
 

 
 
 
 

Из Послания президента Российской Федерации  
Федеральному собранию 2013 года 

В президентском Послании, с которым В.В.Путин 12 декабря с.г. обратился к Федеральному со-
бранию РФ, есть раздел, посвящённый проблемам на пути перехода отечественной экономики к 
инновационному развитию. Здесь упомянута и наука, и технологические платформы, и высшая 
школа, сформулированы соответствующие задачи для Правительства и региональных админист-
раций. Учитывая важность указанных тем для читателей «Л-И», перепечатываем этот раздел. 

<⋅⋅⋅>  Уважаемые коллеги! 
Мы понимаем, что базо-

вое условие для решения 
задач социального разви-
тия − это возобновление 
устойчивого экономическо-
го роста. По сути, я пере-
хожу к сердцевине всей 

нашей работы. Да, конечно, мы испытываем 
последствия глобального кризиса. Но нужно 
прямо сказать, основные причины замедления 
носят не внешний, а внутренний характер. 
По объёмам ВВП Россия - это, конечно, хо-

рошо - вошла в пятёрку крупнейших экономик 
мира. Однако по такому ключевому показате-
лю, как производительность труда, мы отстаём 
от ведущих стран в два-три раза. Необходимо 
форсированно преодолеть этот разрыв. 
Для этого - в полную силу задействовать но-

вые факторы развития. Какие факторы? Они 
тоже хорошо всем известны. Это высокое ка-
чество профессионального образования и гиб-
кий рынок труда, благоприятный инвестицион-
ный климат и современные технологии. 
Поручаю Правительству совместно с Рос-

сийской академией наук провести корректиров-
ку перспективных направлений развития науки 
и техники. В соответствии с этими приоритета-
ми должен строить свою работу и недавно 
созданный Российский научный фонд. Он при-
зван сосредоточиться на финансировании 
фундаментальных исследований и программ с 
длительным горизонтом реализации. Рассмат-

риваю эту работу как общенациональную за-
дачу. 
Совсем недавно, уважаемые коллеги, руко-

водители всех фракций, представленных в 
парламенте, на встречах в ходе подготовки к 
сегодняшнему Посланию высказывали свои 
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предложения по участию в инновационном 
развитии страны. Вы все проголосовали за за-
кон, которым создан был Российский научный 
фонд. Предлагаю всем фракциям парламента 
направить своих представителей в Попечи-
тельский совет Российского научного фонда. 
Что касается прикладных исследований, то 

эта работа должна быть сосредоточена на ба-
зе технологических платформ. Предлагаю пе-
реориентировать на поддержку таких исследо-
ваний средства соответствующих целевых про-
грамм, в первую очередь, такой программы, 
как «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса». При этом важно, что-
бы работал принцип софинансирования проек-
тов и со стороны государства, и со стороны 
бизнеса. 
Сегодня у нас в среднем из 265 полученных 

научных результатов только один - только один 
- становится объектом правовой охраны. Вклад 
добавленной стоимости, которая образуется от 
оборота интеллектуальной собственности, в 
ВВП России - менее одного процента. Это не 
просто мало, это очень мало. В США этот пока-
затель 12 процентов, в Германии - 7-8, а у на-
ших соседей в Финляндии - 20. Поэтому тех-
платформы должны быть нацелены на кон-
кретный результат, на получение патентов и 
лицензий, на практическое внедрение разра-
боток. 
Нам необходимо формировать внутренний 

спрос на высокие технологии. Это чрезвычайно 
важное обстоятельство - внутренний спрос ну-
жен на эти технологии. Использовать для этих 
целей необходимо систему государственных 
закупок, инвестиционные программы госкомпа-
ний. Это огромные деньги, триллионы рублей. 
Также надо провести серьёзную инвентари-

зацию институтов развития. В последнее вре-
мя их деятельность рассыпалась на множество 
разрозненных проектов, порой напрямую не 
связанных с инновациями. Мы не для этого 
создавали эти институты развития. Проекты, 
может быть, и хорошие. Но создавались эти 
институты для поддержки именно инновацион-
ного развития экономики. Нужно восстановить 
в их работе стратегический вектор на техноло-
гический прорыв. 
Чтобы очистить экономику от устаревших, 

неэффективных, вредных технологий, необхо-
димо, наконец, отстроить современную систе-
му технического и экологического регулирова-
ния. Очень сложный, очень чувствительный 
для экономики вопрос. Рассчитываю, что Пра-
вительство, совместно с бизнесом, с нашими 
коллегами по Таможенному союзу энергично 
проведёт эту работу. 
Кроме того, предлагаю создать систему ста-

тистической оценки уровня технологического 

состояния отраслей экономики, чтобы иметь 
объективную картину нашей конкурентоспо-
собности. В советский период такая система 
работала. Ликвидирована, ничего на этой базе 
не создано. Нужно ее воссоздать. 
Следующая задача - поддержка несырьевого 

экспорта. Такая система в полном объёме так 
и не заработала. Сохраняется много админи-
стративных барьеров. Получение разрешения 
на экспорт занимает более двадцати дней. Для 
сравнения тоже скажу, что в Штатах это шесть 
дней, в Канаде и, скажем, в Южной Корее - во-
семь. Все эти вопросы надо учесть в новой 
«дорожной карте» по поддержке экспорта. Про-
шу Правительство совместно с Агентством 
стратегических инициатив разработать её к 1 
марта 2014 года. 
Уважаемые коллеги, принципиальная роль в 

качественном развитии экономики принадле-
жит новым профессиональным стандартам. 
Они должны задать требования к квалифика-
ции каждого специалиста. Но они сработают 
только в том случае, если будут востребованы 
самим бизнесом. Поэтому их подготовка долж-
на идти с участием самих профессиональных 
сообществ. Я предлагаю создать Националь-
ный совет профессиональных квалификаций. И 
не при каком-то ведомстве, а как действитель-
но независимый орган. В его работе должны 
принять участие ведущие деловые объедине-
ния и профессиональные ассоциации. За два 
года Совет должен утвердить весь пакет новых 
профессиональных стандартов. 
Прошу наших коллег из бизнеса, из упомяну-

тых мною объединений не уклоняться от этой 
работы. Это, в конце концов, в ваших интере-
сах. 
Под требования стандартов следует перена-

строить всю систему профессионального обра-
зования. Очень многое можно заимствовать из 
собственного опыта, естественно, на новом 
уровне. Имею в виду что? Это и возрождение 
школьной профориентации, работа высших 
технических учебных заведений - втузов, кото-
рые создавались на базе крупных промышлен-
ных предприятий. Главный принцип - обучение 
на реальном производстве, когда теория под-
крепляет практические навыки. 
Отдельно хотел бы сказать и о высшей шко-

ле. Большинство юношей и девушек стремится 
получить высшее образование. Качество уни-
верситетов и вузов должно соответствовать 
этому запросу. Только тогда «образователь-
ный драйв» молодёжи станет мощным стиму-
лом развития страны. Однако сегодня, как в 
столицах, так и в регионах, много вузов, кото-
рые не отвечают современным требованиям. 
Считаю, что для обновления всей системы 

высшего образования нужно использовать по-
тенциал лучших вузов, делегировав им право и 
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полномочия по оценке качества образования, в 
том числе с их помощью добиться того, чтобы 
выпускники были востребованы на рынке тру-
да, а экономика и общество получили реаль-
ную отдачу. 
Ни в коем случае нельзя создавать барьеры 

