 
составили представители 
руководства организаций и 
предприятий различных от-
раслей экономики. 
Рис.4 иллюстрирует ре-

альную географию сово-
купности посетителей вы-
ставки и желаемое экспо-
нентами распределение по 
регионам посетителей их 
стендов. С реальным рас-
пределением всё ясно. На 
территории от Петербурга 
до Поволжья зависимость 
максимально простая – 
чем дальше регион от Мо-
сквы, тем меньше было из 
него посетителей. Более 
отдалённые регионы Рос-
сии представлены при-

мерно одинаково – малочисленно и в соответ-
ствии со степенью сегодняшнего промышленно-
го развития. Распределение ожиданий свиде-
тельствует, что: 1) участники выставки хотят 
иметь покупателей из всех федеральных окру-
гов России, но больше всего из Москвы, Мос-
ковской области и Петербурга; 2) более поло-
вины участников выставки хотело бы выйти на 
рынки других – не России – стран СНГ; 3) каж-
дый третий экспонент считает, что его продук-
ция вполне может найти покупателей и заказчи-
ков в дальнем зарубежье. 
Прежде чем анализировать итоги выставки 

для её участников, приведём иерархию целей, 
которые ставили перед собой экспоненты – см. 
рис.5. Цели, конечно, очевидные, но надо под-
черкнуть, что наиболее общая из них – уста-
новление и поддержание деловых контактов, её 
преследовали практически все. В этой ситуации 
весьма важным является вопрос о том, как оце-
нили фирмы-участники своё общение с теми, 
кто приходил на стенды. На рис.6 – оценки, ко-
торые дали участники выставки количеству и 
качеству контактов с посетителями их стендов. 
Качеством подавляющее большинство экспо-
нентов осталось довольно, а вот количество 

 
Рис.5  Цели участия в выставке (%) 

                                                              «ФОТОНИКА-2012» − впечатления участников 
 

Мы регулярно участвуем в «Фотонике», но, на мой взгляд, с деловой точки 
зрения эта выставка недостаточно эффективна. Например, для нашей продук-
ции это не то место, где она может вызвать серьёзный профессиональный ин-
терес. Как ни странно, но контакты даже с российскими коллегами на зару-
бежных выставках оказываются более эффективными – там с большей веро-
ятностью можно пообщаться с людьми, обладающими полномочиями прини-
мать ответственные решения. Лично для меня приезд в Экспоцентр − скорее 
просто регулярная (раз в год) встреча с коллегами, возможность узнать свежие 
новости отрасли из первых уст. В этот раз большой интерес представляет 
Конгресс технологической платформы «Фотоника». Но здесь тоже не всё одно-
значно – кто-то выступает ярко, собирает много людей, кто-то довольству-
ется совсем небольшой аудиторией. Что касается самой платформы «Фотони-
ка», то по прошествии года связанные с ней оптимистические настроения не-
сколько приутихли – пока ничего конкретного не получилось, перспективы ту-
манны. Но мы понимаем, что это первый опыт. 
Сравнение же «Фотоники» с зарубежными аналогичными мероприятиями яв-

но не в её пользу – ни с точки зрения участников, ни по отношению тех наших 
компаний, которые выставляются и здесь, и там – там они это делают гораз-
до лучше, ярче. 
Но, несмотря на эти мои замечания, я всё равно считаю, что «Фотонику» 

следует проводить – вопрос только в периодичности (например, раз в два года). 
И не могу не сказать об объединении её с другими выставками Экспоцентра, 
идущими параллельно.Мне кажется, это удобно организаторам и не совсем от-
вечает интересам посетителей. 

В.Я.Шур, ген. директор ООО «ЛАБФЕР», Екатеринбург 
 
Мы приезжаем на «Фотонику» каждый год – другой такой выставки в Рос-

сии нет. Но есть некоторые замечания в адрес организаторов. В частности, 
затянута процедура регистрации – в мире всё это делается гораздо быстрее. 
Довольно много посетителей, но большая часть их – не нашего профиля. Люди 
чаще всего интересуются лазерами для обработки материалов, а наша продук-
ция – лазеры для лабораторных исследований. В этом плане мы приветствовали 
бы организацию в рамках выставки научных конференций – это привлекло бы в 
Экспоцентр специалистов-исследователей. Полезность своего участия в «Фо-
тонике» оцениваем в 30-40%. 

Г.Кудаба, area sales manager «ЭКСПЛА», Вильнюс, Литва 
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удовлетворило только трёх из каждых четырёх 
опрошенных. 
Главным для организаторов является, естест-

венно, вопрос о конечном результате, о том, дос-
тигли ли участники выставки своих целей, оправ-
дались ли их надежды. Ответ для «Фотоники 
2012» – на рис.7. 82% опрошенных экспонентов 
сочли, что достигли поставленных целей непо-
средственно на выставке, а 91% рассчитывали на 
положительный эффект после её окончания. 

Контрольным для этой оценки является во-
прос о том, собираются ли экспоненты участ-
вовать в этой выставке в следующем году. 
Рис.8 свидетельствует, что 85% участников 
этого года планируют представить свою про-
дукцию и на «Фотонике 2013», при этом каж-
дый пятый экспонент хочет ещё и увеличить 
площадь своего стенда. Полученные ответы 
вселяют в организаторов уверенность в необ-
ходимости продолжения организации выставок 

        Довольны ли экспоненты количеством                                                       Довольны ли экспоненты качеством 
             деловых контактов на выставке? (%)                                                        деловых контактов на выставке? (%) 
 

Рис.6  Оценка количества и качества деловых контактов экспонентов на выставках 

 

    Достигли ли экспоненты своих целей на выставке? (%)          Ожидают ли экспоненты положительный эффект после выставки? (%) 
 

Рис.7  Достижимость целей экспонентов «Фотоники-2012» 

 

                 Будут ли экспоненты выставки 2012 года                                   Какую площадь планируют занять экспоненты 
                   участвовать в выставке 2013 года? (%)                               на выставке 2013 года по сравнению с этим годом? (%) 
 

Рис.8  Показатели лояльности экспонентов «Фотоники-2012» 

                                                                                                                               «ФОТОНИКА-2012» − впечатления участника
 

Фирма «Тидекс» участвует в различных международных выставках в Японии, США, различных странах Европы с 
1999 года, а в Москве - с 2006 года. Вспоминаю свои впечатления от первой московской выставки, даже не столько от 
самой выставки, сколько от её посетителей. Приходили не очень хорошо одетые люди, которых больше всего интере-
совали не выставленные экспонаты, а всевозможные сувениры (ручки, сумки, блокнотики и т.д.). Так продолжалось ещё 
пару лет, ситуация стала улучшаться где-то с 2008 года. Сейчас я с полной ответственностью могу утверждать, что 
последние 3 года участие в «Фотонике» даже для такой компании, как наша (а мы экспортируем свою продукцию в 34 
страны мира, экспорт составляет 85% оборота) гораздо эффективней, чем, скажем, в мюнхенской «LASER». Там ни-
кто не забывает, что ты из России, а не из Германии или США. А здесь ты родной, здесь всё легче… И состав посети-
телей стал другим – у людей появились деньги. Стало больше компаний, производящих приборы. Все последние годы я с 
удовольствием езжу на эту выставку. Здесь можно «вживую» пообщаться с коллегами и конкурентами, обсудить на-
сущные вопросы, установить полезные контакты. 

