
 

 
 
 
 
 

Лазерные рынки развиваются  
несмотря на «встречные ветры» в глобальной экономике* 

Г.Овертон, А.Ноджи, Д.А.Бельфорте, К.Холтон  
(Laser Focus World – Strategies Unlimited – Industrial Laser Solutions) 

 
отя .многие производители лазерной 
техники в период после «большой рецес-
сии» сохраняют ощущение неопределён-

ности и боязнь новых спадов, поскольку в гло-
бальной экономике продолжают «дуть встреч-
ные ветры», долгосрочные прогнозы предска-
зывают лазерной технике устойчивый спрос во 
многих отраслях, которые слабо почувствуют 
новую региональную или даже глобальную ре-
цессию. Ожидаемый всеми долговой кризис 
может ограничить инвестиции в новое оборудо-
вание в 2013г., но лазерные технологии, позво-
ляющие автоматизировать многие промышлен-
ные процессы, обеспечивающие высокую эф-
фективность обработки материалов и при этом 
существенное энергосбережение, к которому 
все так стремятся, останутся активно востребо-
ванными, т.к. они позволяют производственни-
кам поднять свою конкурентоспособность во 
время экономического шторма. 
Лазер сегодня – это проверенный рабочий 

инструмент, объём использования которого во 
многих секторах промышленности постоянно 
растёт. Спрос на лазерное оборудование на 
рынке существует не только потому, что всё 
время появляются новые его образцы, превос-
ходящие по своим характеристикам ранее соз-
данные модели, но потому, что лазерные тех-
нологии на производстве дают более высокие 
результаты, чем традиционные нелазерные – 
такие, например, как механическая резка, ду-
говая сварка или различные виды термообра-
ботки. В то же самое время миниатюрные по-
                                                 
* Сокращённый перевод статьи, опубликованной  
в январском 2013 года выпуске LFW, стр. 36-47 

лупроводниковые лазеры стали очень полез-
ными инструментами в других сферах. Они по-
всеместно используются не только в системах 
оптической связи, но и во всё шире применяе-
мых системах управления движением, монито-
ринга окружающей среды, диагностики био-
сред и объектов (имплантируемые сенсоры, 
«лаборатории на чипе»). 
Ведущие американские и европейские экс-

перты, руководители компаний, производящих 
лазерное оборудование в течение уже 10-20 
лет, уверены, что потенциал лазерных техно-
логий в промышленности ещё далеко не ис-
черпан. Анализируя использование этих тех-
нологий в таких разных областях как ремонт 
штампов литейных форм, резка и сварка, изго-
товление имплантов и миниатюрных зондов, а 
также диагностических приборов для медици-
ны, отжиг полупроводников и литография в 
микроэлектронике, все эксперты сходятся во 
мнении, что лазерные технологии сегодня не 
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только незаменимы, но и открывают всё новые 
и новые возможности. По этой причине спрос 
на лазерное оборудование будет сохраняться, 
а в некоторых секторах и бурно расти, но, ко-
нечно, лазерные рынок в некоторых своих сек-
торах, зависящих от политических конъюнктур 
и настроений рядового покупателя, может об-
наружить и негативные тенденции – как это 
бывало в предыдущие годы. 

Долговой кризис 
История повторяется. Влияние на лазерный 

рынок «мягкой» рецессии 1990-1992г.г. и 
«большой» рецессии в США в 2008-2009г.г. 
оказалось сходным. Продажи лазерного обо-
рудования во многих секторах рынка сокраща-
лись и следовали – во всём мире – за измене-
нием ВВП. Нынешний долговой кризис, начав-
шийся в США, явным образом уже повлиял на 

экономику Европы и Китая. Спад ВВП в 17 ев-
ропейских странах, входящих в зону евро, за 
2012 год оценивается в 0,3%, а для некоторых 
из этих стран – существенно больше. В Греции 
– на 4,7%, Португалии – на 3,3%, в Испании – 
на 1,8%, в Италии – на 1,4%. На 2013-й год Ев-
ропейская Комиссия прогнозирует суммарный 
рост ВВП для тех же 17 стран всего на 0,1%. 
В Китае ослабление рынка вызвано пере-

производством, и это ослабление уже воздей-
ствует негативным образом на страны с экс-
портно-ориентированной экономикой – такие, 
как Германия. В Европе из-за постоянно цир-
кулирующих слухов о неизбежном кризисе в 
зоне евро снизилась инвестиционная актив-
ность в таких отраслях как автомобилестрое-
ние, что немедленно отозвалось в лазерной 
промышленности и вызвало озабоченность у 
руководства одного из главных производите-
лей лазерного технологического оборудования 
– фирмы «TRUMPF». При этом следует отме-
тить, что после недавней «большой рецессии» 
«TRUMPF» имел рекордные объёмы продаж – 
2,58 млрд долл. в 2010/2011 финансовом году 
(на 51% больше, чем в 2009/2010) и 2,98 млрд 
долл. в 2011/2012 финансовом году (увеличе-
ние ещё на 15%). По мнению сотрудников ком-
пании этот успех обусловлен её «станко-
строительными корнями» – с самого начала 
компания начала производить именно нужные 
производственникам лазерные станки, ориен-
тированные на обработку конкретных мате-
риалов, и боролась не только за повышение 
мощности и/или кпд используемых лазерных 
источников излучения, но, главным образом, 
за эффективность лазерного станка в целом 
как элемента производственного оборудова-
ния. Сейчас, например, в связи с массовым 
переходом автомобилестроителей на исполь-
зование алюминиевых сплавов и электродви-
гателей «TRUMPF» уже предлагает лазерные 
станки для обработки алюминия и изготовле-
ния деталей мощных аккумуляторов. 

Волоконные лазеры продолжают свой рост 
Продолжает расти спрос на волоконные ла-

зеры для обработки материалов – как мало-
мощные, так и высокой средней мощности. По 
мнению руководителя французской компании 
«EOLITE Systems», это обусловлено стремле-
нием пользователей лазерного технологиче-
ского оборудования сделать лазерную обра-
ботку ещё более выгодной экономически и 
снизить стоимость используемых лазерных 
источников в пересчёте на долл/Вт. 
Главным производителем волоконных лазе-

ров остаётся американская компания «IPG 
Photonics», обогнавшая по объёму продаж на 
лазерном рынке (156 млн долл. в 3-м квартале 
2012г.) компанию «Newport Corp.» (143 млн 

 
 

Динамика мирового объема продаж 
 лазерных источников излучения. 

 

 
Сопоставление динамики  

мирового рынка лазеров (в млрд долл, нижняя кривая)  
с мировым ВВП (в трлн долл, верхняя кривая) 
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долл. в тот же период). Эти лазеры пользуются 
всё возрастающим спросом в Северной Аме-
рике, меньшим – в Европе. Среди основных 
областей их промышленного применения от-
мечаются резка высокопрочных сталей, авто-
мобилестроение, авиационное двигателе-
строение, микрообработка в электронике. 