для образовательной мобильности наших граж-
дан. Это касается и платы, кстати говоря, за 
студенческие общежития. Цены здесь не долж-
ны браться «с потолка», а должны прямо зави-
сеть от условий проживания и объёма предос-
тавляемых услуг. Прошу Минобрнауки и органы 
студенческого самоуправления жёстко контро-
лировать эту ситуацию. Невозможно до небес 
задирать цены на общежития для студентов. 
Хочу обратить внимание ректоров универси-

тетов. Скоро дело придет знаете, к чему? 
Минфин будет учитывать ваши доходы и будет 
занижать соответствующие нормативы. Вы до-
ждетесь этого. Пострадают образование, сту-
денты и сами вузы. 
Мы также должны значительно нарастить 

экспорт качественных образовательных услуг, 
создать условия для получения образования в 
российских вузах для иностранных граждан и 
наших соотечественников, прежде всего из го-
сударств СНГ. Это очень серьёзный инстру-
мент укрепления культурного, интеллектуаль-
ного влияния России в мире. 
В ближайшее время нужно обеспечить вза-

имное признание документов о школьном об-
разовании со всеми странами Содружества, а 
также проработать вопрос (это как предложе-
ние) о создании пунктов проведения ЕГЭ по 
российским стандартам, например, в странах 
СНГ на базе центров русского языка. Такие 
экзамены должны проводиться в одно время 
со сдачей ЕГЭ в наших школах. Всё это долж-
но дать возможность талантливым молодым 
людям из стран Содружества поступать в наши 
высшие учебные заведения. 
И, наконец, следует ускорить принятие пра-

вовых актов, которые позволят российским ву-
зам активно развивать массовое дистанцион-
ное образование, также ориентированное, 
прежде всего, на наших соотечественников и 
граждан СНГ. 
Совершенствуя профессиональное образо-

вание, надо помнить, что рынок труда стано-
вится более гибким. И граждане в случае не-
обходимости должны иметь возможность прой-
ти переподготовку, взять новый профессио-
нальный старт. Надо создать условия и для 
тех, кто готов переехать на другое место рабо-
ты, в другой город, в другой регион. Естест-
венно, делать это с учётом задач территори-
ального развития, привлекая бизнес. 
Нужно оказать людям информационную 

поддержку, включая создание общефедераль-
ной базы вакансий, чтобы каждый человек мог 

увидеть, в каком регионе он может найти хо-
рошую работу. Здесь необходим целый ком-
плекс решений. Прошу его разработать. Имею 
в виду и арендное жилье, и так далее. Вы сами 
знаете, что это такое. Список большой. Его 
можно и нужно сделать как можно быстрее. 
Важная задача - повысить привлекатель-

ность сельских территорий для жизни и рабо-
ты. Мы уже вложили очень серьёзные средства 
в развитие АПК. Отрасль демонстрирует очень 
хорошую динамику. В результате мы по многим 
позициям полностью обеспечили себя отече-
ственными товарами. Большое спасибо селя-
нам за эту работу и за ее результаты. 
Теперь на первый план выходит задача за-

крепления людей на селе, формирования со-
временной, комфортной инфраструктуры в 
сельских территориях. Прошу обратить на это 
особое внимание при внесении изменений в 
государственную программу развития АПК. 
Отдельно хотел бы сказать о ситуации в мо-

ногородах. Это непростое наследие, которое 
досталось нам еще из советской экономики. 
Здесь проживает более 15 миллионов человек. 
Да, немало моногородов и посёлков находится 
в сложном положении. Но здесь есть база: со-
циальная инфраструктура, жильё, профессио-
нальные кадры. Нужно посмотреть, чего не 
хватает бизнесу, какие преференции ему нуж-
но создать и создать какие условия, чтобы ин-
вестор шёл в эти моногорода не из-под палки, 
а видел реальную выгоду. Поверьте, лучше 
нам это сделать таким образом, чем вклады-
вать потом десятки миллиардов в трудоуст-
ройство напрямую из бюджета. А придется это 
делать при известном развитии ситуации. 
Также прошу представить предложения по 

комплексному развитию моногородов, по реа-
лизации здесь инвестиционных проектов с 
предложениями по источникам финансирова-
ния, по снятию напряжения на рынке труда и 
адресному содействию малому и среднему 
бизнесу. 
В этой связи хочу обратиться к руководите-

лям всех субъектов Российской Федерации. 
Мы, конечно, знаем о состоянии региональных 
бюджетов. Но нельзя жить только текущими 
заботами. 
Уже неоднократно звучала идея, которую я, 

разумеется, поддерживаю: все регионы страны 
могут предоставлять двухлетние налоговые 
каникулы для новых малых предприятий, рабо-
тающих в производственной, социальной, на-
учной сферах. (Аплодисменты.) Наверное, не 
все губернаторы аплодируют, но хочу вам ска-
зать, что завтра это окупится дополнительны-
ми поступлениями в казну регионов и муници-
палитетов. Это же новые предприятия, их про-
сто ведь пока нет, а значит, нет и не будет вы-
падающих доходов бюджета. И наоборот: соз-
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дадим условия для таких предприятий - такие 
доходы появятся. 
Кроме того, надо предусмотреть для малых 

предприятий и индивидуальных предпринима-
телей возможность платить налоги и страхо-
вые взносы по принципу «одного окна». Это 
разные платежи. Нужно просто свести их в од-
но место и чтобы в одно время можно было 
платить. <⋅⋅⋅> 

<⋅⋅⋅>  Одновременно мы должны создать 
стимулы для тех регионов, которые развивают 
свою экономическую базу, для тех, кто сделал 
смыслом своей работы поддержку деловой 

инициативы и создание новых производств и 
рабочих мест. 
Сейчас скажу очень приятную новость для 

руководителей регионов Российской Федера-
ции. Считаю, что если регион вкладывает свои 
средства в создание индустриальных и техно-
парков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение 
трёх лет поступят от размещённых там пред-
приятий, должны возвращаться в субъект Фе-
дерации в форме межбюджетных трансфертов. 
Внимание - в пределах затрат региона на соз-
дание инфраструктуры таких площадок. <⋅⋅⋅> 

 
 
 
Одной из первых среди задач, сформулированных в «дорожной карте» развития фотоники в Рос-

сии, которую утвердило Правительство РФ 24.07.2013, является задача создания и развития меха-
низмов координации деятельности организаций отрасли. Для её решения Минпромторг России, осу-
ществляющий мониторинг и контроль реализации планов, предусмотренных этой «дорожной кар-
той», после консультаций с другими федеральными органами исполнительной власти создал специ-
альную рабочую группу. Ниже публикуется «Положение» об этой группе и её персональный состав. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по фотонике для координации деятельности 
по развитию отрасли в рамках государственных программ,  

программ инновационного развития государственных корпораций, 
компаний с государственным участием  

и программ технологической платформы «Фотоника» 
                                                                                                                                              Утверждено  
                                                                                                                                                             приказом Минпромторга России  
                                                                                                                                                                   от 29 ноября 2013г. № 1911 
I. Общие положения 
Рабочая группа по фотонике является совещательным органом, образованным в целях коорди-

нации деятельности по развитию отрасли в рамках государственных программ, программ иннова-
ционного развития государственных корпораций, компаний с государственным участием и про-
грамм технологической платформы «Фотоника» (далее - Рабочая группа). 
Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Минпромторга России, а также настоящим Положением. 
II. Основные задачи Рабочей группы 
На Рабочую группу возлагаются следующие задачи: 

а) подготовка предложений по вопросам реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2013г. № 1305-р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие оптоэлектронных технологий (фотоники)» (далее - План); 
б) подготовка предложений по вопросам реализации государственных программ, программ инно-
вационного развития государственных корпораций, компаний с государственным участием и про-
грамм технологической платформы «Фотоника»; 
в) рассмотрение и подготовка предложений по проектам ежеквартальных отчетов о ходе реали-
зации Плана для доклада в Правительство Российской Федерации до 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом. 
Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право: 
а) запрашивать информацию в установленном порядке в федеральных органах исполнительной 
власти и организациях по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы; 
б) при необходимости привлекать в установленном порядке компетентных специалистов научных 
организаций. 
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III. Состав Рабочей группы 
В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, ответственный сек-