Г.Кропотов, ген. директор ЗАО «Тидекс», С.Петербург 
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«Фотоника» в Москве. 
В этом году помимо вопросов о планах и ре-

зультатах участия в выставке «Фотоника. Мир 
лазеров и оптики» экспонентам, как и в прошлом 
году, были заданы вопросы об «экономическом 
самоощущении». Статистика ответов приведена 
на рис.9, причём в скобках 
указаны цифры прошлого 
года. Налицо явный рост 
оптимизма в отношении 
своих фирм и своих рынков 
и усиление скепсиса в час-
ти экономики РФ в целом. 
По-видимому, экспоненты 
рассчитывают на зарубеж-
ные рынки… 
В ходе проведённых оп-

росов выяснилось также, 
что всё большую роль при 
подготовке выставки игра-
ет Интернет (странно, ес-
ли бы это было иначе). В 
нём находят рекламу вы-
ставки будущие посетите-
ли, в нём же они осущест-
вляют предварительную 
регистрацию (правда, по 
большей части реагируя 
не на общую информа-
цию, а на персональную 
электронную рассылку при-
глашений). 
Экспоненты получают 

информацию о возможно-

сти участия в выставке «Фото-
ника» по многим каналам, но 
около 40% из них сочли самой 
запоминающейся её рекламу 
именно в Интернете. 
Оценка работы служб Экс-

поцентра и эффективности 
взаимодействия с ними в про-
цессе подготовки выставочных 
стендов и непосредственно во 
время выставки – об этом тоже 
спрашивали экспонентов – ока-
залась в основном положи-
тельной (точнее, положитель-
ные оценки явно превалирова-
ли над отрицательными). В 
этой связи хочу от имени Ла-
зерной ассоциации да и, на-
верное, всех участников побла-
годарить директора выставки 
«Фотоника 2012» 
А.О.Кошелеву, которой при-
шлось практически в одиночку 
«вытаскивать» этот проект в 
Экспоцентре, взаимодействуя 
с его многочисленными служ-

бами и стараясь выполнить все заказы, прось-
бы и пожелания экспонентов. 
Единственным исключением в общем хоро-

шем мнении об организации выставки «Фото-
ника 2012» оказалось заключение о системе 
общественного питания в Экспоцентре. Поло-

Рис.9  Оценки экспонентами перспектив развития  
на ближайший год (%) своей компании (а), отраслевого рынка,  

на котором получают основную прибыль (б) и экономики РФ в целом (в). 

                                                              «ФОТОНИКА-2012» − впечатления участников 
 

Наша фирма – не новичок на «Фотонике», мы участвуем в этой выставке 
четвёртый год подряд. На мой взгляд, прошлогодняя выставка была более ком-
пактной, яркой. Но среди её посетителей было много людей «из промышленно-
сти», которые не до конца понимали, что такое фотоника и как её можно ис-
пользовать для своих целей. В этом году положение изменилось – приходят лю-
ди, чётко представляющие, что именно им нужно. Они ищут конкретные орга-
низации, которые могут помочь в разработке или внедрении необходимого им 
оборудования. 
Результат участия в выставке можно будет оценить по прошествии опре-

делённого времени. Для фирмы «НЦВО-Фотоника» мы оцениваем срок вхожде-
ния наших технологий в промышленность примерно в 2-3 года. Сейчас же спе-
циалисты, посещающие наш стенд, в основном пытаются понять, каким обра-
зом они могут использовать нашу продукцию с максимальной для себя пользой.  
В целом своим участием в «Фотонике-2012» мы вполне удовлетворены и 

предполагаем, по крайней мере в ближайшие 2 года, принимать в ней участие. 
А.В.Заренбин, ген. директор ООО «НЦВО-Фотоника», Москва 

 
Впечатления от участия в «Фотонике-2012» намного лучше по сравнению с 

предыдущими годами. Это и количество компаний, которые выставляются, и 
выставочные площади, и место у нас превосходное… Хочется отметить, что 
это, наверно, единственная выставка, которая приносит ощутимый результат, 
даёт нам заказчиков практически сразу. Здесь мы встречаемся со своими ста-
рыми партнёрами (в том числе из Минска), которые приобретают наше обору-
дование, успев оценить его высокое качество. Часто ведёшь длительные и не 
очень результативные переговоры с потенциальными клиентами по телефону 
или электронной почте, а встретишься на выставке – и вопрос оперативно ре-
шён! Так что проблемы «Участвовать или не участвовать в выставке «Фото-
ника» для нас не существует – участвовать непременно! 

А.Л.Протасеня, зам. ген. директора ЗАО «Солар-ЛС», Минск, Беларусь 
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жительную оценку этому сервису дали 30% 
ответивших, отрицательную – 50%. В 2011г. 
было соответственно 35% и 33%, так что нали-
цо регресс. Общепит, видимо, не подчинён 
Экспоцентру непосредственно, но как-то обра-
зумливать его надо.  
Полученные результаты, итоговые мнения 

экспонентов дали все основания считать «Фо-
тонику 2012» успешной. Она подтвердила свой 
статус ведущей специализированной выставки 
в СНГ и Восточной Европе, ещё раз продемон-
стрировала свой инновационный потенциал, 
высокий уровень отечественных разработок «в 
мире лазеров и оптики» и наличие интереса к 
устройствам и технологиям фотоники во всех 
отраслях реального сектора экономики. Ясно, 
что этот совместный проект Лазерной ассо-

циации и ЦВК «Экспоцентр» нужно продолжать 
и развивать. Поэтому Ассоциация сразу после 
выставки обратилась к новому руководству 
ЦВК (смена ген. директора состоялась в конце 
марта с.г.) с предложением восстановить в 
Экспоцентре дирекцию технологических вы-
ставок и поручить ей сотрудничество с ЛАС. 
Как оказалось, наши мнения совпали, и реше-
ние о воссоздании нужной дирекции было при-
нято. Это решение тоже можно считать ре-
зультатом прошедшей выставки. 

«Фотоника 2013» состоится в московском 
Экспоцентре 16-19 апреля будущего года. При-
глашаем к участию и готовы рассмотреть лю-
бые предложения по развитию и совершенст-
вованию этой выставки. 

И.Б.Ковш 
 
 

Мероприятия деловой программы «Фотоники 2012» 
лавными мероприятиями этой програм-
мы, как уже отмечалось, стали I Конгресс 
технологической платформы «Иннова-

ционные лазерные, оптические и оптоэлек-
тронные технологии − фотоника» и XVIII 
съезд Лазерной ассоциации. Съезду и при-
нятым на нём решениям был посвящён преды-
дущий выпуск «Лазер-Информа», поэтому ни-
же приводим только информацию о Конгрессе. 
В его рамках состоялось пленарное заседа-

ние (17 апреля) и 11 тематических конферен-
ций – заседаний рабочих групп техплатформы 
(18-19 апреля). 
На пленарном заседании с докладами после-

довательно выступили д.э.н. Е.Б.Ленчук, зав. 
Центром инновационной экономики Института 
экономики РАН, д.т.н. С.В.Попов, нач. Управле-
ния инновационного развития Научно-производ-
ственного концерна «Оптические системы и 
технологии» Госкорпорации «Ростехнологии», 
чл.-корр. РАН В.Н.Васильев, ректор Националь-
ного исследовательского университета ИТМО, 
председатель Координационного комитета тех-
платформы «Фотоника» и А.Е.Шадрин, дирек-
тор Департамента стратегического управления 
(программ) и бюджетирования Минэкономраз-
вития России. Изложения первых трёх выступ-
лений публикуются ниже. 
Заседания рабочих групп собрали в общей 

сложности около 300 чел., на них прозвучало 
85 докладов, в т.ч.: 
РГ1 – «Элементная база фотоники»: 21 участник, 
8 докладов. Председательствующий – Л.И.Архи-
пова, гл. оптик, нач. отделения ФГУП НПК ГОИ; 
РГ2 – «Образование и повышение квалификации 
в области фотоники и её применений»: 15 участ-
ников, 4 доклада. Председательствующий – А.А. 
Шехонин, проректор НИУ ИТМО; 
РГ3 – «Лазерные технологии и методики в про-

мышленности»: 42 участника, 11 докладов. Пред-
седательствующий – В.М.Левшаков, первый зам. 
директора НПФ «Судотехнология» ОАО «ЦТСС»; 
РГ4 – «Фотоника в медицине и науках о жизни»: 
7 участников, 4 доклада. Председательствующий 
– И.А.Щербаков, академик РАН, директор ИОФ 
РАН им. А.М.Прохорова 
РГ5 – «Фотоника в сельском хозяйстве и приро-
допользовании». Руководство этой рабочей 
группой организовало международную конфе-
ренцию по своей тематике, которая была прове-
дена во время выставки «Фотоника» во Всерос-
сийском селекционно-технологическом институте 
садоводства и питомниководства РАСХН. На 
конференцию было заявлено более 60 докладов 
из 7 стран – России, Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, Германии, Польши и Мексики, на пле-
нарных сессиях было заслушано 20 сообщений. 
Председательствовали А.В.Будаговский, вед.н.с. 
ВНИИГиСПР, секретарь РГ5, и В.А.Высоцкий, 
зам. директора ВСТИСП. Общее число участни-
ков – около 60 чел.; 
РГ6 – «Лазерные информационные системы»: 
30 участников, 4 доклада. Председательствую-
щий – Г.Н.Зверев, зам. директора - гл. инженер 
ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха; 
РГ7 – «Лазерные информационно-коммуника-
ционные технологии»: 10 участников, 3 доклада. 
Председательствующий – В.Н.Бондарик, ген. ди-
ректор ОАО «Гипросвязь», член Совета директо-
ров ОАО «Ростелеком»; 
РГ8 – «Оптико-электронные модули и системы»: 
12 участников, 5 докладов. Председательствую-
щий – В.Г.Волков, вед.н.с. ОАО «НПО «Альфа»; 
РГ9 – «Применения оптико-электронных техноло-
гий»: 42 участника, 14 докладов. Председатель-
ствующий – чл.-корр. РАН В.П.Савиных, прези-
дент МИИГАиК; 
РГ10 – «Фотоника в геодезии и навигации»: 40 уча-