Рынки полупроводниковой промышленности 
В предыдущие 2 года эта промышленность 

испытала существенный приток инвестиций в 
связи с переходом в изготовлении чипов от 
максимального размера элемента в 45 нм к 
размеру в 20 нм. Минимизация потребовала 
более многоступенчатой обработки, новых ма-
териалов, дополнительных слоёв – и, соответ-
ственно, дополнительное оборудование. В 
2012г. процесс модернизации замедлился, и 
многие эксперты ожидают в 2013г. даже неко-
торый спад в полупроводниковой промышлен-
ности. По мнению директора по маркетингу 
Отделения микроэлектроники компании «Co-
herent» (США), перед этой промышленностью 
сейчас «развилка тенденций». Традиционная 
продукция электроники, нацеленная на массо-
вого потребителя (лаптопы, персональные 
компьютеры, цифровые камеры, телевизоры) 
будет в 2013 году пользоваться малым спро-
сом, но планшеты и смартфоны демонстриру-
ют невероятный рост продаж – и, следова-
тельно, аналогичным спросом должно пользо-
ваться лазерное оборудование, используемое 
для производства их компонентов. Вторую 
тенденцию – развитие микроэлектроники и 
увеличение спроса на лазерное оборудование 
для её предприятий – считает более вероятной 
руководство «IC Insights» – компании - постав-
щика такого оборудования. По их мнению, рост 
потребности в пропускной способности оптово-
локонных линий, скорости Интернета, исполь-
зовании «облачной» схемы 
вычислений вкупе с неиз-
бежным переходом отрасли 
на 450-мм подложки («wa-
fers») и литографию с ВУФ-
источниками излучения не-
избежно приведёт к сущест-
венным инвестициям в эту 
отрасль, росту её заказов на 
новое лазерное оборудова-
ние в предстоящие несколь-
ко лет. Мнение о положи-
тельных тенденциях в части 
спроса на лазерное обору-
дование для микроэлектро-
ники разделяют и в компани-
ях «Cymer» (США) и «Giga-
photon» (Япония), которые 
являются ведущими постав-
щиками источников ВУФ-

излучения для литографии. 
На более отдалённое будущее – когда ожи-

дается выход интегральных схем на уровень 
наноразмеров – эксперты прогнозируют ещё 
больший спрос отрасли на лазерную технику, 
т.к. без лазерного излучения такой выход про-
сто невозможен. 

Вперёд и вверх 
Энтузиазм специалистов по лазерам для 

микроэлектроники разделяют и авторы на-
стоящего обзора, прогнозирующие рост и раз-
витие мирового лазерного рынка в 2013г. Ана-
лиз показывает, что, несмотря на ежегодные 
колебания, суммарный объём продаж источни-
ков лазерного излучения в мире растёт с 
1968г. экспоненциальным образом. Произво-
дители лазерного оборудования знают, что всё 
это время лазеры создают новые технологии – 
и появляются новый спрос на них. 

Тенденция сохранится и в 2013г. На этот год 
прогнозируется рост лазерного рынка на 3% – 
до суммарного объёма продаж лазерных ис-
точников в 8,62 млрд долл. При этом необхо-

 
Временной ход суммарного объема продаж лазеров 

 
Структура мирового рынка лазерных источников излучения, прогнозируемая на 2013г. 
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димо отметить, что прогноз на 2012г. оказался 
заниженным. Вместо ожидавшихся 7,57 годо-
вой объём продаж составил в 2012г. 8,34 млрд 
долл., т.е. рост относительно 2010г. оказался 
равным не 1,2, а 5%. Несмотря на трудности в 
европейской экономике и замедление роста 
ВВП в Китае спрос на лазеры вырос в боль-
шинстве областей их применения. 
Как видно из диаграммы, в общем объёме 

продаж лазеров наибольшую часть составляют 
продажи в секторах оптической связи и опти-
ческой памяти, чуть меньше – сектор обработ-
ки материалов (как и в прошлогоднем обзоре, 
в этот сектор мы включили и эксимерные лазе-
ры для литографии). Единственное изменение, 
которое мы внесли в этом году в традиционное 
распределение лазерных источников разного 
типа по секторам лазерного рынка, это пере-
нос раздела «лазеры для накачки и другие» (в 
2012г. на этот раздел, кстати, пришлось про-
даж на 297 млн долл) в те сектора рынка, ко-
торые соответствуют применениям указанных 
лазеров, а именно – лазерные диоды для на-
качки волоконных и твердотельных лазеров 
попали в разделы «волоконные лазеры» и 
«твердотельные лазеры», соответственно, а 
источники для накачки оптических усилителей 
отнесены в раздел «оптическая связь». 

Связь и оптическая память 
В этом году расходы на Интернет, мобильный 

телефон и кабельное телевидение в мире оказа-
лись более высокими, чем во всех других секто-
рах, базирующихся на фотонике, включая сол-
нечную энергетику. Растущая активность в части 
размещения и рассматривания в фейсбуке част-
ных фотографий, сделанных мегапиксельными 
камерами, и архивирования тысяч таких фото-
графий «в облаках», т.е. в дата-центрах, не гово-
ря уже о видеофайлах не дают возможности 
усомниться в продолжении роста продаж лазер-
ных источников в «связном» сегменте. 
Большая часть этого роста вызвана модер-

низацией инфраструктуры систем беспровод-
ной связи, которая, как известно, сегодня яв-
ляется оптоволоконной. Помимо магистраль-

ных линий оптоволоконные системы все шире 
используются в системах подключения от-
дельного дома к таким линиям (в Северной 
Америке уже 9 млн домов соединены с магист-
ральными линиями телекоммуникаций именно 
оптоволокном). По мнению экспертов, 100-
гигабитный формат в ближайшее время станет 
общеупотребимым, в т.ч. в региональных и 
внутригородских сетях связи. 
На очереди 1-терабитный Этернет. Фотонные 

интегральные схемы, для которых в основном и 
приобретаются лазеры, относимые к сегменту 
«связь» лазерного рынка, сегодня стали тем 
принципиальным компонентом систем оптиче-
ской связи, который определяет ширину полосы 
передачи сигналов и, в конечном счете, ско-
рость передачи информации в этих системах. 
Нынешний шторм в мировой экономике застав-
ляет компании, торгующие услугами связи, бо-
роться за сокращающиеся заказы, снижать це-
ны, реструктуризировать операции и, конечно, 
модернизировать оборудование. В 3-м квартале 
2012г. общемировой объем продаж услуг связи 
снизился на 1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года, когда он составлял 3,7 
млрд долл. При этом в азиатско-тихоокеанском 
регионе эти продажи выросли на 14%, но это не 
смогло полностью компенсировать спад на 11% 
в Северной Америке, на 8% в Европе, на Ближ-
нем Востоке и Африке, на 4% в Центральной и 
Южной Америке.  
Для продаж лазерных источников излучения 

в этом спектре лазерного рынка на 2013г. про-
гнозируется рост на 7% по сравнению с 2012-
м, до уровня в 2,67 млрд долл/год. 
Спрос на новые системы оптической памяти 

в 2013г. продолжит свой медленный спад, т.к. 
в части архивирования информации продол-
жается переход от физических носителей к 
«облачным» системам. В этих условиях объ-
ем продаж лазеров для оптической памяти 
может вырасти в 2013г. на скромные 2% – до 
1,21 млрд долл/год. В результате суммарный 
объем сектора связи и оптической памяти на ла-
зерном рынке должен вырасти до 3,88 млрд 
долл/год. Для следующих нескольких лет про-
гноз для этого сектора рынка должен стать су-
щественно более оптимистичным, поскольку все 
более широкое распространение должны полу-
чить магнитные носители с термоуправлением и 
голографические системы оптической памяти. 