ретарь и члены Рабочей группы. 
Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы. 
Председатель Рабочей группы: 
а) принимает решение о времени и месте проведения заседания Рабочей группы; 
б) утверждает повестку дня заседания Рабочей группы; 
в) ведет заседания Рабочей группы; 
г) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Рабочей группы; 
д) принимает решения по оперативным вопросам деятельности Рабочей группы; 
е) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы. 
Заместитель председателя Рабочей группы исполняет обязанности председателя Рабочей 

группы в случае его отсутствия. 
Ответственный секретарь Рабочей группы: 
а) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний Рабочей группы; 
б) доводит до сведения членов Рабочей группы повестку дня заседания Рабочей группы; 
в) информирует членов Рабочей группы о времени и месте проведения заседаний. 
Рабочая группа формируется из сотрудников Минпромторга России, сотрудников заинтересо-

ванных федеральных органов исполнительной власти и организаций, участвующих в реализации 
Плана. Состав Рабочей группы утверждается приказом Минпромторга России. 
Члены Рабочей группы: 
а) участвуют в заседаниях Рабочей группы и обсуждении вопросов повестки дня заседания 

    Рабочей группы; 
б) участвуют в подготовке и принятии решений Рабочей группы по вопросам, обсуждаемым 

    на заседаниях Рабочей группы 
IV. Порядок деятельности Рабочей группы 
Рабочая группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. 
Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
Результаты проведенного заседания Рабочей группы оформляются протоколом заседания Ра-

бочей группы. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется Де-

партаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 
 

СОСТАВ 
Рабочей группы по фотонике для координации деятельности по развитию 
отрасли в рамках государственных программ, программ инновационного 
развития государственных корпораций, компаний с государственным 

участием и программ технологической платформы «Фотоника 
Тарабрин Константин  
Анатольевич 

директор Департамента промышленности обычных вооружений, боепри-
пасов и спецхимии Минпромторга России (председатель рабочей группы) 

Капранов Дмитрий  
Валерьевич 

заместитель директора Департамента промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России (заместитель 
председателя рабочей группы) 

Борзикова Анастасия  
Алексеевна 

начальник отдела корпоративного управления Департамента промышлен-
ности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга 
России (ответственный секретарь рабочей группы) 

Абраров Дмитрий  
Леонардович 

главный специалист по инфраструктурным проектам Департамента раз-
вития инфраструктуры ОАО «Российская венчурная компания» (по со-
гласованию) 

Анисимов Александр  
Владимирович 

главный специалист Департамента разработки испытаний ядерных бое-
припасов и военных энергетических установок Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» (по согласованию) 

Ахменеев Анатолий  
Дмитриевич 

главный специалист Департамента промышленных активов Государст-
венной корпорации «Ростехнологии» (по согласованию) 

Байдаров Дмитрий 
Юрьевич 

заместитель директора Дирекции по ядерному оружейному комплексу - 
руководитель проектного офиса «Развитие производства продукции гра-
жданского назначения» Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (по согласованию) 
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Белова Людмила  
Алексеевна 

начальник отдела Департамента научного проектирования Минздрава 
России (по согласованию) 

Галкин Владимир  
Дмитриевич 

ведущий эксперт Департамента инноваций и стратегического развития 
Государственной корпорации «Ростехнологии» (по согласованию) 

Гамкрелидзе Сергей  
Анатольевич 

ведущий советник отдела экономического анализа Департамента радио-
электронной промышленности Минпромторга России 

Жихарева Ольга  
Борисовна 

заместитель начальника Управления статистики труда, науки, образова-
ния и культуры Федеральной службы государственной статистики (по 
согласованию) 

Клишин Анатолий  
Алексеевич 

начальник отдела биофизических проблем Управления организации на-
учных исследований Федерального медико-биологического агентства (по 
согласованию) 

Клейменов Сергей  
Сергеевич 

заместитель начальника отдела инноваций и кадровой политики в отраслях 
промышленности Департамента стратегического развития Минпромторга 
России 

Ковш Иван  
Борисович 

президент Международной научно-технической организации «Лазерная ас-
социация» (по согласованию) 

Лазаренко Евгений  
Русланович 

заместитель начальника Управления технического регулирования и стандар-
тизации Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии  (по согласованию) 

Лышенко Андрей  
Владиленович 

начальник отдела информационно- коммуникационных систем Департа-
мента науки и технологий Минобрнауки России 

Ратникова Тамара  
Викторовна 

начальник отдела статистики науки, инноваций и информационного об-
щества Управления статистики труда, науки, образования и культуры 
Федеральной службы государственной статистики (по согласованию) 

Рогачев Михаил  
Борисович 

директор Федерального государственного автономного учреждения «Рос-
сийского фонда технологического развития» (по согласованию) 

Сергеев Игорь  
Михайлович 

заместитель директора Департамента координации государственных от-
раслевых программ Минрегиона России (по согласованию) 

Старцев Виктор  
Иванович 

начальник отдела Департамента научно- технологической политики и об-
разования Минсельхоза России (по согласованию) 

Тарасов Петр  
Юрьевич 

заместитель председателя правления Российского банка поддержки мало-
го и среднего предпринимательства (по согласованию) 

Турчанинов Михаил 
Александрович 

главный специалист отдела организации экспертизы Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Фонд содействия малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере» (по согласованию) 

Уварова Галина  
Анатольевна 

заместитель начальника отдела статистики производства промежуточных 
и инвестиционных товаров Управления статистики предприятий Феде-
ральной службы государственной статистики (по согласованию) 

 
 

 
Организация в России технологических платформ вызвала активный интерес у других 

стран − участниц Евро-Азиатского экономического сообщества. Евразийская  
экономическая комиссия начала работу по формированию совместных техплатформ.  

Ниже приводим информацию о первых итогах этой работы. 

СПРАВКА 
О подведении итогов формирования евразийских технологических 
платформ в 2013г. и организации их дальнейшей работы в 2014г. 
Во исполнение Решения Высшего Евразий-

ского экономического совета от 31 мая 2013 
года № 40 Департамент промышленной поли-
тики Евразийской экономической комиссии 
(далее - ЕЭК) проводит работу по координации 
взаимодействия организаций по направлению 

формирования евразийских технологических 
платформ. 
В рамках данной работы Департаментом 

промышленной политики 26 февраля 2013 го-
да проведено первое заседание рабочей груп-
пы по евразийским технологическим платфор-
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мам, на котором членами рабочей группы были 
согласованы подходы к формированию евра-
зийских технологических платформ и план – 
график работ. 
Формирование евразийских технологических 

платформ включает три этапа: 
Первый этап предполагает проведение десяти 

видеоконференций, на которых определяются 
организации, заинтересованные в участии в ев-
разийских технологических платформах; 
Второй – формирование совместных руково-

дящих органов евразийских технологических 
платформ; 
Третий – разработка дорожных карт сотрудни-

чества с выходом на совместные инновационные 
проекты. 
В настоящее время в соответствии с первым 

этапом определены национальные органы, от-
ветственные за координацию (Министерство 
индустрии и новых технологий Республики Ка-
захстан и ГКНТ Республики Беларусь), прове-
дены 4 видео конференции, на которых были 
представлены презентации 10 российских тех-
нологических платформ. 
По итогам проведенной работы получено 38 

заявлений от заинтересованных организаций 

Республики Беларусь и 12 от Республики Ка-
захстан. Выявлена заинтересованность орга-
низаций в формировании девяти презентован-
ных технологических платформ: 
1)  Медицина будущего; 
2)  Биоэнергетика; 
3)  Технологии экологического развития; 
4)  Программная платформа; 
5)  Суперкомпьютерная платформа; 
6)  Технологии мехатроники, встраиваемых 
систем управления, радиочастотной иденти-
фикации и роботостроение; 
7)  Фотоника; 
8)  Развитие светодиодных технологий; 
9)  Текстильная и легкая промышленность. 