Г 
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стников, 9 докладов. Председательствующий – 
В.Д.Шаргородский, первый зам. ген. директора 
ОАО «НПК «СПП»; 
РГ11 – «Фотонные нанотехнологии»: 15 уча-
стников, 3 доклада. Председательствующий – 
чл.-корр. РАН А.Г.Забродский, директор ФТИ  

РАН им. А.Ф.Иоффе. 
Программы сессий рабочих групп помимо кон-
ференционной части включали и оргвопросы 
по работе самих РГ. Были приняты соответст-
вующие решения, уточнены составы и структу-
ра групп. 

 

Стратегия инновационного развития России:  
выбор приоритетов и институтов 
Е.Б.Ленчук, д.э.н., зав. Центром инновационной экономики ИЭ РАН, Москва 

Переход к инновационной 
модели развития является 
для России стратегическим 
вызовом, обострившимся в 
условиях кризиса и посткри-
зисного развития. Несмотря, 
на то, что в последнее деся-
тилетие предпринимались 
многочисленные попытки ди-

версификации экономики и ее поворота на ин-
новационный путь развития, реальных сдвигов 
в этом направлении пока не произошло. Во 
многом это определяется просчетами государ-
ственной экономической политики, отсутстви-
ем системности в ее разработке и реализации, 
высокой степенью декларативности принимае-
мых документов. До сих пор нет серьезного 
осознания того, что переход к инновационной 
модели развития связан не только с формиро-
ванием национальной инновационной систе-
мы. Прежде всего, такая модель развития тре-
бует создания определенной макроэкономиче-
ской среды, в рамках которой должна быть 
обеспечена динамичная конкуренция, пред-
принимательский дух, низкие барьеры выхода 
на рынок, доступность инвестиционных ресур-
сов и нет места коррупции. Это базовые усло-
вия для инноваций. 
Важность формирования конкурентной сре-

ды для бизнеса определяется спецификой са-
мой инновационной деятельности, которая по 
своей сути противоречит интересам бизнеса, 
так как связана с большими затратами и рис-
ками. Пойти бизнес на инновации может заста-
вить только стремление победить в конкурент-
ной борьбе, именно она рождает спрос на ин-
новации. Предприятия-монополисты занима-
ются инновациями меньше всех. Сейчас рос-
сийские предприятия работают в условиях вы-
сокой степени монополизма.  
Сложившаяся в России кредитно-финансовая 

система в значительной мере ограничивает 
возможность доступа к инвестиционным ресур-
сам, которые так необходимы для осуществле-
ния инновационной деятельности. Планируя 
финансировать инновации, большинство рос-
сийских предприятий может полагаться лишь на 

собственный доход, так как стоимость заимст-
вования слишком высока, а собственных 
средств, как правило, не хватает. В этой связи 
для России сегодня крайне актуальны вопросы 
укрепления банковского сектора и небанковских 
финансовых учреждений, создание специали-
зированных финансовых институтов развития в 
инновационной сфере, развитие венчурного 
финансирования.  
Кроме того, у нас пока не налажены меха-

низмы, обеспечивающие переток финансовых 
средств из сырьевых секторов экономики в об-
рабатывающие. Вследствие значительно более 
низкой рентабельности последних инвестиции в 
обрабатывающие отрасли по своим объемам 
существенно уступают тем, что поступают в до-
бывающие сектора. Решение этой проблемы 
требует, прежде всего, государственного регу-
лирования  
Необходим значительный прогресс в сниже-

нии уровня коррупции. По данным Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) в 2009-2010г.г. 
коррупционная деятельность была самым про-
блемным фактором для ведения бизнеса в Рос-
сии. Причем, как показывают различные между-
народные рейтинговые агентства, ситуация про-
должает ухудшаться. Например, по рейтингам 
«Doing business 2011»* Россия занимает лишь 
120 место из 183 стран. Наши наиболее слабые 
позиции: налогообложение, получение разре-
шений на строительство, международная тор-
говля. Смешно сказать, но Папуа Новая Гвинея 
опережают Россию по этому показателю почти 
на 20 позиций.  
Перечисленные базовые макроэкономиче-

ские условия для осуществления инновацион-
ной деятельности создадут надежную основу 
для инноваций и соответствующую среду, в ко-
торой можно применять и другие инструменты 
поддержки инноваций. Из всего сказанного 
можно сделать вывод, что переход к инноваци-
онной модели развития должен решаться в 
рамках общей экономической политики. И все 
принимаемые сегодня документы и программы 
− «Концепция и Стратегия социально-экономи-
                                                 

* http://www.doingbusiness.org/rankings 
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ческого развития до 2020г. (в которых иннова-
ционный сценарий развития прописан в качест-
ве базового), Стратегия инновационного разви-
тия до 2020г.» − должны быть между собой тес-
но увязаны. 
Инновационный сценарий предполагает 

структурную перестройку экономики, т.е. долж-
ны измениться ее внутренние пропорции. Сей-
час в структуре российской экономики про-
мышленное производство обеспечивает 31% 
ВВП, при этом на долю технологически емких 
отраслей приходится всего 3,7%. И естествен-
но, что необходимо увеличить вклад в прирост 
ВВП отраслей с высокой добавленной стоимо-
стью. Должна измениться и структура экспорта 
в сторону значительного увеличения доли го-
товой высокотехнологичной продукции и услуг. 
Сложившаяся ситуация в структуре россий-

ской экономики свидетельствует о продол-
жающем доминировании сырьевого сектора и 
отраслей низших переделов в обеспечении 
прироста ВВП, о низком инновационном спросе 
со стороны промышленности, многие отрасли 
которой продолжают деградировать, о сужаю-
щемся секторе высокотехнологичных произ-
водств.  
Прежде всего, можно наблюдать отрицатель-

ную динамику показателей инновационной дея-
тельности. За последние пять лет инновацион-
ная активность не растет, а удельный вес инно-
вационной продукции в общем объеме иннова-
ционной продукции – уменьшается (рис.1). 
Если сравнить эти показатели с аналогич-

ными показателями развитых стран мира, то 
отставание будет существенным. Так, доля 
инновационно-активных предприятий в России 
на протяжении последнего десятилетия не 
превышает 10%, в то время как средняя вели-
чина аналогичного показателя в ЕС составляет 
44%. 
Мы сегодня уступаем развитым странам по 

производительности труда, показатель кото-
рой, рассчитанный по ППС, составляет 27% от 
США и 42 % от Германии и Японии. Несколько 

лучше ситуация в промышленности: 43% от 
США и 67% от Германии. Однако в целом это 
означает, что по эффективности российская 
экономика находится примерно на уровне за-
падноевропейских стран в 1960-е годы и 
Ю.Кореи – в начале 1990-х годов.  
Вместе с тем технологический кризис про-

должает усугубляться. При крайне высоком из-
носе оборудования, который в среднем по про-
мышленности достигает 46%, а по отдельным 
отраслям до 60-80%, в стране подорвана собст-
венная технологическая база, растет зависи-
мость от импорта. В 2009г. экспорт машино-
строительной продукции опустился до 4,5%, в 
то время как импорт увеличился до 42%. В от-
дельных отраслях машиностроения мы стано-
вимся полностью зависимыми от импорта. Так, 
например, в станкостроении такая зависимость 
приближается к 87%. При этом 65% ввозимого 
оборудования − это универсальное оборудова-
ние, аналоги которого производятся в России.  
На протяжении последнего десятилетия до-