Обработка материалов  
и эксимерная литография 
Рынок промышленных лазеров, формируе-

мый источниками лазерного излучения, встро-
енными в действующие на производстве систе-
мы обработки материалов, быстро восстано-
вился после глобальной рецессии 2008-2009г.г. 
Восстановлению этого сектора лазерного рынка 

Связь и оптическая память 
Включает все диодные лазеры, используемые в системах теле-

коммуникаций, передачи данных и оптических ЗУ, включая лазеры, 
используемые для накачки оптических усилителей. 
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в наибольшей степени способствовали спрос 
на волоконные лазеры в маркировке и на 
твердотельные лазеры с диодной накачкой – в 
микроэлектронике, где лазерные технологии 
незаменимы при изготовлении плоских дис-
плеев, смартфонов, планшетников. 
Анализ структуры продаж промышленных 

лазеров в 2010-2012г.г. однозначно свидетель-
ствует, что мощный толчок этому сектору рын-
ка дали именно маркеры с волоконными лазе-
рами. Еще одним мотором этого сектора ока-
зались промышленные лазеры, генерирующие 
ультракороткие импульсы пико- и фемтосе-
кундной длительности. Они быстро нашли ши-
рокое применение в микрообработке материа-
лов при изготовлении медицинской техники. 
Выполняемая с помощью таких лазеров «хо-
лодная» обработка не дает остаточных термо-
эффектов и потому оказывается идеальной 
для целого ряда прецизионных процессов, ко-
торые ранее не удавалось реализовать – шов-
ное сверление, сварка катетеров, пробивка 
микроотверстий в фильтрах. Эти лазеры от-
крыли новый быстро расширяющийся сегмент 
рынка промышленных лазеров, который даст 
значительное увеличение продаж во второй 
половине этого десятилетия. 
Наиболее активно продаваемым продуктом 

на рынке промышленных лазеров являются 
сегодня волоконные лазеры – как малой, так и 
высокой мощности. Маломощные импульсно-
периодические и непрерывные волоконные 
лазеры революционизировали гравировку и 
маркировку, практически вытеснив в этих при-
менениях твердотельные лазеры. Волоконные 
лазеры этого класса тысячами поставляются 
производителям технологического оборудова-
ния по всему миру, став по надежности и цено-
вой привлекательности в один ряд с техникой 
типа струйных принтеров. 
Волоконные лазеры большой средней мощ-

ности нашли широкое применение в резке лис-
тового металла, завоевав 20-25% этого секто-
ра лазерного рынка, который ранее практиче-
ски полностью принадлежал мощным СО2-
лазерам. Большой спрос на мощные волокон-
ные лазеры привел к тому, что в прошедшем 
году на рынок вышли 4 новые компании – по-
ставщика таких источников излучения, которые 
пытаются конкурировать с признанным лиде-
ром в этой области – «IPG Photonics» (Окс-
форд, США). 
Компания «TRUMPF» (Дицинген, Германия), 

имеющая наибольший в мире объем продаж 
лазерного технологического оборудования и 
промышленных лазеров, в последнее время 
организовала производство новых лазерных 
станков для резки, сварки и поверхностного 
упрочнения – на основе разработанных в этой 
компании дисковых лазеров. Эти станки ис-
пользуют вывод излучения через оптоволокно 
и успешно конкурируют с установками, исполь-
зующими волоконные лазеры. 
Обработка металла излучением мощных 

CO2- или волоконных лазеров – это сегодня 
наиболее емкая часть рынка лазерной обра-
ботки материалов, формирующая примерно 
70% всего объема продаж лазеров для таких 
применений. Лазерные станки для резки и рас-
кроя листового металла в прошедшем году да-
ли 5 млрд долл продаж. Среди мощных лазе-
ров – источников излучения для таких станков 
– уже 20% приходится на волоконные лазеры, 
но доминирующая роль – за СО2-лазерами. 
В области фотовольтаики сейчас имеет ме-

сто некоторое перепроизводство, обусловлен-
ное снижением темпов  внедрения солнечных 
батарей, поэтому спрос на твердотельные и 
волоконные лазеры для этого производства в 
ближайшее время будет сокращаться. Впро-
чем, эксперты считают, что в 2014г. ситуация 
здесь улучшится. 
Лазерная маркировка составляет сегодня 

17% рынка лазерной обработки материалов. В 
прошедшем году 73% объема продаж источни-
ков излучения для этой технологии пришлось на 
волоконные лазеры. В результате сильной кон-
куренции, которая имеет место сейчас среди 
производителей волоконных лазеров неболь-
шой средней мощности, их цена снижается, и 
такие лазеры уже вторгаются в нишу лазерной 
микрообработки, которая до недавнего времени 
была целиком занята твердотельными лазера-
ми. Эта ниша сегодня занимает около 7% рынка 
промышленных лазеров, но эксперты считают, 
что именно здесь будет в ближайшее время 
наблюдаться наиболее быстрый рост, обу-
словленный появлением новых технологиче-
ских возможностей, которые предоставляют 
ультракороткие лазерные импульсы. 
Мировой рынок лазеров для обработки ма-

 

Обработка материалов 
и эксимерная литография 

Включает лазеры для всех видов обработки металла (сварки, 
резки, отжига, сверления); для производства полупроводнико-
вой и микроэлектронной продукции (литография, скрайбирова-
ние, залечивание дефектов, пробивка сквозных отверстий); для 
маркировки любых материалов и других технологических про-
цессов (резка и сварка органических материалов, быстрое про-
тотипирование, микрофрезерование, изготовление дифракци-
онных решеток, а также эксимерные лазеры для литографии. 
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териалов (без источников для литографии) вы-
рос в 2012г. на скромные 7%. Заметный рост 
этого сегмента лазерного рынка ожидается по-
сле 2013 года, в 2013г. он будет в состоянии 
некоторого затишья. Ожидаемый здесь на этот 
год суммарный объем продаж (вместе с экси-
мерными лазерами для литографии) оценива-
ется в 2,91 млрд долл. 