Департамент промышленной политики ЕЭК 
 

По данным Секретариата ТП «Фотони-
ка», к этой техплатформе уже присоедини-
лись 7 белорусских организаций (Белорус-
ский, Витебский и Гродненский техунивер-
ситеты, Институт физики НАНБ и Инсти-
тут прикладных физических проблем, ООО 
«Изовак», ОАО «КБ «Дисплей»), а также Фи-
зико-технических институт из Алматы 
(Казахстан).  

 
 
 
 
 
 

КАК ЭТО БЫЛО… 
Как обед, оставшийся после Дня благодарения, 

дал нам хирургию LASIK 
а следующий день после Дня благодаре-
ния в 1981 году Рэнгэсвами «Шри» Срини-

вэсан, исследователь из Научно-исследова-
тельского центра Томаса Дж. Уотсона IBM в 
Нью-Йорке, принёс на работу кусок индейки. 
Но, в отличие от других сотрудников, учёный 
не собирался пообедать припасённым лаком-
ством. Он планировал воздействовать на него 
лазером! И это оказалось первым шагом на 
пути, который позднее дал нам лазерную кера-
топластику или LASIK − метод лазерной фото-
рефрактивной хирургии, который вот уже 20 с 
лишним лет используется во всём мире и по-
зволил исправить зрение более чем 30 мил-
лионам человек. 
В конце 1981г. Сринивэсан вместе с колле-

гами по IBM Джеймсом Винном и Сэмюэлем 
Блумом искали подходящую ткань животных, 
на которой они могли бы испытать новый инст-
румент в своей лаборатории − эксимерный ла-
зер на фториде аргона. Трио полагало, что с 
помощью короткого импульса ультрафиолето-
вого излучения можно выполнить чистый рез 
биоткани без повреждения окружающих и под-
лежащих биотканей. Исследователи считали, 
что удачный эксперимент послужит демонст-

рацией многообещающих возможностей экси-
мерного лазера в качестве хирургического ин-
струмента. 

«Мы говорили о том, что нужна деликатная 
ткань, что-то вроде крыльев бабочки или хвоста 
золотой рыбки, − вспоминает Винн. − Мы могли 
бы принести что-нибудь из нашего кафетерия, 
но подумали, что у мясного фарша, используе-
мого в гамбургере, будет слишком грубая по-
верхность, чтобы получить просто интерпрети-
руемые результаты». И на обеде по случаю Дня 
благодарения, между его основной частью и 
тыквенным пирогом, Сринивэсан нашел пре-
красный объект для наших экспериментов в 
своей тарелке. «Шри пришла в голову идея 
принести в лабораторию кость индейки с хря-
щом, − продолжает Винн. − Это оказалось муд-
рым решением, поскольку ткань была довольно 
твердой, с гладкой поверхностью, что давало 
возможность наглядно наблюдать результат 
воздействия лазерного излучения». 
Первый исторический эксперимент был про-

ведён 27 ноября 1981г., когда Сринивэсан воз-
действовал 10-наносекундными импульсами 
излучения эксимерного ArF-лазера на то, что 
было накануне частью его обеда. При изучении 

Н 
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под микроскопом места воздейст-
вия лазера учёные обнаружили 
чистый на вид разрез. Вдвоём с 
Блумом они провели дальнейшие 
исследования, аккуратно измерив, 
сколько необходимо импульсов и 
с какой энергией, чтобы произве-
сти разрез и понять, какое воздей-
ствие оказывает излучение на 
прилежащие и подлежащие био-
ткани.  
Чтобы подтвердить, что экси-

мерный лазер, в отличие от дру-
гих лазерных источников излуче-
ния, может воздействовать на 
ткань с подобной скальпелю точ-
ностью, Винн выполнил контроль-
ный эксперимент на хряще индей-
ки. «Я использовал зелёный свет 
второй гармоники лазера на 
АИГ:Nd, чтобы воздействовать на 
один из образцов, который Шри 
уже обработал эксимерным лазе-
ром, − объясняет он. − Не было 
никаких ровных, гладких краёв, как 
при использовании эксимерного 
лазера, только сожжённая, обуг-
ленная ткань. В тот момент я по-
нял, что мы получили новый инст-
румент для лазерной хирургии!». 
Вторым образцом, испытанным 

исследователями, была аорта, 
взятая от трупа в городской боль-
нице Нью-Йорка. «Изучая воздей-
ствие наших двух лазеров на че-
ловеческую ткань, мы получили те 
же самые результаты, как с мясом 
индейки − эксимерный ArF-лазер 
делал невероятно чистые и четкие разрезы, в 
то время как луч твердотельного оставил по-
сле себя некротическую сожженную ткань» − 
продолжает свой рассказ Винн. 
Воодушевленные полученными результата-

ми, учёные быстро написали заявку на патент. 
«Шри и я решили, что мы должны как можно 
скорее поделиться нашим открытием с меди-
цинским и хирургическим сообществами и 
предложить им сотрудничество, − вспоминает 
Винн. − У нас был лазер; а у врачей − большое 
разнообразие потенциальных для него приме-
нений». 
Но поделиться хорошей новостью оказалось 

не так просто. «Как только наша заявка на па-
тент на эксимер-лазерную хирургию была по-
дана, Шри, Сэм и я написали статью и напра-
вили ее в медицинский журнал, − продолжает 
учёный. − Но она была отклонена, поскольку 
одного из рецензентов обеспокоило, что ульт-
рафиолетовое облучение живой ткани могло 
бы привести к раку. Позже мы предложили эту 

статью журналу «Laser Focus», где она и была 
опубликована в мае 1983 года. После этого нас 
нашли офтальмологи, и вместе мы сделали 
первые шаги на пути к LASIK и фоторефрак-
тивной хирургии». 
Медицинский прорыв, который начался с 

озарения во время обеда по случаю Дня бла-
годарения, был отмечен в этом году, когда 
Винн, Блум и Сринивэсан были награждены 
Национальной Медалью Технологии и Нова-
ций. На церемонии награждения в феврале 
президент Обама на вопрос, знает ли он кого-
либо, кто перенес лазерную операцию по кор-
рекции зрения, ответил: «Да, это моя жена 
Мишель». 

«Вообразите, зрение Первой леди было ис-
правлено процедурой, начало которой положил 
наш эксперимент на индейке, − гордится Винн. − 
Мы полагали, что эксимерный лазер мог исполь-
зоваться для гравировки живой ткани, и наше 
предположение оказалось правильным!». 
Сегодня Джеймс Винн все ещё сотрудник 

 
Три микрофотографии со сканирующего электронного микроскопа,  

на которых представлены с разных точек зрения и с различным увеличением 
места воздействия лазерного излучения на хрящ индейки  облученного  

лазером хряща индейки, На нижней микрофотографии стрелки указывают 
на области, облученные  светом 193нм и 532 нм. Для каждой длины волны 

указаны плотность энергии и число импульсов воздействия. 
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IBM и всё еще работает над новыми медицин-
скими применениями эксимерного ArF-лазера. 
Его нынешний проект ставит целью превратить 
лазер в «умный скальпель», который изящно 
удалял бы слой мертвой ткани, например, при 
ожогах третьей степени, не затрагивая жизне-
способную кожу вокруг. 
Детали исторического прорыва команды IBM 

1981 года описаны в полной статье Винна «Эк-

симер-лазерная хирургия заложила основу ла-
зерной рефрактивной хирургии». Эта статья − 
часть будущей книги, посвященной 100-летней 
истории Американского оптического общества 
в контексте развития оптических исследований 
и оптической индустрии. 