вольно много говорится о низкой доле России 
на мировых высокотехнологичных рынках, ко-
торая составляет 0,3-0,5 %, но ситуация будет 
выглядеть еще менее привлекательно, если 
мы посмотрим на долю России в мировом экс-
порте по отдельным высокотехнологичным 
рынкам. По оценкам ОЭСР, по многим видам 
высокотехнологичной продукции она занимает 
не десятые, а сотые доли процентов мирового 
рынка (табл.1). 
Совершенно очевидно, что реализация при-

нятой «Стратегии инновационного развития» 
должна в корне изменить ситуацию, сложив-
шуюся в инновационной сфере. Сегодня пра-
вительством в принципе оглашены ряд новых 
подходов, которые признаны содействовать 
решению задач модернизации и инновацион-
ного развития. Прежде всего, в «Стратегии…» 
акцентировано внимание на выборе сценариев 
инновационного развития, механизмах госу-
дарственно-частного партнерства, реформи-
ровании науки и образования, создании новых 

институтов инновационного раз-
вития. 
Однако, на наш взгляд, «Стра-

тегия…» содержит ряд узких мест 
и методологических просчетов, 
из-за чего она вряд ли обеспечит 
необходимое увеличение вклада 
технологического фактора в эко-
номический рост. На некоторых 
таких моментах следует остано-
виться более подробно. 
Прежде всего, речь идет о вы-

боре приоритетов научно-техно-
логического развития. В «Страте-
гии…» не определены четкие 
приоритеты научно-технологичес-

 

     Источник: Наука России в цифрах 2011, М., ЦИСН, 2011, с.166  

Рис.1  Динамика показателей инновационной деятельности в России 
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кого развития. Это особенно важно, так как се-
годня в стране действуют несколько перечней 
приоритетов: научно-технологические приори-
теты и критические технологии, законодательно 
определенные в 2011г., сформулированные 
Президентом Д.А.Медведевым приоритеты тех-
нологической модернизации, научно-технологи-
ческие приоритеты «Концепции 2020». Несмот-
ря на то, что в целом они довольно близки, за-
явленные приоритеты не отражают в полной 
мере тех задач, которые стоят перед страной в 
контексте скорейшей модернизации и иннова-
ционного развития. Они слабо связаны с техно-
логическим обновлением базовых отраслей 
промышленности, прежде всего машинострое-
ния, являющимся неотъемлемым условием для 
развития современных высокотехнологичных 
отраслей экономики, таких как ядерное маши-
ностроение, авиация, космос и т.п.  
По существу, выбор приоритетов выстраи-

вается в основном на основе учета мирового 
опыта и с позиций расширения присутствия 
страны на глобальных мировых рынках. Одна-
ко вряд ли стоит проявлять здесь излишний 
оптимизм. В качестве основных отраслевых 
приоритетов называются авиационная про-
мышленность и двигателестроение; ракетно-
космическая промышленность; судостроитель-
ная промышленность; радиоэлектронная про-
мышленность; атомный энергопромышленный 
комплекс; отрасли информационно-коммуника-
ционных технологий. Эти направления, безус-
ловно, перспективны, однако вряд ли в их рам-
ках удастся сформировать критическую массу 
инвестиционных проектов, достаточную для 
поддержания общей высокой экономической 
динамики и сокращения разрыва с ведущими 
экономическими державами по общему уров-
ню экономического развития. 

Кроме того, сама реализация на практиче-
ском технологическом уровне инновационных 
результатов в этих перспективных направлени-
ях современного технологического уклада вряд 
ли возможна без достаточно развитой техноло-
гической базы в смежных отраслях, прежде все-
го в машиностроении и приборостроении. Кро-
ме того, необходима модернизация технологи-
ческой базы в таких областях как  металлургия, 
химия, ТЭК. Кстати говоря, страны ОЭСР сего-
дня ставят перед собой задачу внедрения вы-
соких технологий именно в низкотехнологиче-
ские и среднетехнологичные производства. А 
для России ТЭК еще долгие годы будет оста-
ваться основным источником наполнения бюд-
жета. И, наверно, недопустимо, что сегодня из 
одной тонны сырой нефти в России получают 
120 л бензина, а в развитых странах мира – 420 л. 
ТЭК крайне нуждается во внедрении высоких 
технологий − и при извлечении энергоресурсов, 
и при их переработке. 
Таким образом, при разработке стратегии 

инновационного развития следует вспомнить 
про свой очень емкий внутренний рынок для 
технологической продукции, большая часть 
которого будет заполняться за счет импорта 
технологий и продукции, а часть может под-
держиваться за счет собственных разработок. 
Не преодолев высокую степень импортозави-
симости, мы постоянно будем сталкиваться с 
ограничениями в развитии высокотехнологич-
ных производств. 
Формируя приоритеты научно-технологи-

ческого развития, необходимо учитывать и 
общие мировые тренды развития науки. Чтобы 
не отстать в этих направлениях, следует опи-
раться на качественный долгосрочный прогноз 
научно-технологического развития. К сожале-
нию, серьезных разработок в этом направле-

Табл.1  Доля отдельных стран на рынках высокотехнологичной продукции в 2008г. 
(в % к общему объему рынков) 

Виды продукции Удельный вес стран (%) 

Продукция  
авиакосмической  
отрасли 
 
Изделия  
электронной  
промышленности 
 
Офисное  
и компьютерное 
оборудование 
 
Фармацевтическая  
продукция 
 
Продукция  
инструментальной  
отрасли 

 
США – 33,8 

 
 
 

Китай – 20 
 
 
 

Китай – 30,6 
 
 
 

 Германия – 15 
 
 

США – 15,9 
 

 
Франция – 16 

 
 
 

США – 8,9 
 
 
 

США – 9,2 
 
 
 

Бельгия – 11 
 
 

Германия –12,7 

 
Германия – 13 

 
 
 

Япония – 8 
 
 
 

Нидерланды –7,6 
 
 
 

Швейцария – 10,5 
 
 

Китай – 10 
 

 
Великобритания – 9 

 
 
 

Сингапур – 7 
 

 
 

Германия – 6 
 
 
 

США – 9,14 
 
 

Швейцария – 6,5 

 
Китай – 0,9 
Россия – 0,4 

 
 

Россия – 0,05 
 
 
 

Россия – 0,04 
 
 
 

Россия – 0,07 
Китай – 2,7 

 
Россия – 0,31 

 

  Источник:  OECD Main Science and Technology IndicatorsScience,2010/1, p.95-99/ 
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нии не ведется, хотя задача такая постоянно 
ставится. Слабо привлекается к этой работе и 
российское научное экспертное сообщество. 
Таким образом, в России должны быть 

сформулированы две группы структурных при-
оритетов. Первая − это стратегические при-
оритеты научно-технической политики, связан-
ные с развитием формирующегося нового тех-
нологического уклада и укреплением конку-
рентных позиций России на мировых наукоем-
ких рынках. Вторая группа − приоритеты тех-
нологической политики, обеспечивающие тех-
нологическое перевооружение ведущих отрас-
лей экономики.  
Исходя из выделенных приоритетов, можно 

отметить, что сама стратегия перехода к инно-
вационной модели развития требует реализа-
ции двух этапов. Первый – преимущественная 
технологическая модернизация, создающая 
предпосылки для перехода к новым технологи-
ческим укладам, второй – переход к наращива-
нию высокотехнологичных отраслей, развитие 
производств новых технологических укладов.  
Выделение этих этапов в рамках «Страте-

гии…» важно с точки зрения выстраивания со-
ответствующих институтов. Этап развития, 
связанный с модернизацией, требует качест-
венно других институтов развития. 
В последние годы в России наблюдается 

довольно активное создание институтов разви-
тия – технопарков, венчурных фондов, особых 
экономических зон, создан Банк развития, Ин-
вестфонд, Российская венчурная компания, 
госкорпорации Роснано, Росатом и т.п. Однако 
многие из этих институтов так и не смогли про-
демонстрировать свою высокую эффектив-
ность, что связано не только с низкой прорабо-
танностью вопросов их создания, но и с тем, 
что они не соответствуют решаемым сегодня 
проблемам модернизации. 
Мы, например, довольно много внимания се-