Научные исследования и военные применения 
Глобальная картина финансирования исследо-

ваний и разработок мало изменилась после 
2011г. Наибольший объем расходов на науку в 
2012г. продемонстрировали США – 436 млрд 
долл., но рост по сравнению с 2011г. был здесь 
небольшим, всего на 2,1%. Китай занимает вто-
рое место в мире по расходам на НИОКР – 199 
млрд долл/год, Япония на 3-м месте – 157 млрд 
долл/год. Но темпы роста финансирования науки 
в Китае и Японии выше – около 9%/год. А в целом 
мировые расходы на НИОКР в 2012г. составили 
1,4 трлн долл, на 5,2% больше, чем в 2011г. 
Прогнозировать эти расходы на 2013г. нелег-

ко. В США, согласно недавнему пресс-релизу 
Палаты представителей, расходная часть бюд-
жета в 2013г. должна мало измениться по срав-
нению с 2011г., но на момент написания этого 
обзора бюджет науки оставался неопределен-
ным. 
В Европе расходы на науку в 2012г., несмот-

ря на кризис, выросли на 3,5%. Согласно дан-
ным концерна EPIC (European Photonics Industry 
Consortium) в рамках 7-й Рамочной программы 
(FP7) с 2008-го по 2012г. на НИОКР в области 
фотоники из бюджета Евросоюза было выделе-
но 1,7 млрд долл. Это примерно 10% от всех 
затрат на фотонику (государственных и част-
ных) в Европе за этот период времени. 20% 
профинансированных «фотонных» НИОКР име-
ли своей целью разработку лазеров или лазер-
ных систем. Многие лазерные проекты в FP7 

были обусловлены конкретными потребностями 
общества – например, в области транспорта, 
обеспечения безопасности, создания новых ма-
териалов и новых производственных техноло-
гий, здравоохранения. В 2013г. Еврокомиссия 
планирует выделить на фотонику из своего 
бюджета около 328 млн долл, сохранив ее фи-
нансовую поддержку на уровне 2012г. 
В прошлом году авторы настоящего обзора 

прогнозировали на 2012г. суммарный объем 
рынка лазерных источников излучения в секто-
ре научных исследований и военной техники в 
419 млн долл. Оказалось, что этот сектор был 
существенно недооценён, особенно в части 
военных ИК систем противодействия, сотни 
лазеров были изготовлены для таких систем. 
Например, корпорация «Northrop Grumman» по 
заказу ВВС США в 2012г. выполнила контракт 
на 334 млн долл. на разработку ИК-системы 
защиты большого самолёта («Large Aircraft In-
frared Countermeasure»). Оценки объёма этого 
рынка были пересмотрены, оказалось, что для 
научных исследований и военной техники ла-
зеров в 2012г. было продано на 638 млн долл. 

В 2013г. военные расходы долж-
ны сократиться, поэтому объём 
указанного сектора лазерного 
рынка прогнозируется уменьше-
нием до 635 млн долл. 
После выигрыша президент-

ских выборов Бараком Обамой 
многие выражали уверенность в 
неизбежном сокращении военных 
расходов США в 2013-м и после-
дующих годах. И хотя история 
свидетельствует, что американ-
ский военный бюджет растёт, не-
взирая на смены администраций 
(275 млрд долл. в 1999г. при 
Клинтоне, 612 млрд долл. в 
2008г. к концу эры Буша-млад-
шего, 700 млрд долл. в 2011г. 
при Обаме), многие компании, 
привыкшие выполнять заказы 

 

Научные исследования и военные применения 
Включает лазеры, используемые для проведения фундамен-
тальных исследований и разработок в университетах и на-
циональных лабораториях, а также лазеры, применяемые в 
военной технике (дальномерах, приборах подсветки, систе-
мах ИК-защиты от нападения, лучевом оружии). 
 
 

 

Доля «лазерных» проектов в общем числе проектов, профинансированных  
в 2008-2012г.г. в рамках 7-й Рамочной программы ЕС по разделу «фотоника», 

и их распределение по областям применения (www.tematys.com). 
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силовых структур США, в настоящее время 
озабочены поиском «коммерческих», т.е. граж-
данских заказов – аналогично тому, как теле-
коммуникационные фирмы искали себе новые 
применения, когда лопнул мыльный пузырь 
телекома. Примером может служить «FLIR 
Electro-Optical Components», специализирую-
щаяся на лазерных дальномерах, устройствах 
подсветки, целеуказателях и лазерных систе-
мах распознавания целей. Сегодня она, обна-
ружив, что интерес к лазерным дальномерам и 
подсвечивающим источникам для беспилотных 
летательных аппаратов и автономных систем 
охраны, а также к навигационному оборудова-
нию на основе лазеров существует не только 
со стороны оборонных ведомств, но и в таких 
сферах как обеспечение безопасности жилища 
и охрана частных объектов, пытается сориен-
тировать свой бизнес и на эти направления, 
где возможность модернизации уже сущест-
вующих систем за счёт использования более 
компактной, лёгкой, безопасной для глаз, 
дальнодействующей и при этом дешёвой ла-
зерной техники открывает новые горизонты. 
Надо подчеркнуть, что смена администрации и 
ожидаемая смена политики в области военных 
расходов важны не только в США. В Китае 
появился новый лидер, и эксперты ожидают, 
что военный бюджет этой страны за период с 
2011-го до 2015г. вырастет на 6,8%. 

Общая и эстетическая медицина 
Медицинский сектор лазерного рынка продол-

жает расти, что подтверждается как постоянным 
увеличением числа участников тематических кон-
ференций, так и финансовыми отчётами компа-
ний, выпускающих лазерную медицинскую техни-
ку для офтальмологии, хирургии, стоматологии, 
терапии и др. Хотя спрос на косметические про-
цедуры в последнее время снижается из-за кри-
зиса, объём продаж лазеров для оборудования 
эстетической медицины растёт, поскольку именно 
такое оборудование в силу его надёжности и 
простоты обращения приобретает всё большую 
популярность среди врачей, занимающихся пла-
стической хирургией и косметологией. 

На 2013г. в медицинском секторе рынка ла-
зеров прогнозируется рост на 6% – до 532 млн 
долл. в год. Он мог бы быть и больше, если бы 
в США не появился с 1 января 2013г. новый на-
лог в 2,3% на продажу здесь любого медицин-
ского аппарата – произведённого или ввезённо-
го в США. Цель этого налога – частичная ком-
пенсация расходов страны на здравоохранение. 

Приборы и сенсоры 
Когда большинство сегментов лазерного 

рынка в 2009-м году сжимались из-за «боль-
шой рецессии», продажи измерительных и ди-
агностических приборов биофотоники не сни-
жались. 2013-й год может повторить 2009-й, 
когда появление новых разработок этой техни-
ки несколько замедлилось, однако высокая ак-
тивность в таких секторах как флюресцентный 
анализ, новое поколение секвенаторов ДНК, 
УФ детекторы протеинов наверняка удержит 
«на плаву» биофотонную часть лазерного рын-
ка за счёт спроса на диодные и твердотельные 
с диодной накачкой лазеры. 