Original release: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/tos-

hal112213.php 
 
 

ЮБИЛЕИ 

Государственному оптическому институту – 95! 

 

18 декабря в ОАО «Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова» прошли  
торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня основания института. 
При открытии торжественного заседания с 

краткой речью выступил генеральный директор 
ГОИ, доктор физико-математических наук 
Р.Ф.Курунов: 
Уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить вас со знаменательной 

датой – 95-летием со дня основания Государст-
венного оптического института. 
Государственный оптический институт (ГОИ) 

был организован по инициативе выдающегося 
русского физика и оптика, профессора Петро-
градского университета, ученого с мировым 
именем − Дмитрия Сергеевича Рождествен-
ского.  

15 декабря 1918 года в здании Физического 
института Петроградского Университета под 
председательством Дмитрия Сергеевича Ро-
ждественского состоялось первое заседание 
Учёного совета Государственного оптического 
института. На нём были обсуждены и утвер-
ждены документы, определившие организа-
цию, структуру, задачи и программу развития 
ГОИ – института нового типа, в котором орга-
нически сочетались наука и техника, проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, внедрение их результатов в производ-
ство. 
Коллеги и сподвижники Дмитрия Сергееви-

ча – А.А.Лебедев, И.В.Обреимов, А.И. Тудо-
ровский, Н.Н.Качалов полностью разделяли 
идеи своего лидера и «были одушевлены од-
ной общей идеей – созданием Оптического 
института, того учреждения нового типа, в 
котором неразрывно связывались бы научная 
и техническая задачи» (Д.С.Рождественский) 
По мнению Д.С.Рождественского «только 

наука могла найти решение трудных техни-
ческих задач, но для этого ученый должен 
был глубоко уйти в вопросы производства». 
На протяжении всей своей славной истории 
ГОИ следовал и следует этому принципу, за-
ложенному при его основании. 
Уже к началу тридцатых годов Оптический 

институт стал центром исследований в облас-
ти фундаментальной и прикладной оптики в 
Советском Союзе. Правительством ему было 
официально присвоена функция головного ин-
ститута по оптике в стране, курирующего рабо-
ту всех отраслей промышленности, в основе 
которых лежит оптика – института, который 
занимается разработками, создающими задел 
для новой перспективной продукции промыш-
ленности.  
Еще больше активизировалась научная дея-

тельность ГОИ с приходом в качестве научного 
руководителя Сергея Ивановича Вавилова. 
Работа С.И.Вавилова в ГОИ была чрезвы-

чайно плодотворной не только в части науч-
ных трудов, выполненных в стенах Института, 
но и в его вкладе в развитие оптико-
механической промышленности страны, в ук-
реплении ГОИ как головного института по оп-
тике в стране и научного отраслевого центра 
этой промышленности. В течение многих лет 
это было главным делом жизни Сергея Ива-
новича, выдающееся значение которого выра-
зилось в присвоении имени С.И.Вавилова Го-
сударственному оптическому институту. 
Идеи, провозглашенные Д.С.Рождественс-

ким и С.И.Вавиловым, являлись основопола-
гающими во всех периодах деятельности Госу-
дарственного оптического института. 
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Быстро раз-
вивающаяся  
оптико-меха-
ническая про-
мышленность 
ставила перед 
Институтом  
все новые мас-
штабные за-
дачи. Напря-
женная рабо-
та сотрудни-
ков в предво-

енные годы создала ту базу, которая способст-
вовала в кратчайшие сроки внедрению оптиче-
ских приборов и методов в оптико-меха-
ническую промышленность, нацеленную на 
решение военных задач и внесшую весомый 
вклад в оборонную мощь страны. Высшая на-
града – орден В.И.Ленина (1943 год), был дос-
тойной оценкой Родины заслуг Государствен-
ного оптического института в критическое для 
страны военное время. 
Послевоенные годы характеризовались бур-

ным развитием оптической науки и промыш-
ленности в стране. Выдающиеся достижения 
ученых ГОИ сделали институт всемирно из-
вестным научным центром.  
Это достижения академика А.А.Лебедева в 

области физической оптики; академика В.П. 
Линника в области оптотехники, астрономии и 
точного приборостроения; академика А.Н.Тере-
нина в спектроскопии и фотохимии; академика 
С.И.Вавилова в люминесценции; члена-кор-
респондента Т.П.Кравца в научной фотогра-
фии; члена-корреспондента Д.Д.Максутова в 
астрономическом приборостроении; академика 
Е.Б.Александрова в области атомной спектро-
скопии и оптической 
магнитометрии; акаде-
мика Ю.Н.Денисюка в 
области голографии, 
открывшего в ней но-
вую страницу; ака-
демика Г.Т.Петров-
ского в области соз-
дания оптических ма-
териалов; члена-кор-
респондента П.П. Фео-
филова в спектроско-
пии кристаллов; чле-
на-корреспондента  
А.М.Бонч-Бруевича в 
области силовой опти-
ки; члена-корреспон-
дента М.М.Мирошни-
кова в области теп-
ловидения.  
Все вышеперечис-

ленные достижения 

не только способствовали развитию оптиче-
ской науки и определили облик оптических 
приборов, но и дали толчок для развития дру-
гих научных направлений.  
В 1976г. за высокие показатели в области 

научных разработок, активное участие в соз-
дании и освоении в серийном производстве 
приборов и научной аппаратуры ГОИ был на-
граждён Орденом Октябрьской Революции. 
В последние годы коллектив Института 

предпринимает энергичные меры, для того 
чтобы занять достойное место в отрасли. Вы-
сококвалифицированный персонал научных 
сотрудников, инженеров и рабочих разраба-
тывает уникальные оптические и оптико-
электронные приборы и системы. В рамках 
задач современного объективостроения для 
аэрокосмических комплексов создан ряд све-
тосильных широкоугольных объективов для 
видимого и ИК–диапазонов, созданы инфор-
мационно-прицельные многофункциональные 
многоспектральные комплексы, изготовлены 
комплекты инфракрасных космических теле-
скопов. В Институте созданы уникальные ла-
зерные системы с рекордными параметрами 
выходного излучения. Институт обладает 
серьезным научным потенциалом в области 
расчета схем и создания сложных оптико-
электронных приборов и систем, в области 
прикладной иконики, криогенной оптики и в 
других областях. Сделаны принципиально 
важные шаги в сторону развития новых науч-
ных направлений, таких как нанофотоника.  
Роль ГОИ как головного предприятия отрас-

ли в прежние годы была оправдана широким 
тематическим охватом и высоким научным 
уровнем работ − от высокой теории до прибо-
ров, имеющих сугубо практическое примене-

 
 

На трибуне − Р.Ф.Корунов 

 
Торжественное заседание 
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ние. Тысячи ученых и инженеров своим трудом 
создавали ту базу, на которую опиралась опти-
ко-механическая промышленность.  
В настоящее время Институт, как и в прежние 

годы, традиционно решает задачи головного 
предприятия холдинга «Швабе», в котором со-
средоточено около 30 предприятий оптического 
профиля. В связи с большей открытостью мира 
продукция холдинга успешно конкурирует с про-
дукцией, выпускаемой не только в России, но и 
за рубежом. При этом учитывается, что принци-
пы, технические решения и элементная база, 
закладываемые во вновь создаваемые приборы 
и системы, должны соответствовать мировому 
уровню или даже превышать его.  
Мир вступил в новое, третье тысячелетие, 

новое время ставит новые задачи перед всей 
наукой и перед оптической наукой, в частно-
сти.  
По мнению экспертов, двадцать первый век 

станет веком информатики и оптики как одни-
ми из главных звеньев науки. Решать непро-
стые задачи предстоит − помимо опытных ру-
ководителей и квалифицированных специали-
стов (ученых, инженеров, техников, рабочих) − 
и нашей молодежи. У нас работает талантли-
вая, творческая и активная молодежь, на кото-
рую мы возлагаем надежды на будущее. 
За 95-летний период существования, в раз-

ные периоды своего развития и становления 
Государственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова создавал свои филиалы. 