годня уделяем формированию малого иннова-
ционного бизнеса, создавая  для этого широ-
кую инфраструктуру – технико-внедренческие 
зоны, технопарки, но эффективность их дея-
тельности крайне низка. А количество малых 
инновационных предприятий продолжает со-
храняться на уровне 2-2.5% от общего числа 
предприятий. Формирование малых инноваци-
онных предприятий важно для развития новых 
перспективных направлений. Когда мы говорим 
о модернизации и заимствовании технологий, 
то здесь особую роль играют крупные компа-
нии. На данном этапе развития особое значе-
ние приобретают центры трансфера новых 
технологий, государственная помощь предпри-
ятиям в приобретении лицензий и патентов, 
поддержка экспорта и т.п. Другими словами, 
институты должны содействовать заимствова-
нию и распространению технологий, обеспечи-

вающие скорейшую модернизацию технологи-
ческой базы российской экономики. 
Мы же очень часто копируем институты из 

зарубежного опыта: технологические плат-
формы, инновационный кластеры, инноваци-
онные лифты и т.д. Насколько эффективно эти 
институты могут работать в российской практи-
ке? Вот, например технологические платфор-
мы, шумная компания по созданию которых 
проводилась год назад. Сегодня можно подво-
дить первые итоги их деятельности, но ска-
зать, что они как-то изменили ситуацию в раз-
витии инноваций – нельзя. 
Концепция создания технологических плат-

форм была заимствована из европейской 
практики, где данный институт выступает в ро-
ли коммуникационного инструмента, позво-
ляющего объединить на одной информацион-
ной площадке предпринимателей и промыш-
ленников, государственных чиновников и пред-
ставителей научного сообщества с целью со-
действия инновационному развитию. Коммуни-
кации на базе технологической платформы на-
правлены на определение среднесрочных и 
долгосрочных целей научно-технического раз-
вития и соответствующих дорожных карт по их 
достижению. Важнейшая практическая направ-
ленность технологических платформ состоит в 
повышении конкурентоспособности промыш-
ленного производства стран ЕС. 
Причем следует обратить внимания на два 

важных момента, связанных с деятельностью 
европейских технологических платформ. Во-
первых, данный институт используется только 
на международном уровне, а не в рамках на-
циональных инновационных систем. Во-вторых, 
создаваемые платформы инициируются «сни-
зу» – со стороны промышленности – с целью 
координации деятельности науки и бизнеса 
при создании новых конкурентоспособных про-
дуктов и технологий. Данный механизм – это 
инструмент промышленной политики.  
В российской практике содержание концеп-

ции технологических платформ получилось 
несколько иное. Предполагается, что техноло-
гические платформы станут инструментом 
реализации приоритетных направлений в на-
учно-технологической сфере, содействуя раз-
работке и реализации критических технологий. 
В отличие от европейской практики  техноло-
гические платформы формируются сверху, по 
инициативе государства и используются как 
инструмент научно-технической политики. 
Бизнес сегодня практически не участвует в 

деятельности российских технологических 
платформ, большинство участников техноло-
гических платформ – это научные и учебные 
институты, госкорпорации. Трудно ожидать, 
что бизнес проявит серьезную заинтересован-
ность в этом вопросе, поскольку формирова-
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ние технологических платформ в основном 
происходит «сверху». В российской практике 
бизнес вообще неактивен с точки зрения под-
держки инноваций. Так, например, в 2009 году 
весь российский бизнес потратил на ведение 
НИОКР 800 млн долл., в то время, как одна 
компания Дженерал Моторс – 8 млрд долл.  
Не решена и проблема финансирования ра-

бот, проводимых в рамках технологических 
платформ. В ЕС участники технологических 
платформ работают в рамках сложившейся 
практики финансирования через разнообраз-
ные рамочные программы. В российской прак-
тике успешно финансируются работы только 
тех технологических платформ, которые реа-
лизуются в рамках федеральных долгосрочных 
целевых программ. В 2011г. в рамках програм-
мы «Исследования и разработки» было выде-
лено 1 млрд руб. на финансирование 127 про-
ектов техплатформ (около 8 млн руб. на про-
ект). Кроме того, предполагается, что функции 
по кредитованию проектов, реализуемых в 
рамках техплатформ, возьмет на себя Россий-
ский фонд технологического развития. Однако 
суммарный его бюджет на 2012г. должен со-
ставить всего 1,3 млрд руб. Этих средств явно 
недостаточно, чтобы удовлетворить запросы 
даже небольших динамично развивающихся 

компаний, запросы которых в среднем состав-
ляют 150-200 млн руб. на проект. 
Можно и дальше перечислять слабые места 

российской концепции технологических плат-
форм, однако процесс запущен, и сегодня сле-
дует сконцентрировать свои усилия скорее на 
получении максимальной отдачи от их деятель-
ности, обеспечении грамотной доработки меха-
низмов согласования технологических плат-
форм с другими институциональными звеньями 
национальной инновационной системы. Важно, 
чтобы государство не потеряло интерес к тех-
нологическим платформам до того, как они су-
меют отработать свой эффективный механизм 
действия. К сожалению, интересы и пристра-
стия наших верхних эшелонов власти к тем или 
иным институтам инновационной экономики ме-
няются достаточно часто.  
Хотелось бы также, чтобы те трудности, с ко-

торыми сегодня приходится сталкиваться при 
запуске концепции технологических платформ 
как нового инструмента научно-технологической 
политики, послужили государственным структу-
рам – их идеологам хорошим уроком того, что 
формирование новых институтов, так же как, 
впрочем, и приоритетов научно-технологичес-
кого развития, требуют более осознанной, тща-
тельной и глубокой проработки. 

 

Участие в технологической платформе - перспективный  
путь развития оптико-электронной и лазерной техники,  

создаваемой предприятиями Холдинговой 
компании «Научно-производственный концерн  

«Оптические системы и технологии»* 
С.В.Попов, нач. Управления инновационного развития – нач. Центра корпоративного 

 управления ОАО «НПК «Оптические системы и технологии», Москва  
1. Сегодня невозможно 

представить ту сферу дея-
тельности, где бы не ис-
пользовались оптические, оп-
тико-электронные и лазер-
ные технологии, которые в 
настоящее время объеди-
нены общим термином «Фо-
тоника».  
Оборона, борьба с терро-

ризмом, различные отрасли промышленности 
страны, такие как машиностроение, химия, ме-
таллургия, атомная промышленность, авиация, 
космос − и это далеко не полный перечень. 
Самое широкое применение оптическая, оп-

тико--электронная техника и оптические мето-

                                                 
-* Автором были представлены «Л-И» тезисы доклада. 

ды находят в медицине, геодезии, геологии, 
дистанционном исследовании поверхности 
Земли из космоса, экологии, сельском хозяйст-
ве, научных исследованиях. Напрямую оптико-
электронные технологии связаны с развитием 
нанотехнологий. 
Именно с фотоникой связывают сегодня за-

падные эксперты возможность быстрого реше-
ния стоящих перед человечеством задач в об-
ласти здравоохранения, охраны окружающей 
среды, энергетики, информационного обеспе-
чения, промышленного производства, обеспе-
чения безопасности. 

2. Не случайно наше заседание происходит в 
дни, когда здесь, в ЦВК «Экспоцентр» в рамках 
недели «Россия инновационная» проводится 7-я 
международная специализированная выставка 
лазерной, оптической и оптико-электронной 
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техники и 1-й Конгресс технологической плат-
формы «Фотоника», в которых активное участие 
принимают предприятия, входящие в ОАО 
«НПК «Оптические системы и технологии». 

3. Главная стратегическая цель ОАО «НПК 
«Оптические системы и технологии» - устойчи-
вый рост и инновационное развитие. Холдинг 
решает задачи, которое перед ним поставило 
руководство страны. Прежде всего, надо создать 
высокотехнологическую продукцию для отечест-
венных и зарубежных потребителей, которая 
должна соответствовать лучшим мировым стан-
дартам по качеству, цене и дизайну. Тогда мы 
сумеем на равных конкурировать с мировыми 
лидерами на рынках оптического приборострое-
ния. Чтобы превратить Холдинг в инновационно 
привлекательную компанию, необходима техно-
логическая модернизация  его предприятий. 