Сектор «приборы и сенсоры», конечно, го-
раздо шире, чем только оборудование для био-
использования, для наук о жизни. Этот сектор 
выключает в себя лазерную технику для эколо-
гического контроля, для обеспечения безопас-
ности жилища, для разнообразных инспекций, а 
также метрологическую аппаратуру.  
По мнению многих экспертов, продажи ла-

зерных источников излучения в этом секторе 
должны существенно возрасти в ближайшие 
годы, т.к. продолжается существенно расши-
ряться использование лидаров. Они уже стали 
обычными инструментами и для топографиче-
ского картирования, и для экологического мони-
торинга, а в последнее время вышли на расту-
щий рынок источников возобновляемой энер-
гии, где нашли применение для оптимизации 
ветровых турбин. 
На рынке сенсорных устройств всё активнее 

спрос на системы распознавания жестов, ис-
пользующие диодные ИК-лазеры. В связи с 

 

Общая и эстетическая медицина 
Включает все лазеры, используемые в офтальмологии (в т.ч. 
для рефрактивной хирургии и фотокоагуляции), а также в 
общей хирургии, терапии, дерматологии, косметологии. 
 

 

Приборы и сенсоры 
Включает лазеры, используемые в биомедицинских приборах, 
аналитике (например, в спектроскопии), для контроля масок 
и подложек, в метрологии, строительных уровнях, компью-
терных мышках, системах распознавания жестов, лидарах, 
считывателях штрих-кода и других сенсорах. 
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этим 2013г. ожидается рост продаж VCSEL – 
диодов, которые уже широко применяются как 
источники подсветки в лазерных системах 
управления движением, а теперь нашли приме-
нение ещё и в системах распознавания жестов, 
где они успешно конкурируют с диодными лазе-
рами обычной геометрии. Указанные системы 
могут получить очень широкое распростране-
ние, т.к. ими предполагается оснастить смарт-
фоны, планшетники и телевизоры. Эти системы 
перспективны и для рынка игр, растущее раз-
решение таких систем позволяет игроку («гей-
меру») видеть не только движения рук участни-
ков игры, но и движения пальцев, что открывает 
большие возможности для сценариев таких игр. 
Эти сенсорные технологии пока достаточно 

дороги. Телевизор фирмы «Samsung» со встро-
енной видеокамерой и лазерной системой рас-
познавания жестов, которые позволяют исполь-
зовать этот телевизор для видеоигры, стоит 10 
тыс. долл., что, конечно, дороговато для массо-
вого пользователя. 
Суммарно сектор «приборы и сенсоры» рын-

ка лазеров должен вырасти в 2013г. до 389 
млн долл. от достигнутого в 2012г. объёма в 
356 млн долл/год. 

Индустрия развлечений, дисплеи 
В то время как годовой объём продаж 

смартфонов скоро превысит миллиард штук 
(этот уровень, как ожидается, будет превзой-
дён в 2016 г.), спрос на телевизоры падает уже 
на протяжении 4-х кварталов подряд. Даже в 
Китае объем продаж жидкокристаллических 
TV-приемников домашнего использования вы-
рос в 2012г. на ничтожный 1% – до 40,5 млн 
шт. – а еще в 2011г. рост относительно 2010-го 
составлял 15%. На ситуацию повлияло, конеч-
но, повсеместное ожидание экономического 
кризиса, но главной причиной является жела-
ние пользователей смотреть не то, что пока-
зывают телеканалы, а то, что им хочется в 
данное время и в данном месте. Отсюда попу-
лярность фильмов, которые можно смотреть 
на лаптопе. Для индустрии развлечений это 
означает, что должен начаться давно ожидае-
мый рост спроса на проекционные системы 
для кинотеатров и домашних киноэкранов, а 
также на минипроекторы для смартфонов. По-
скольку эти системы используют мощные ла-
зерные диоды, это не может не отразиться на 
объемах продаж на лазерном рынке. Главной 
проблемой является сегодня высокая цена не-
обходимых диодных лазеров, в первую оче-
редь зеленых, которые необходимы для трех-
цветных («RGB») проекционных систем, но, по 
мнению экспертов, она успешно решается, и в 
ближайшие 2-3 года RGB-проекторы на основе 
диодных лазеров должны стать доступными 
массовому потреблению. 

Световые шоу с лазерными лучами уже стали 
стандартным элементом любого зрелищного 
мероприятия – театрального или спортивного, 
такие шоу становятся частью туристического 
бизнеса (в частности, они используются на кру-
изных лайнерах, в составе сложных аттракцио-
нов). Причина их широкого распространения 
проста – управлять световым лучом в лазерном 
шоу очень просто, а используемые источники 
излучения экспоненциально падают в цене, 
становясь все более удобными (в частности, 
при использовании диодных лазеров отпала 
необходимость в мощном 3-фазном питании и 
водяном охлаждении). В результате сектор ла-
зерного рынка, связанный с шоу и дисплеями, 
быстро развивается. Его объем в 2012г. вырос 
на 50% по сравнению с 2011г., а на 2013г. про-
гнозируется объем уже в 213 млн долл. 

Регистрация изображений 
Существование журнала «Laser Focus World» 

доказывает, что печатание информационных 
материалов отнюдь не умерло. 71 тысяча под-
писчиков этого журнала получают его печатные 
копии, только 43,5% от общего числа подписчи-
ков LFW предпочитают электронную версию. Из-
датели газет отмечают, что этот бизнес – печа-
тание газет – после затяжного 15-летнего кризи-
са вновь оказался «на плаву». Прогноз на 2013г. 
для сектора лазерного рынка, связанного с поли-
графией, воспроизведением изображений, – со-
хранение того же объема продаж, который был 
здесь в 2012г. (около 63 млн долл.). 

 
 
 
 

 

Индустрия развлечений, дисплеи 
Включает лазеры, используемые в световых шоу, цифровом кино, 
проекционных системах, пикопроекторах и лазерных указках.  

 

Регистрация изображений 
Включает лазеры для коммерческих систем подготовки к 
печати и доработки фотоизображений, а также лазерные 
принтеры для частного и промышленного использования. 
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Деловая программа выставки «Фотоника–2013» 
25 марта, понедельник 

1130–1200 Официальное открытие выставки.  
1230–1400 Открытое заседание Экспертного Совета Госдумы РФ по развитию институтов ин-

новационной системы России с приглашением руководителей отраслевых объеди-
нений реального сектора экономики. 
Тема заседания – «Законодательная база инновационной деятельности в Россий-
ской Федерации». 

1530–1700 Презентация «Фотоника в странах Евросоюза: задачи, приоритеты, международные 
проекты». Докладчик – рук. Секретариата техплатформы ЕС «Photonics21» д-р Х.Юнге (Германия) 

1400–1530 Круглый стол «Фотоника: содержание и терминология» 
1300–1600 Презентация компаний – участниц выставки (в двух рабочих залах). 