12 апреля 1957 года в г.Казани был создан 
Филиал Государственного оптического институ-
та – первый филиал ГОИ, если говорить о фи-
лиалах в хронологической последовательности 
– ФГОИ. В 1966 году ФГОИ был преобразован в 
«Государственный институт прикладной оптики» 
(ГИПО). В настоящее время это ОАО «НПО Го-
сударственный институт прикладной опти-
ки» (ОАО «НПО ГИПО»). 
В 1969 году были созданы: 

• Филиал №1 ГОИ (1969-1991гг.). С 1991 года – 
Научно-исследовательский и технологический 
институт оптического материаловедения 
(НИТИОМ). В настоящее время – ОАО «Научно-
исследовательский и технологический инсти-
тут оптического материаловедения Все-
российского научного центра «ГОИ им. С.И. 
Вавилова» (НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вави-
лова» 
• Филиал №2 ГОИ (1969-1990) в г.Сосновый  
Бор. С 1990г. – Научно-исследовательский ин-
ститут комплексных испытаний оптико-элект-
ронных приборов (НИИКИ ОЭП). В настоящее 
время – ОАО «Научно исследовательский ин-
ститут оптико-электронного приборостро-
ения» (НИИОЭП). 
В начале 70-х годов в Государственном оп-

тическом институте им. С.И.Вавилова» Поста-

новлением ЦК КПСС и Правительства было 
создано специальное «морское» научное под-
разделение – филиал «Гидрооптики и тепло-
видения» ГОИ им С.И.Вавилова (филиал №3). 
В настоящее время в ГОИ успешно функцио-
нирует научное отделение №6 – Отделение 
Гидрооптики. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить с 95-

летием со дня основания Государственного 
оптического института – нашей общей Альма-
матер − не только сотрудников ГОИ, но и всех 
ранее работавших и ныне действующих со-
трудников бывших филиалов. 

С праздником, дорогие коллеги! 
Желаю всем крепкого здоровья,  
успехов, удачи и благополучия. 

 
В рамках мероприятий, посвященных 95-

летию ГОИ, состоялись 66-е Чтения имени 
академика Д.С.Рождественского, которые по 
сложившейся  многолетней традиции, начиная с 
1947 года, ежегодно проводятся в день основа-
ния Института 15 декабря. На 66-х Чтениях были 
прочитаны доклады «Государственный оптиче-
ский институт и современная оптика России» 
(д.т.н., профессор А.Ф.Белозеров – ученый сек-
ретарь-советник генерального директора ГИПО, 
г.Казань) и «Оптические космические телескопы: 
российские перспективы» (д.ф.-м.н., член-корр. 
РАН, профессор Б.М. Шустов директор Институ-
та астрономии РАН, Москва).  
На торжественном заседании НТС с поздрав-

лениями и приветствиями выступили предста-
вители Минпромторга, ГК «Ростехнологии», 
ОАО «Швабе», правительства Санкт-
Петербурга, Оптического общества им. Д.С. 
Рождественского (ООР), Лазерной ассоциации, 
Федерации космонавтики России (ФКР) и ряда 
предприятий отрасли. Более 100 сотрудников 
института награждены медалями, грамотами, 
благодарностями вышестоящих организаций, 
города, общественных организаций: Почетной 
грамотой Минпромторга награждены 3 чел., 
Благодарностью ГК «Ростехнологии» – 6 чел., 
Почетной грамотой ОАО «Швабе» – 10 чел., 
Благодарностью Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга –15 
чел, Медалями ФКР (Медали имени К.Э.Циол-
ковского, М.В.Келдыша В.П.Королева, Ю.А.Га-
гарина) – 10 чел., медалями и Почетным ди-
пломом ООР (медали С.И.Вавилова, А.А.Лебе-
дева», С.А.Зверева, Ю.Н.Денисюка, И.В.Гре-
бенщикова, С.Э.Фриша) – 28 чел. 41 сотрудник 
награжден Грамотой генерального директора 
ОАО «ГОИ имени С.И. Вавилова». Трем моло-
дым сотрудникам института в 2013 год присуж-
дена «Стипендия молодым работникам орга-
низаций промышленного комплекса Россий-
ской Федерации» (на 3 года). 
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От Лазерной ассоциации Генеральному директору ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Р.Ф.Курунову, сотрудникам Государственного оптического института им. С.И.Вавилова 
был направлен приветственный адрес: 

Уважаемый Роман Федорович!       Уважаемые ветераны ГОИ!        Дорогие друзья и коллеги! 
От имени Совета Лазерной ассоциации поздравляем вас с 95-летием Вашего славного Института, всемирно 

известного Государственного оптического института имени Сергея Ивановича Вавилова! 
Созданный в бурном 1918 г. ГОИ всегда был олицетворением связи науки и практики, был местом взаимо-

одухотворяющего сотрудничества исследователей и инженеров, аналитиков и конструкторов, академических уче-
ных и организаторов производства новой техники. Синергетический эффект такого сотрудничества дал множест-
во выдающихся результатов во всех разделах оптики и оптического приборостроения, в лазерной физике и технике, 
в создании оптико-электронной аппаратуры и технологий анализа и обработки  изображений. В ГОИ была созда-
на современная голография, специалисты Института внесли огромный вклад  в материаловедение, фотохимию, 
фотометрию, тепловидение, нелинейную оптику и многие другие области науки и техники. Велики заслуги ГОИ в 
деле обороны страны, отмеченные высокими государственными наградами., Государственный оптический инсти-
тут – это еще и замечательная кузница кадров для науки и промышленности. Действующие здесь научные школы, 
уникальные стенды, многофункциональное опытное производство стали базами для целого ряда учебных кафедр. 

За свою богатую историю ГОИ пережил многие реструктуризации, переподчинения, переориентации и дру-
гие реформы, но мощный коллектив Оптического института всегда оставался верен  исходным принципам, зало-
женным основателями ГОИ - работа на переднем крае науки и техники, работа в интересах Родины, бережное 
отношение к людям, определяющим дееспособность Института. 

Лазерная тематика возникла в ГОИ вместе с первыми лазерами и получила здесь мощное развитие. По це-
лому ряду направлений в этой тематике Институт занял лидирующие позиции и в стране, и в мире. Организован-
ная здесь конференция «Оптика лазеров» стала одним из важнейших международных научных форумов,  проводя-
щихся в России. Вовлеченность в дела отрасли и активная гражданская позиция закономерно привела Институт в 
ЛАС. В 1994 г. Институт лазерной физики ГОИ стал коллективным членом Лазерной ассоциации, и с тех пор 
продолжается наше активное сотрудничество с ГОИ в рамках мероприятий ЛАС – от первых открытых выста-
вок отечественной лазерной техники до организации технологической платформы «Фотоника» и составления «до-
рожной карты» отрасли. 