4. В Концерн входит 20 организаций, в том 
числе научно-производственные объединения, 
конструкторские бюро, государственные опти-
ческие институты и предприятия. 
Наши предприятия расположены в разных 

регионах страны: в Москве, Московской облас-
ти, Санкт-Петербурге, Вологде, Казани, Екате-
ринбурге, Новосибирске. 
Необходимо отметить, что предприятия Кон-

церна имеют возможность и обеспечивают 
практически весь цикл создания оптико-элект-
ронной и лазерной техники − от фундамен-
тальных исследований и производства оптиче-
ских материалов и элементной базы до созда-
ния систем, комплексов и аппаратуры и их се-
рийного изготовления. 
Основные направления деятельности Холдин-

га «НПК «Оптические системы и технологии»: 
• Разработка и производство оптико-элект-
ронных и лазерных систем и комплексов специ-
ального назначения для нужд обороны и безо-
пасности, а также в интересах госкорпораций 
ОСК, ОАК, Ростехнологии, Росатом, Роскосмос. 
• Разработка и производство высокотехноло-
гичной продукции оптического гражданского 
приборостроения. Холдингу заданы следую-
щие важнейшие продуктовые направления для 
продукции гражданского назначения: 

◊ медицинская техника, 
◊ энергосберегающие системы, 
◊ лазерные системы. 

• Разработка и производство модулей, кана-
лов и изделий фотоэлектроники и ее элемент-
ной базы. 
• Разработка, производство и обработка опти-
ческих материалов, развитие специального 
оптического станкостроения, разработка и 
внедрение новых технологических процессов. 

5. Естественно, рассматривая технологиче-
ские платформы в качестве перспективных парт-
нёров развития оптико-электронной и лазерной 
техники, Концерн поставил перед своими пред-

приятиями задачу разработки пилотных проектов 
в формате технологических платформ. 
Для более эффективного выполнения задач, 

возложенных на Концерн, у нас были органи-
зованы центры компетенции по ключевым на-
правлениям деятельности. 

6. При разработке пилотных проектов Центры 
компетенции ориентировались на создание ком-
муникационного инструмента, направленного на 
активацию усилий по созданию перспективных 
коммерческих технологий, новых продуктов (ус-
луг), на привлечение дополнительных ресурсов 
для проведения исследований и разработок на 
основе участия всех заинтересованных сторон 
(бизнеса, науки, государства, гражданского об-
щества), совершенствования нормативно-пра-
вовой базы в области научно-технологичес-
кого, инновационного развития. 

7. В общей сложности Центрами компетенции 
были подготовлены следующие пилотные про-
екты в формате технологических платформ: 
• «Лазерно-оптические технологии». 
• «Фотоэлектронные технологии». 
• «Оптическое материаловедение и станко-
строение». 

• «Оптоэлектронное приборостроение». 
• «Комплекс оптико-электронных приборов 
для контроля качества моторных топлив и 
нефтяных фракций». 

• «Судовой мощный лазерный комплекс для 
обеспечения транспортировки нефтяных и га-
зовых платформ в условиях Крайнего Севера». 

• «Антитеррористические приборы дистанци-
онного обнаружения взрывчатых, отрав-
ляющих и наркотических веществ в местах 
скопления людей». 

• «Энергетическая лазерно-оптическая систе-
ма космического базирования на базе фул-
лерен-кислород-йодного лазера». 

• «Применение инновационной технологии 
инфракрасной фотоники и приборов ночного 
видения для обеспечения комплексной безо-
пасности за счет мониторинга, наблюдения, 
прицеливания в неблагоприятных условиях 
видения и при воздействии естественных и 
искусственных помех». 

• «Мобильные комплексы экологического мо-
ниторинга». 
8. В результате работы, организованной в 

ОАО «НПК «Оптические системы и техноло-
гии» были отобраны четыре пилотных проекта: 

 «Лазерно-оптические технологии» 
 «Фотоэлектронные технологии» 
 «Оптическое материаловедение и станко-
строение» 

 «Оптоэлектронное приборостроение» 
Эти проекты были объединены в рамках еди-

ной технологической платформы «Фотоника» − 
«Инновационные лазерные, оптические техно-
логии» («Фотоника»), сформированной совме-
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стно с Лазерной ассоциацией. 
9. Технологическая платформа «Фотоника» 

включает в себя сегодня значительное количе-
ство организаций-участников, в том числе про-
мышленные конструкторские бюро, НИИ, произ-
водственные объединения, научные организации 
высшей школы и Российской Академии наук. 
Развивая взаимодействие с профессиональ-

ными высшими учебными заведениями, ОАО 
«НПК «Оптические системы и технологии» уже 
заключил соглашения и создаёт 12 научно-
образовательных и внедренческих центров, ко-
торые будут напрямую задействованы в реали-
зации технологической платформы «Фотоника». 
Свое желание принять участие в технологи-

ческой платформе «Фотоника» изъявили це-
лый ряд зарубежных предприятий, в том числе 
предприятия и фирмы с которыми взаимодей-
ствует Концерн. 

10. Технологическая платформа «Фотоника» 
должна выработать стратегическую программу 
действий, обеспечивающую: 
◊ быстрое освоение предлагаемых фотоникой 
современных эффективных технологий во всех 
отраслях отечественной экономики; 
◊ производство в России практически важных 
видов лазерно-оптической оптоэлектронной тех-
ники в номенклатуре, соответствующей прогно-
зируемым потребностям; 
◊ подготовку кадров, способных эффективно 
использовать фотонику в различных сферах ее 
применений. 
При правильном выборе стратегии и поста-

новке экономически разумных проектов техноло-
гическая платформа будет стимулировать при-
ток инвестиций в лазерно-оптическую отрасль − 

как со стороны компаний-пользователей, участ-
вующих в технологической платформе, так и со 
стороны финансовых структур − так же, как это 
имеет место в результате деятельности техно-
логических платформ Евросоюза. 

11. Миссией технологической платформы 
«Фотоника», основными результатами ее дея-
тельности должны стать: 
• повышение инновационной активности, 
гибкости и конкурентоспособности отечествен-
ной обрабатывающей промышленности в ре-
зультате ее модернизации с широким исполь-
зованием лазерно-оптического оборудования; 
• массовое освоение фотоники, лазерно-опти-
ческих технологий в отечественном здравоохра-
нении, сельском хозяйстве, системах связи, на 
транспорте, в экологическом мониторинге и дру-
гих критически важных для страны отраслях с су-
щественным повышением их технических и эко-
номических возможностей, производительности 
труда, экологической безопасности; 
• развитие лазерно-оптической отрасли Рос-
сии до уровня, обеспечивающего ее домини-
рование на внутреннем лазерном рынке Рос-
сии и СНГ, импортозамещение в части лазер-
ного оборудования, активное участие в миро-
вом лазерном рынке и технологическую неза-
висимость страны в части обеспечения лазер-
но-оптической техникой критически важных для 
себя ВПК, авиакосмической промышленности, 
систем связи и др.; 
• превращение отечественной фотоники в от-
расль, стимулирующую инновации в реальном 
секторе экономики, привлекательную для ин-
весторов, пользующуюся вниманием и под-
держкой государства и общественности. 