26 марта, вторник 
Научно-практическая конференция «Фотоника в СНГ» 

1000–1230 Пленарное заседание 
«Петаваттные лазеры и их приложения» – чл.-корр. РАН Е.А.Хазанов, ИПФ РАН, Н.Новгород 
«50-летие полупроводникового лазера» – проф. Ю.М.Попов, ФИАН, Москва 

«Нанофотоника: состояние и перспективы» – чл.-корр.НАНБ С.В.Гапоненко, ИФ НАНБ, Минск 
1300–1500 Семинар-презентация «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха – 50 лет в авангарде 

отрасли» 
«НИИ «Полюс»: история развития, перспективы»           –            С.М.Копылов, ген. директор  
«Лазерная гироскопия в НИИ «Полюс»                –                  Ю.Д.Голяев, зам. ген. директора  
«Полупроводниковые лазеры  в НИИ «Полюс» − В.А.Симаков, гл. инж., А.А.Мармалюк,  зам. ген. директора  
«Информационные системы на основе твердотельных лазеров в НИИ «Полюс» − 
                                                                                                     В.А.Пашков, нач. НТЦ , В.А.Прядеин, зам. нач. НТЦ  
«Разработка и производство элементной базы твердотельных лазеров в НИИ «Полюс» − 
                                                                                                                  А.В.Шестаков, начальник НПК  
«Волоконно-оптические системы передачи информации в современных ракетно-
космических комплексах       −           М.Землянов, нач. отдела, А.В.Мамин, зам. нач. отдела  
«Многополосные лазерные измерители скорости для контроля движения транспортных 
средств»                        −                          Б.К.Рябокуль, нач. НТЦ, Ю.В.Абазадзе, зам. нач. НТЦ  

1530–1700 Презентация НОЦ «Фотоника и ИК-техника» МГТУ им Баумана 
«Новый научно-образовательный центр как база мирового уровня для НИОКР по фотонике» −  
                                                                                                 проф. В.Е.Карасик, директор Центра  

1530−1730 Семинар-презентация возможностей повышения квалификации в области ла-
зерных технологий обработки материалов в рамках российско-германской обра-
зовательной программы 
  Председательствующие: К.Новицки (LZH), А.И.Дёмин (МЛИТЦ), Т.Г.Кузьменко (КЛИТЦ) 
«Курсы лазерных технологий для представителей промышленности» 
                                                                                            А.И.Дёмин, ген. директор ЛИТЦ, Москва 
«Система подготовки специалистов по лазерным технологиям в Германии» 
                                                            Илька Зайонц, зам. директора Лазерной Академии (Ганновер) 

1200−1700 Заседания рабочих групп техплатформы «Фотоника» (в двух рабочих залах) 

27 марта, среда 
1030–1200 Круглый стол «Возможности постановки совместных проектов с организациями 

лазерно-оптической отрасли КНР» 
                                                                                  Ведущие − проф. Чжу Сяо, проф. О.О.Силичев 

1230–1400 Презентация 500-го номера бюллетеня «Лазер-Информ» 
Круглый стол «Информационное обеспечение отрасли» 
                                                                                     Ведущий − проф. А.Н.Солдатов, ТГУ, Томск  

1500−1600 Подведение итогов конкурса ЛАС на лучшую отечественную разработку в облас-
ти лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий 

1100− 1500 Презентации компаний – участниц выставки (в двух рабочих залах) 
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Президент РАН Юрий Осипов:  
Наука в России, хоть и со скрипом, но развивается 

Наука – неоценимая гордость России, бесценный дар предков, который необходимо со-
хранять и развивать. Такое убеждение высказал президент РАН Юрий Осипов в эксклю-
зивном интервью для ИТАР-ТАСС, которое он дал по поводу отмечающегося Дня россий-
ской науки. Этот праздник был установлен в 1999 году в ознаменование 275-летия со дня 
основания Российской академии наук в 1724 году. 

− Год от года ме-
няется многое и в 
стране, и в Академии 
наук, и в науке как 
таковой. Какова, так 
сказать, предпразд-
ничная ситуация се-
годня? 

− В науке, конечно, 
ситуация стала в последние годы выправлять-
ся. – Ей стали уделять больше внимания, стали 
давать на порядки больше денег. Правда, по-
следние большие вливания почти не затронули 
Академию наук, – но зато были поддержаны мно-
гие университеты. 

− То есть в целом в науку идут большие 
деньги, но в приоритетах сегодня не РАН, а 
университетская наука? 

− Фактически, в последние годы это так. Но 
надо сказать, что Академии наук оказывается 
очень большая помощь, например, в обеспе-
чении жильём молодых учёных. В решении 
жилищных вопросов для молодёжи произошли 
существенные изменения. Мы стали получать 
гораздо больше сертификатов на покупку жи-
лья, чем раньше, и уже сотни квартир сдали 
молодым людям. 
Кроме того, нам дали тысячу ставок для мо-

лодёжи. Мы их реализовали. Хотя, нам бы ещё 
три раза по тысяче – совсем бы было хорошо! 
Но в любом случае молодёжь пошла в науку – 
это тоже факт. У нас сейчас в Академии уже 
около 30% молодых учёных! 

− Нередко звучат голоса, что быстрое, эф-
фективное развитие нашей науки задержива-
ется недостаточностью приборной, техниче-
ской базой современного уровня… 

− Сегодня главная «болячка» российской 
науки – это её техническое обеспечение, без 
которого в современной фундаментальной нау-
ке серьёзных открытий ждать не приходится. 
Вторая проблема – скорость и полнота реали-
зации научных открытий, разработок и техноло-
гий в промышленности, которую по-прежнему 
необходимо подталкивать к освоению новых 
производств. Это старый вопрос. 
Мы все эти годы пытались как-то пробить 

решение вопроса о производстве в стране, на-
пример, современного оптоволокна. Разработ-
ки-то все наши, отечественные, и они исполь-

зуются в том числе за рубежом, насколько мне 
известно. 
Впрочем, тут тоже продвижения есть: в Чу-

вашии построили целый завод, выпускающий 
оптоволокно. Вообще сейчас в стране стали 
более интенсивно заниматься электроникой. 
Интерес стали и власть проявлять, и бизнес. 
Бизнес понимает, что современные разработки 
нам никто не продаст, а без этого мы никуда не 
продвинемся. Поэтому надо создавать собст-
венные производства, учитывая и националь-
ный интерес, и свой уровень, и базу оптоэлек-
троники. Мы этим занимаемся, у нас есть про-
движения серьёзные в этом направлении. 

− В этот день нельзя обойтись без тради-
ционного вопроса: какое место в мире мы 
занимаем как научная держава? 

− Никто не может точно и научно обоснован-
но сказать, какое место занимаем мы или аме-
риканцы, или немцы. В общем можно сказать, 
что культура научная в нашей стране сохраня-
ется, наука, хоть и со скрипом, но развивается, 
а на некоторых направлениях даже очень ус-
пешно. В целом мы занимаем высокие позиции 
в мире. Традиционно это математика, теорети-
ческая физика, отдельные направления в хи-
мии и в биологии. 
Но всё-таки главное, – это чтобы в обществе 

и в стране укоренилось понимание, что наука 
есть, кроме всего прочего, громадный пласт 
культуры человеческой. Не каждая страна мо-
жет гордиться таким всеобъемлющим, универ-
сальным комплексом науки, которая выполняет 
важнейшие общественные функции. И если эта 
комплексная наука не будет развиваться, то в 
такой громадной стране как Россия перестанут 
вообще понимать, что происходит в мире. 