Лазерщики ГОИ во главе с Артуром Афанасьевичем Маком всегда служили в ЛАС примером высочайшего 
профессионализма и умения организовать дело в любых условиях. 

В день рождения ГОИ примите, друзья, наши поздравления и пожелания новых достижений, надежного здо-
ровья и несгибаемой уверенности в своих силах. 

Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова был и остается флагманом отечественной 
оптической индустрии, одним из безусловных лидеров российской фотоники, и мы уверены – остается таковым и в 
день своего столетия, и в последующие годы. 

И.Б. Ковш, президент Лазерной ассоциации 
Л.В. Беднякова, секретарь Совета 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Управлять экономикой должны патриоты 
Беседа корреспондента Литературной газеты Олега Назарова с председателем Русско-

го экономического общества им. С.Ф.Шарапова, доктором экономических наук, профессором 
Валентином Катасоновым. 

– Несмотря на разговоры о модернизации, промышленного бума в стране 
не наблюдается, более того, ничто его не предвещает. Судя по всему, разви-
тие промышленности чиновников не очень-то заботит. Кроме того, прави-
тельство РФ «порадовало» тем, что расходы бюджета сокращаются и за ра-
бочие места «любой ценой» оно бороться не станет. Что же нас ждёт в ре-
зультате такой политики?  

– В вашем вопросе есть слова «модернизация» и «промышленный бум». Кроме 
них, за 20 лет реформ мы много раз слышали разные красивые термины – «инно-
вации», «инвестиции» и т.д. Звучали лозунги, призывающие «удвоить ВВП», «пре-
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вратить рубль в международную резервную валюту», «создать международный финансовый центр в 
Москве». При желании можно собрать большую коллекцию таких слов и лозунгов. Беда в том, что у 
нас лозунги быстро появляются и быстро умирают. В действительности такие слова и лозунги – просто 
вербальные интервенции. В переводе на русский язык: нам пудрят мозги.  

– Но министры и чиновники министерств экономического блока только такой терминологией 
и пользуются. Простому человеку понять их сложно. 

– Любой человек поймёт, если ему прямо сказать, что Министерство экономического развития РФ, 
по сути, ничем не управляет. Да и чем оно может управлять, если 90 процентов активов, принадлежа-
щих крупным и средним предприятиям, выведено в офшоры? Говорят, что денежные власти управля-
ют денежно-кредитной системой. При этом умалчивают о том, что Центральный банк России устроен 
по модели currency board. 

То есть фактически наша денежно-кредитная система управляется из Вашингтона, из Федеральной 
резервной системы (ФРС). В действительности мы имеем валютный обменник, а не Центральный 
банк. Валютный обменник собственной политики проводить не может. Там сидит девушка и чётко по 
инструкции и по определённому курсу меняет доллары и евро на российские денежные знаки. 

– В Центробанке и Министерстве экономического развития, кроме «девушки», толпа народу 
сидит. Чем заняты все эти люди? 

– Имитируют деятельность. Они ничем не управляют, зато осуществляют вербальные интервенции, 
проводят сеансы психотерапии, призывая народ: «Ребята, потерпите, завтра будет лучше!» А люди, 
связанные с производством, видят, что происходит уничтожение реального сектора. Он разваливает-
ся. 

– Если говорить о реальном секторе, то каковы сейчас тенденции по части притока капитала 
в этот самый сектор? 

– Приток капитала – временное явление. Надо чётко уяснить, что после окончания холодной войны 
Запад стал воспринимать Россию как свою колонию. Политика метрополии, в первую очередь США, 
колониальная. Из колонии выкачиваются ресурсы – материальные, природные, людские. Это происхо-
дит уже более 20 лет. С 1992 года началась перестройка нашей экономической модели. 

Сегодня она идеально выстроена под систему отношений «метрополия – колония». Когда нам гово-
рят, что были допущены ошибки, чего-то не учли, «хотели как лучше, а получилось как всегда», – это 
лукавство. Политика по выдаиванию ресурсов из нашей страны все эти годы осуществляется последо-
вательно и жёстко. Экономику России стремятся окончательно превратить в «экономику трубы». А для 
такой экономики Россия имеет избыточное население. Оно потребляет те ресурсы, которые Запад 
планирует использовать в своих целях. 

Неслучайно под давлением Запада происходит перестройка всей системы нашего образования, 
включая экономическое образование. Иногда задаю студентам шуточный вопрос: «Какой ресурс ры-
ночной экономики является самым ценным?» В ответ звучат: «Земля! Золото! «Чёрное золото»! День-
ги!» А я говорю: «Дурак». Но поскольку дураков рождается немного, создан конвейер по их производ-
ству под названием «Система образования». Этот конвейер начинает работать от детского сада. А то, 
что сегодня происходит в школах, – просто кошмар. 

Молодёжи забивают головы ненужной информацией, и она перестаёт понимать простые и нужные 
вещи. Например, не понимает, что рыночная экономика – это сфера, в которой действует закон сохра-
нения. Если у кого-то благ прибыло, то у другого – убыло. 

– В чём состоит глубинная суть проблем нашей экономики? Объясните, пожалуйста, это так, 
чтобы было понятно любой домохозяйке. 

– Я бы сказал домохозяйке, что в России нет экономики. Хотя то, чем занимается домохозяйка, – 
это как раз экономика. А в национальных масштабах её нет. В переводе с греческого экономика – это 
домостроительство. Ещё Аристотель разделял экономику и хрематистику – деятельность, направлен-
ную на обогащение. Сегодня в России мы имеем хрематистику. Но поскольку трудящиеся в России не 
понимают мудрёных греческих слов, скажу прямо: «Мы имеем антиэкономику – доморазрушение». 

– Почему по старинке не назвать это капитализмом? 
– Наш человек на генетическом уровне понимает, что капитализм – это что-то нехорошее. Поэтому 

нам говорят, что в России не капитализм, а создана рыночная система. Но рыночная экономика ничего 
не производит, она только перераспределяет. Действует закон сохранения. Если у кого-то благ прибы-
ло, то у кого-то убыло. Чтобы люди были готовы отдавать, используются инструменты, направленные 
на перестройку их сознания и поведения. 

Современный человек – это человек потребляющий, заточенный на обогащение. Но он не знает, ка-
кая роль ему отведена в глобальной системе. А роль – незавидная. Роль пчелы, которая собирает 
мёд. Потом к ней приходит хозяин и весь собранный «пчелой» мёд забирает. Заметьте, весь! И «пче-
ла» умирает. Ситуация иная, нежели в пчеловодстве, где пасечник забирает только часть мёда и забо-
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тится о своих пчёлах. В глобальной экономике «пчёл» миллиарды. Если половина из них подохнет, с 
точки зрения тех, кто концентрирует в своих руках произведённый пчёлами продукт, это даже лучше. 
Нас загоняют в тупик, в гетто, в геноцид. 

– Куда поступает продукт, произведённый несчастными «пчёлами»? 
– В Федеральную резервную систему США. Её хозяева занимаются таким бизнесом, который имеет 

самую высокую рентабельность. Наркомафия и рядом не лежала. ФРС делает деньги из воздуха. 
Эмиссионный доход составляет 99,9999999 процентов. Все затраты хозяев печатного станка сводятся 
к затратам на бумагу и краску. На напечатанные «фантики» происходит скупка реальных активов и ре-
сурсов по всему миру. Центральный банк РФ включён в мировую иерархию в качестве одного из сбор-
щиков дани для хозяев ФРС. 