 
 

Методология и опыт формирования  
экспертно-информационной системы оценки  

перспективных технологий и трендов в области фотоники 
В.Н.Васильев, чл.-корр. РАН, ректор,  

К.А.Разгуляев, директор Центра форсайта, Санкт-Петербургский НИУ ИТМО 
В странах с развитой иннова-

ционной экономикой существу-
ет большое количество разных 
видов источников информации 
о перспективах развития со-
временных технологий и спосо-
бах их применения (форсайт 
исследования, маркетинговые 

отчеты, экспертные мнения). Данные источники 
содержат описания перспектив развития раз-
личных технологических областей, однако из-за 
проведения работ по прогнозированию в разное 
время, в разных странах и с разными целями, 
отсутствия единой классификации и удобного 

представления взаимосвязанной системы 
технологий, продуктов и рынков в контексте 
глобальных технологических трендов в подоб-
ного рода информации очень сложно ориенти-
роваться и, как следствие, затруднительно 
формализовать сводное представление буду-

щего состояния предметных 
технологических областей. 
В связи с формированием в 

России институтов развития, в 
том числе технологических плат-
форм, и необходимостью разра-
ботки их стратегий, а также по-
становкой ряда задач модерниза-
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ции, ускоренного технологического развития и 
встраивания страны в мировое технологическое 
пространство очень важно иметь сводное пред-
ставление будущего состояния предметных техно-
логических областей с учетом состава и содержа-
тельного описания глобального контекста развития 
технологий, продуктов, рынков и/или областей 
применения, научных исследований, а также свя-
зей между ними, что будет способствовать созда-
нию целостного видения научно-технологического 
развития на разных уровнях – от государства до 
организаций и от комплексных систем до конкрет-
ных технологий. 
Для решения задачи формирования таких 

представлений в 2011 году на базе НИУ ИТМО 
был инициирован проект «Экспертно-информа-
ционная система оценки перспективных техно-
логий и трендов», пилотной областью которого 
была выбрана фотоника.  
Целью проекта является формирование экс-

пертно-информационной системы, дающей 
взаимосвязанное представление о перспекти-
вах развития фотонных технологий и сферах 
их применения. 
Данная интерактивная информационная 

система основана на технологиях Web 2.0 и 
интегрирует в себе следующие методики про-
гнозирования: экспертные оценки, технологи-
ческие дорожные карты, семантический поиск, 
выявление слабых сигналов и форс-мажорных 
критических факторов и др. 
Современное научно-технологическое развитие 

и разработка инновационных технологических ре-
шений и продуктов требуют прогностической под-
держки. По сути дела, частью процесса исследо-
ваний и разработок должен быть непрерывный 
форсайт – долгосрочное прогнозирование в инте-
ресующих предметных областях и воплощение 
результатов прогнозов в задачи для разработчи-
ков. Ключевыми задачами форсайта в данном кон-
тексте являются следующие: 
• поиск перспективных, пока не обозначив-
шихся трендов развития технологий и потреб-
ления, анализ сценарного и форсайтного 
ландшафта для оценки перспективных техно-
логических позиций; 
• поиск рисков для развития технологий или 
рисков вследствие развития технологий; 
• анализ технологических пакетов, выявление 
перспективных технологических ниш; 
• проектная работа с естественными тренда-
ми (надстройка проектных идей на логическом 
развитии существующих трендов), поиск про-
тиворечий в трендах и надстройка над ними 
проектных идей; 
• поиск упущенных и забытых технологических 
и продуктовых идей, которые могут быть эф-
фективно воплощены.  
Интерактивная информационная система 

позволяет формализовать ключевые техноло-

гические тренды и обеспечить расширенный 
поиск по рынкам, продуктам, технологиям и об-
ластям их применения, материалам, производ-
ственным технологиям, НИОКР, обеспечивая 
решение конкретных задач для пользователей 
системы: 
• определение важнейших перспективных 
НИОКР и инфраструктурных проектов в рам-
ках технологической платформы;  

• определение направления и приоритетов 
развития компаний, отраслей экономики, 
продуктовой группы;  

• выбор приоритетных направлений инвести-
рования, возможности использования инно-
вационных продуктов;  

• оценка возможностей вывода на рынок но-
вых продуктов и технологий;  

• оценка рисков, связанных с инновационной 
деятельностью (глобальные вызовы, трен-
ды, барьеры и др.);  

• экспертиза инвестиционных проектов с це-
лью их последующего финансирования.  
В качестве формы наглядного визуального 

отображения собранной в рамках проекта ин-
формации о стратегическом развитии предмет-
ных областей в рамках единой временной шка-
лы используются технологические дорожные 
карты, которые иллюстрируют взаимосвязи ме-
жду основными технологиями, существующими 
и перспективными продуктами и их характери-
стиками, динамикой и структурой российского и 
мирового рынков в контексте глобального науч-
но-технологического развития.  
Наполнение системы и оценка технологий 

обеспечивается сетью экспертов. 
В рамках проекта анализируются перспекти-

вы развития фотонных технологий от новых ма-
териалов до конечных систем и приборов. Ана-
лиз основывается на открытых экспертных дан-
ных об ожидаемых сроках завершения НИОКР, 
а также интервалов между завершением 
НИОКР, созданием промышленного образца, 
подготовкой производства и началом массового 
производства продукта на основе ключевых фо-
тонных технологий и компонентов. 
В ходе реализации проекта было проанали-

зировано более 50 новых технологий в области 
фотоники по четырем основным областям при-
менения: информационно–коммуникационные 
технологии, медицинские приложения, про-
мышленные системы и системы безопасности. 
Использование экспертно-информационной 

системы будет способствовать достижению 
задач технологической платформы по форми-
рованию перспективных НИОКР и стратегии 
взаимодействия с корпорациями.  
Развитие экспертно-информационная среды 

позволит в перспективе сформировать виде-
ние путей развития фотонных технологий в 
России в контексте глобальных сценариев.  
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Итоги Конкурса Лазерной ассоциации на лучшую  
отечественную разработку в области лазерных приборов  
и технологий, вышедшую на рынок не ранее 2010 года 

1. Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты» 
    (конкурс им. М.Ф.Стельмаха) 

• «Мультиэлементный лазер на парах  
металлов «MLM-01» 

ООО «ЛИТТ», ТГУ (Томск),  
«PulsLight» Ltd., Болгария 

• «Мощный лазерный диодный модуль  
ЛМ-250 для прямой обработки материалов» 

ОАО «НПП «Инжект» (Саратов) 
 

2. Номинация «Лазерное оборудование и технологии для обработки 
    промышленных материалов» 

• Мобильный лазерный технологический 
комплекс МЛТК-20 

ООО «Газпром газобезопасность»  
(Москва), ГНЦ ТРИНИТИ (Троицк), 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино), 
ООО «ОТЛ» (С.Петербург),  
ООО НПЦ «СИСТЕМА» (Москва) 

• Специализированный автоматизированный 
лазерный комплекс АЛТКУ-3 

ООО «Новые технологии лазерного  
термоупрочнения» (Владимир) 

• Машина лазерная МЛ5 для точной подгонки 
пассивных электронных компонентов,  
выполненных по толстопленочной и  
тонкопленочной технологии 

ЗАО «НИИ «ЭСТО», ООО «НПЦ «Лазеры 
и аппаратура ТМ» (Зеленоград) 
 

• Модификация эмитирующей поверхности 
металлопористого катода методом  
лазерной микрогравировки 

ООО «НПФ «Прибор-Т»,  
СГТУ им. Ю.А.Гагарина (Саратов) 

3. Номинация «Лазерное оборудование и методики для медицины»  
    (конкурс им. О.К.Скобелкина) 

• Комплекс многофункциональный  
лазерный диагностический «ЛАКК-М» 

ООО «НПП «ЛАЗМА» (Москва) 
 

• Установка лазерная медицинская  
«Лазон-ФТ» 

ФГУП «ФНПЦ «Прибор»,  
ФГБУ «РНЦ Рентгенорадиологии» (Москва) 

4. Номинация «Лазерное оборудование и технологии для технических  
    измерений, диагностики и контроля процессов и связи» 

• «Гирокомпас лазерный ЛГК-4» ФГУП «НИИ «Полюс»  
им. М.Ф.Стельмаха» (Москва) 

 
• Агрегирующий транспондер АТР-40G 
• Сканирующий спектроферометр 

PHOTON RT 
• Измеритель параметров оптических  
импульсов «Эрбий-7150» 

• Комплекс методов, аппаратных и  
программных средств для лазерной  
цифровой голографии частиц 

ООО «Мостком» (Рязань) 
ООО «Т8» (Москва) 
ООО «ЭссентОптикс» (Минск, Беларусь) 
 
ООО «Эрбий» (Саратов) 
 
Томский госуниверситет,  
ООО «Оптикон» (Томск) 

5. Номинация «Учебные пособия, справочные и научно-популярные издания  
    лазерной тематики»  

• «Лазеры и волоконная оптика  
в биомедицинских исследованиях» 

• «Ядерно-возбуждаемая плазма газовых 
смесей и лазеры с ядерной накачкой» 

• «Physics of Laser Materials Processing.  
Theory and Experiment» 

автор − В.В.Тучин, проф. СГУ (Саратов) 
изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2010г. 
автор − М.У.Хасенов,  
ТОО «Фотоника» (Алматы), 2011г. 
авторы − Gennady G.Gladush, Igor Smurov, 
ТРИНИТИ (Троицк). Publisher: Springer, 2010г. 
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ЮБИЛЕИ 

29 апреля 2012 года исполнилось 70 лет со дня рождения 
Анатолия Николаевича Солдатова, декана факультета инноваци-
онных технологий Национального исследовательского Томского го-
сударственного университета, доктора физ.-мат. наук, профессора, 
Учёного секретаря Томского РЦ ЛАС. 