− Наука играет и роль «стабилизатора» об-
щества? Сама сложность созданных ею высо-
котехнологичных производств – таких, как 
атомное, например, – вызывает, в свою оче-
редь, необходимость поддерживать эти про-
изводства. То есть поддерживать высокие 
технологии, а значит, и саму науку в самые 
отчаянные, кризисные годы. А значит, наука – 
ещё и гарантия общества от деградации, так? 

− Ну конечно! Мы и сейчас опираемся во 
многом на те достижения, которые были соз-
даны задолго до распада Советского Союза, 
это же очевидно. Например, нанотехнологиями 
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в академии наук занимаются уже более сорока 
лет. Просто сейчас оказалось, что на этом пути 
можно добиться многого в решении практиче-
ских вопросов – но самой-то наукой в нанооб-
ласти, нанотехнологиями занимались в Рос-
сии, и не только в Академии наук, давным-
давно! Да и вообще фундаментальные иссле-
дования позволяют сейчас ориентироваться в 
современных сложных проблемах, в решении 
практических вопросов. Это только кажется, 
что люди занимаются чисто теоретическими, 
абстрактными вещами. Но на деле они созда-
ют знания, которые, может быть, не сразу, но 
обязательно найдут большое применение. 
Поэтому любыми путями Россия должна со-

хранять тот пласт науки, который она смогла 
создать за несколько столетий. Это абсолютно 
неоценимые вещи. Я повторюсь: не каждая 
страна может этим похвастаться. Даже некото-
рые развитые страны не обладают такой наукой, 
которой обладает Россия. Это поистине бесцен-
ный дар, доставшийся нам в наследство от про-
шлых поколений, которые создавали его подчас 
через лишения, голод, холод, но создавали. И 
мы, безусловно, обязаны сохранить этот дар и 
развить его в новые достижения и открытия! 
Иначе нам не пережить позора… 

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/yurii-osipov-
nauka-v-rossii-khot-so-skripom-no-razvivaetsya 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Ядерный центр в Сарове  

в 2020 году запустит самый мощный в мире лазер  
ощнейшую в мире лазерную установку 
двойного назначения УФЛ-2М планируется 
ввести в эксплуатацию в 2020 году рядом с 

технопарком «Саров» в Дивеевском районе Ни-
жегородской области, сообщил журналистам 
представитель разработчика и строителя уста-
новки − генеральный конструктор по лазерным 
системам Всероссийского научно-исследова-
тельского института экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) Сергей Гаранин. 
Саровская лазерная установка будет пред-

назначена для проведения углубленных ис-
следований по широкому кругу направлений 
физики высоких плотностей энергии, в том 
числе в условиях зажигания и горения термо-
ядерного топлива. Ранее сообщалось, что 
стоимость проекта составляет около 45 мил-
лиардов рублей, мощность установки составит 
2,8 мегаджоулей, что превышает параметры 
как уже действующей подобной установки в 

США, так и строящейся во Франции. Длина ус-
тановки по проекту составит 360 метров, она 
будет высотой с десятиэтажный дом. 
Технопарк «Саров» создан на базе Россий-

ского федерального ядерного центра - Всерос-
сийского научно-исследовательского института 
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

http://www.atominfo.ru/newsd/k0325.htm 

∗  ∗  ∗ 

Первый в стране завод оптоволокна 
Ученые хотят разместить в Иркутске первый в стране завод оптоволокна. 

ациональный исследовательский Иркут-
ский государственный технический уни-

верситет (НИ ИрГТУ) подал в Минобрнауки 
заявку на участие в конкурсе на софинансиро-
вание первого в России завода по производст-
ву оптического волокна, которое сейчас ис-
пользуется для передачи цифровой информа-
ции, сообщил РИА Новости начальник отдела 
инновационных технологий НИ ИрГТУ Виктор 
Кондратьев. 
Сейчас основными производителями и по-

ставщиками оптоволокна на мировом рынке 

являются компании из США, Японии, Южной 
Кореи, Италии, Нидерландов и других стран. В 
России оптическое волокно не выпускается. 
Проект стал результатом кооперации ИрГТУ 

с Научным центром волоконной оптики РАН с 
привлечением зарубежных специалистов из 
Гонконгского университета науки и техноло-
гий (HKUST). Заявленная сумма инвестицион-
ных затрат по проекту составляет около 
400 миллионов рублей. 
Мировое производство волоконных светово-

дов в настоящее время составляет 60 мил-

М 

Н 
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лионов километров в год. По прогнозам уче-
ных, к 2020 году в Приангарье можно выпус-
тить около 2 миллионов километров оптическо-
го волокна. При этом объем продаж на 
2020 год должен превысить 1 миллиард руб-
лей. 
В сообщении ВУЗа говорится, что при реа-

лизации проекта планируется использовать 
отечественное сырье  — кварц, а не импорти-
ровать его из США, Японии, Китая (кварцевые 
гранулы — основной материал при производ-
стве оптоволокна). 

«В Иркутской области имеется несколько ме-
сторождений жильного кварца. Мы предлагаем 
экономически эффективные технологии доочи-
стки кварца. Из соответствующего концентрата 
можно производить опорные и жакетные трубы, 
которые являются заготовками для вытяжки оп-
товолокна», — пояснил Кондратьев. Получен-

ное волокно будет иметь увеличенный срок 
службы и более стабильные качественные ха-
рактеристики в процессе эксплуатации. 
Площадкой для размещения опытного про-

изводства станет иркутская компания «Бай-
калСвязьЭнергоСтрой», которая входит в чис-
ло крупнейших российских структур по созда-
нию линий связи. ИрГТУ имеет трехлетний 
опыт взаимодействия с этой компанией в об-
ласти изучения свойств материалов, в том 
числе наномодификаторов строительных ма-
териалов. 
Заявка на право поучения субсидии подана 

в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ номер 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства», ко-
торое предусматривает возможность выделе-
ния субсидий производственным предприятиям 
сроком от одного года до трех лет, объемом 
финансирования до 100 миллионов рублей. 
Субсидия выделяется производственному 
предприятию, что позволяет гарантировать 
востребованность разработки высшего учебно-
го заведения и её дальнейшее использование 
для организации нового высокотехнологичного 
производства. 

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/pervyi-v-strane-
zavod-optovolokna 

∗  ∗  ∗ 

Состоялась передача по лазерному каналу  
реальной научной информации 

25 января 2013 года впервые в мировой практике прикладной космонавтики состоялась 
передача по лазерному каналу реальной научной информации, подготовленной российскими 
космонавтами на борту Международной космической станции. 

нформация передавалась через атмосфе-
ру Земли в дуплексном режиме со скоро-

стью 125 Мбит/с от бортового лазерного тер-
минала и 3 Мбит/с от наземного лазерного 
терминала. В состав архива данных рабочей 
информации, подготовленной экипажем МКС, 
входили снимки Земли из космоса и телемет-
рия. Архив данных объемом 400 Мбайт пере-
дан полностью и без ошибок. 
Работы проводятся в рамках космического 

эксперимента «Система лазерной связи» по 
передаче информации по лазерному каналу 
между МКС и Станцией оптических наблюде-
ний «Архыз» на Северном Кавказе Научно-
производственной корпорации «Системы пре-
цизионного приборостроения». Аппаратура 
лазерной связи создана ОАО НПК «СПП» со-
вместно с РКК «Энергия» под руководством 
Роскосмоса. 
Полученные результаты позволяют перейти 

к этапу практического использования высоко-
скоростных систем передачи информации в 
целях повышения эффективности космических 
аппаратов ДЗЗ. 

http://telegrafist.org/2013/01/29/37806/ 

И 
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ЮБИЛЕИ 

2 января 2013г. исполнилось 60 лет Павлу Яковлевичу Ревнюку, 
директору ОАО «УкрНИИ технологии судового машинострое-
ния», кандидату технических наук, Заслуженному деятелю нау-
ки и техники Украины, Почётному члену Лазерной ассоциации, 
руководителю Украинского республиканского центра ЛАС. 

Дорогой Павел Яковлевич! 
Поздравляем Вас с юбилеем и от всей души желаем Вам креп-

кого здоровья на многие годы вперёд, стойкости и мужества на Ва-
шем ответственном посту в такое нелёгкое время, удачи, понимания 
и поддержки близких, успехов во всех начинаниях! 

Вся Ваша трудовая деятельность связана с Украинским науч-
но-исследовательским институтом технологии судового машино-
строения. Сюда, тогда ещё в Южный филиал Всесоюзного НИИ тех-

нологии судового машиностроения, Вы пришли после окончания аспирантуры в 1983г., здесь прошли 
славный путь от старшего инженера до директора, здесь с мая 1999г., став Председателем правления 
- директором ОАО «УкрНИИТСМ», Вы держите оборону, спасая Институт от растаскивания и 
находя новых заказчиков на те работы, которые может выполнить ваше могучее предприятие.  

Вы являетесь одним из наиболее известных отечественных специалистов по лазерному упрочнению 
металла. Разработанные под Вашим руководством лазерные технологии и созданные лазерные технологи-
ческие комплексы для обработки материалов позволяют увеличить ресурс работы деталей машин, штам-
пов и инструментов на 100-200%, существенно превосходя по своим возможностям традиционные методы.  

Много сил и энергии Вы отдаёте внедрению лазерных технологических комплексов в промыш-
ленность Украины. ГХК «Черноморский судостроительный завод», завод имени 61 коммунара, АП 
«Кристалл», Запорожская АЭС, ОО «Ленинская кузня «(г.Киев), завод «Аметист» (г.Цюрюпинск), 
Южноукраинская АЭС, Херсонский речной порт, ОАО «Херсонские комбайны», Николаевское обувное 
объединение, завод «Красный луч» (г. Красный Луч, Луганской области) – далеко не полный перечень 
украинских предприятий, где успешно работают николаевские ЛТК. 

Активную производственную деятельность Вы успешно сочетаете с научно-методической ра-
ботой. Вашему перу принадлежит ГСТУ 2806-94 «Лазерное упрочнение деталей штампового осна-
щения из углеродистых и легированных инструментальных сталей. Типовой технологический про-
цесс» (действует с 01.01.95г.), а также более 50 научных работ, в том числе опубликованных в зару-
бежных изданиях. 

Разработки руководимого Вами Института неоднократно экспонировались на отечественных и 
международных выставках, завоёвывали высокие награды. 

На протяжении многих лет Вы ведёте большую работу по объединению украинских лазерщиков, ор-
ганизации их взаимодействия со всеми отраслями отечественной экономики. Коллеги избрали Вас Предсе-
дателем Координационного совета по вопросам лазерной техники и технологии при Министерстве про-
мышленной политики Украины, руководителем Украинского республиканского центра Лазерной ассоциа-
ции и неоднократно переизбирали на эти посты. Вы были одним из главных разработчиков Украинской 
государственной комплексной научно-технической программы «Лазерная техника и технология» (1995г.). 

Признанием Вашего высокого авторитета и заслуг является пятикратное избрание Вас членом 
Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям по специальности 
«Лазерная обработка промышленных материалов и изделий», членом-корреспондентом Академии техно-
логических наук Украины (2005г.), Почётным членом Лазерной ассоциации (2006г.), награждение Почет-
ной грамотой Кабинета Министров Украины, присвоение Вам в 2012г. высокого звания Заслуженного 
деятеля науки и техники Украины. 

Все, кому довелось работать с Вами, отмечают Вашу целеустремлённость и талант организато-
ра, Вашу отзывчивость и широкий кругозор, Вашу самоотверженность в служении общему делу. Примите 
наши поздравления с юбилеем, дорогой Павел Яковлевич, и самые лучшие пожелания Вам и Вашей семье. 

Президент и Совет ЛАС Украинский республиканский центр ЛАС 
Сотрудники аппарата ЛАС      Редакция «Лазер-Информа» 
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OАО НПО «Криптен» (Дубна, Россия), ЗАО «ХолоГрэйт» (Санкт-Петербург, Россия),   
ЗАО «Голографическая индустрия» (Минск, Республика Беларусь),  
Специализированное  предприятие  «Голография» (Киев, Украина),  
ООО «Микро и наноголографические системы» (Москва, Россия),   

ООО «Наноточность» (Москва, Россия), МГТУ им. Н.Э.Баумана (Москва, Россия). 
 

10-я международная конференция 

«ГОЛОЭКСПО-2013» 
«HOLOEXPO-2013» 

17-18 сентября 2013г.,  
гостиничный комплекс «Измайлово-Альфа» 

Москва, Россия 
 

 
Тематика конференции: 
♦ Новейшие научно-технические разработки в области технологий получения защитных 
голограмм; новые оптические эффекты на основе нанотехнологий и наноматериалов в 
защитных голограммах, используемые в документах; приборы контроля подлинности 
защитных голограмм; маркетинг рынка голографической продукции.  

♦ Аналоговые и компьютерно-синтезированные цветные изобразительные голограммы,  
3D системы отображения объемных объектов с помощью голограмм.  

♦ Фотоматериалы, фотополимеры и другие регистрирующие среды для голографии. 
♦ Методы расчета, электронные и лазерно-оптические технологии в области изготовления 
микро- и нано-голограммной оптики, голограммных и дифракционных оптических 
элементов, применение метаматериалов;  

♦ Голографическая интерферометрия, оптико-голографические системы памяти, оптическая 
обработка информации и голографические фильтры, волноводная голография. 

Рабочие языки: русский и английский 

Контакты:  
ООО «Микро и наноголографические системы», 105005, Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1 
тел./факс: +7 (499) 263-63-44       E-mail: odinokov@bmstu.ru  Web: www.mnhs.ru 

Подробная информация на сайте: http://www.holoexpo.ru 



Лазер-Информ N 3 (498), февраль 2013      15 

 



16      Лазер-Информ N 3 (498), февраль 2013 

 

 
 