  
Анатолий Николаевич Солдатов является одним из основателей 

Томской школы лазеров. Он был деятельным участником запуска в 1963г. в 
Сибирском физико-техническом институте первого в Томске лазера, стал 
одним из ведущих специалистов мира по лазерам на парах металлов, внёс 
большой вклад в формирование известного своей инновационной активностью 
Томского лазерного комплекса, объединившего научные коллективы ТГУ, 

ТУСУР, ИСЭ СО РАН, ИОА СО РАН и группу малых наукоёмких предприятий. 
 Профессор А.Н.Солдатов – крупный учёный, проведённые им фундаментальные исследования при-

вели к созданию такого направления как лазеры на парах металлов с управлением через электронную ком-
поненту плазмы. Под его руководством, был создан лазер на парах меди с КПД в 9%, мультиэлементные и 
многоцветные лазеры этого типа, впервые была продемонстрирована работа лазера на парах металла с 
частотой исследования импульсов более 200 кГц, создан многоволновой лазер на парах стронция с рекорд-
ными характеристиками. Разработанные А.Н.Солдатовым лазерные источники излучения нашли широкое 
применение в научных исследованиях, медицине, прецизионной обработке материалов микроэлектроники. 
Им опубликовано более 500 научных статей, 2 монографии, 29 учебников и учебных пособий, получено более 
50 патентов и авторских свидетельств. 

 Большое внимание и много времени А.Н.Солдатов уделяет работе по подготовке кадров. Ещё в 
1998г. им был создан учебный лазерный центр Томского госуниверситета (сегодня это межвузовский Мо-
лодёжный лазерный центр), он был основателем и директором первого инновационного центра в Западной 
Сибири, школу которого прошли ведущие специалисты многих университетов Томска, Барнаула, Новоси-
бирска, Омска, Кемерова, возглавлял созданный на базе этого центра Западно-Сибирский филиал Российско-
го государственного университета инновационных технологий и предпринимательства, организовал факуль-
тет инновационных технологий ТГУ, ставший преемником ЗСФ РГУИТП. Под его руководством подго-
товлено 5 кандидатских диссертаций, десятки дипломных работ, 3 его ученика стали докторами наук. 

А.Н.Солдатов ведёт активное международное сотрудничество. Его научная и организационная дея-
тельность отмечена многими высокими наградами – премия СО АН СССР, серебряная медаль А.С.Попова, 
медаль П.Л.Капицы, медаль им. Д.И.Менделеева ТГУ, Почётный орден Академии наук Болгарии и др. 
А.Н.Солдатов – Заслуженный изобретатель РФ и Почётный работник ВО РФ, член Профессорского собра-
ния Томской области и ряда общественных академий. 

Лазерной ассоциации Анатолий Николаевич хорошо известен как организатор и мотор Томского 
регионального центра ЛАС, активный участник проводимых Ассоциаций выставок, конкурсов, дискуссий, 
инициатор и руководитель многих семинаров и конференций по лазерной тематике, умелый организатор 
инновационных проектов.  В знак признания его заслуг перед Лазерной ассоциаций А.Н.Солдатов в 2008г. 
был избран её Почётным членом. 

 Президент и Научно-технический Совет Лазерной ассоциации, редакция «Лазер-Информа» по-
здравляют Анатолия Николаевича с юбилеем и желают здоровья и новых творческих успехов! 
 

 

ХРОНИКА 

«Альфе» − 25! 
аучно-производственный центр «АЛЬФА» 
24 марта 2012 года торжественно отметил 

25-летний юбилей со дня своего основания. 
Дата основания компании «АЛЬФА» − 17 марта 

1987 года. В то время это был Научно-производ-

ственный кооператив «АЛЬФА», который распо-
лагался на улице Фадеева, в подвальном поме-
щении жилого дома № 7. Именно там, в этом под-
вальном помещении и началась научно-произ-
водственная деятельность компании. 

Н 
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Жизнь кипела с 
утра до позднего 
вечера. Приходи-
ли новые люди, у 
которых был ог-
ромный запас эн-
тузиазма и энер-
гии. Это были мо-
лодые, задорные 
ребята, которые 
стремились бы-

стро воплотить свои идеи в реальность, что у 
них удачно получалось. Разрабатывались но-
вые проекты, реализация которых давала 
мощный импульс для последующего развития, 
и были получены результаты, о которых госу-
дарственные организации не могли даже меч-
тать. Это было время невероятного взлета ак-
тивности людей. 
Сегодня в компании «АЛЬФА» производством 

и поставкой новых моделей инновационного 
оборудования, конструкторским и технологиче-
ским сопровождением занимаются кандидаты и 
доктора наук, высококвалифицированные инже-
неры и механики, конструкторы, технологи, элек-
тронщики, оптики и программисты. С каждым 
годом компания стремительно развивается и 
значительно расширяет свое присутствие на ми-
ровом и, в частности, российском рынке лазер-
ного оборудования. 
За долгую историю своего существования 

ООО «НПЦ «АЛЬФА» прошла путь от произ-
водства электроники и сферической оптики до 
разработки высокотехнологичного и высоко-
производительного лазерного оборудования. 
Двадцатипятилетний опыт работы компании и 
самые современные технологические решения 
позволяют ей занимать ведущие позиции в 
своей сфере деятельности. Серийную продук-
цию компании «АЛЬФА» представляет мо-
дельный ряд программно-аппаратных комплек-
сов на базе волоконных лазеров под марками 
LaserGraver и LaserMarker. Оборудование име-
ет различные сертификаты, соответствует 
требованиям российских и зарубежных стан-
дартов качества и безопасности, оно успешно 
работает в различных частных фирмах и госу-
дарственных структурах РФ, стран СНГ и 
дальнего зарубежья, получая все больше по-
ложительных отзывов и различных премий. 

«АЛЬФА» является общепризнанным лиде-
ром в области лазерных защитных технологий. 

Компания обеспечивает своей продукцией до 
90 процентов соответствующего сектора рос-
сийского рынка. Высокие характеристики обо-
рудования и надежность в работе позволяют 
компании «АЛЬФА» успешно конкурировать с 
известными мировыми брендами. 
За время своего существования компания 

поставила клиентам и взяла на обслуживание 
более 500 единиц оборудования. 
Немного истории… 

1987.  Основная деятельность – производство 
электроники и оптики (сферическая - 
прецизионная, точность до 20 мкм). На-
лажен выпуск электронных дактилоско-
пов. Уникальная разработка - мобиль-
ный двулучевой лазерный дальномер 
для измерения подвижек земной коры.  

1989. Выпуск твердотельных лазеров. Освоен 
рост кристаллов для нелинейной оптики.  

1992.   Первая лазерная система для нанесения 
рисунка на печатные валы. Начало се-
рийного производства лазерных грави-
ровальных систем  

1993.  LaserGraver для изготовления резиновых 
печатей и штампов. 

1996.  LaserGraver для применения в полигра-
фических допечатных процессах (Com-
puter-to-Plate).  

1998.  LaserGraver для изготовления шаблонов 
печатных плат.  

2002.  Запуск новой линейки LaserMarker для 
маркировки и нумерации 

2005.  Модифицирована система LaserMarker для 
ленточных материалов 

2006.   LaserGraver AF для лазерной резки лис-
товых металлов 

2007.  LaserMarker для персонализации доку-
ментов 

2008.  Модифицирована система LaserGraver для 
изготовления цифровых флексоформ и 
форм для высокой печати 

2009.  Модернизация систем LaserMarker для 
персонализации документов. 

2010.   Системы технического зрения и авто-
матической обработки информации в 
режиме on-line. 

На праздновании юбилея организатору и 
бессменному руководителю НПЦ «АЛЬФА» Эр-
несту Ярославовичу Никирую от имени Лазер-
ной ассоциации, членом которой компания яв-
ляется с 1998 года, был торжественно вручен 
памятный адрес. 
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