– Идя к вам, хотел спросить о том, правильно ли, учитывая проблемы российского бюджета, 
сохранять плоскую шкалу подоходного налога? Но в контексте нарисованной вами удручающей 
картины он становится неуместным… 

– Да. Если бы Россия была суверенной страной, имело бы смысл обсуждать эти тонкости. Но это не 
так – мы находимся в положении баранов, которых стригут. Для начала нам надо понять: кто мы, какое 
место занимаем в мире и как нам построить суверенную экономику. 

Нужны чрезвычайные меры. Для начала надо понять, что фундаментальные проблемы российской 
экономики не должны решать временщики. Управлять экономикой страны должны патриоты, люди на-
ционально мыслящие. Поэтому, прежде чем решать экономические вопросы, надо решить политические. 

Если мы начнём решать вопросы с экономики, то уподобимся плохому врачу, который лечит внеш-
ние проявления болезни, не понимая их глубинных источников. Такой врач будет зелёнкой мазать 
прыщики, не подозревая, что у человека – онкология в последней стадии. 

К сожалению, большинство российских экономистов очень напоминают таких эскулапов, которые во 
всех случаях прописывают зелёнку. Экономисты, как и врачи, делятся на несколько категорий. Есть 
врачи-диагносты, лечащие врачи, анестезиологи, хирурги, психотерапевты. Почти все экономисты в 
России – психотерапевты. 

– А вы сами? 
– Я – диагност. Выставляю жёсткие диагнозы. Но я не лечащий врач. 
– Каковы должны быть первоочередные шаги по спасению остатков отреформированной 

псевдолиберами экономики? 
– Первый шаг, первый пункт чрезвычайных мер не требует времени, а требует политической воли. 

Необходимо немедленно ввести запрет на свободное движение капиталов. Мы находимся под дамокло-
вым мечом новой волны финансового кризиса. Не сегодня, так завтра нас накроет новая, более мощная 
волна финансового кризиса. Когда она наступит, никто не знает. Этот вопрос сродни вопросу о том, ко-
гда в горах начнётся сход лавины. Её может спровоцировать любой сброшенный камешек. 

Если бы в октябре американские власти не подняли потолок государственного долга США, лавина 
финансового кризиса обрушилась бы уже тогда. Но Господь дал нам ещё один шанс. Нам нужно успеть 
принять решение (указ, закон) о запрете на трансграничное движение капиталов – это, образно выража-
ясь, та бетонная стена, которая защитит нас от схода лавины. 

Второй шаг – немедленная денонсация соглашения о присоединении России к ВТО. Может быть, 
кто-то пока и не видит негативных последствий членства России в ВТО, но они уже есть. Особенно 
видны они в сельском хозяйстве. Да, пока мы имеем некий льготный период, процесс идёт медленно и 
незаметно. Но он идёт, и последствия будут катастрофическими. Хотя нас убеждают в том, что завтра 
может быть лучше, чем сегодня.  

Третий шаг по спасению отечественной экономики связан с кардинальным изменением деятельно-
сти Центрального банка, его статуса. Центральный банк РФ должен находиться под контролем госу-
дарства. А пока он проводит линию хозяев ФРС. Национально ориентированное государство обязано 
взять под контроль ЦБ. Иначе будет политэкономическая шизофрения. Национально ориентированные 
силы будут пытаться спасти экономику, развернув её в сторону интересов народа, а Центральный банк 
по-прежнему будет управляться из Вашингтона. Абсурд! 

Также необходимо отказаться от существующей модели денежной эмиссии. Центральный банк ра-
ботает по модели currency board, когда деньги выпускаются под накапливаемую валюту. Кто предлага-
ет валюту на российском рынке? Экспортёры. Нефтяная компания получает некую сумму валютной 
выручки. Половина её останется в офшорах, которые находятся под жёстким контролем ФРС. Другая 
половина возвращается в Россию и идёт на оплату электроэнергии, сырья, закупки оборудования, вы-
плату зарплат и т.д. А поскольку в России покупать можно только на рубли, для своих нужд экспортёры 
покупают рубли. В результате ЦБ накапливает эквивалентную сумму валюты. Таким образом, мы 
очень странным образом зарабатываем рубли.  

– А какая модель используется в США? 
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– Там правительство покупает денежные знаки в обмен на свои долговые обязательства. Эта схема 
лучше, чем currency board. Её эффективность зависит от того, как правительство использует полученные 
денежные знаки. Если, как в США, огромная часть средств будет направляться на военные расходы, по-
нятно, что денег будет не хватать, а бюджет всегда будет дефицитным. Но если деньги будут направ-
ляться на развитие экономики, это – другой вариант. Тогда нужны и Министерство экономического раз-
вития, и бюджет развития. Схема непростая, но она имеет право на существование. 

Возможна третья модель, согласно которой национальные денежные знаки поступают в экономику 
под конкретные проекты реального сектора экономики. ЦБ рефинансирует коммерческие банки, а они 
выдают кредиты предприятиям под конкретные проекты, предполагающие производство товаров и ус-
луг. Такая модель не создаёт инфляции. 

– Возможна ли модель кредитования экономики, вообще не связанная с ЦБ? 
– Возможна. Это – казначейские деньги. Правительство не ходит на поклон к банкирам, а казначейст-

во само выпускает казначейские билеты. Но тогда и ростовщики не нужны. Не нужна и ФРС, которая в 
этом декабре отметит свой столетний юбилей. Во время Гражданской войны в Америке президент Авра-
ам Линкольн столкнулся с большими финансовыми проблемами. Для ростовщиков война – именины 
сердца. Воюющие стороны, как правило, думают о победе, а не об экономике. В такой ситуации можно 
впаривать кредиты под любой процент. Однако Линкольн брать кредиты под грабительские проценты 
отказался, а запустил свой собственный станок, выпускающий казначейские билеты. Но ведь это подрыв 
монополии ростовщиков! Поэтому Линкольн и был убит. 

Почти через сто лет был убит и президент США Джон Кеннеди. Есть разные версии причин случив-
шейся трагедии. Согласно одной из них, Кеннеди поплатился за то, что в 1963 году им была запущена 
эмиссия казначейских билетов. К сожалению, финансовая безграмотность населения не позволяет 
понять этой интриги и американской, и мировой истории. 

– То есть разные модели кредитования и финансирования экономики... 
– Но это – табуированная тема. Нам, грубо говоря, предлагается надевать брюки через голову. На-

ши экономисты уже научились надевать брюки через голову, и сделать это иначе они не в состоянии. 
Находясь в сумасшедшем доме, очень сложно объяснить даже простые вещи. Тем более ростовщики 
захватили контроль над СМИ, и через журналистов учат людей одевать брюки через голову. А вот ста-
тью про казначейские билеты в наших СМИ днём с огнём не сыщешь. Если сомневаетесь, наберите в 
поисковике «казначейские билеты» и сможете убедиться в том, что нас держат на голодном пайке. 

Другой пример. Много вы видели публикаций про переводной рубль, который использовался в Совете 
экономической взаимопомощи?.. А ведь тридцать лет назад он обслуживал треть мировой торговли! Ев-
ро отдыхает! А у нас студенты экономических факультетов не знают, что такое переводной рубль и что 
такое СЭВ. Они вообще не знают той экономики. Сегодня целенаправленно формируется «коридорное 
мышление». Всё, что лежит за пределами отведённого тебе коридора, тебе знать не надо. А русский 
способ мировосприятия всегда отличался тем, что мы воспринимаем мир в целом. 

– В ряду мер, необходимых для спасения экономики страны от коллапса, на мой взгляд, 
должно быть место идее восстановления Единой электроэнергетической системы страны. 

– Конечно. Если мы хотим быть целостной страной, а не раздробленной, то мы обречены на её вос-
становление. Недавно даже такой либерал, как Евгений Ясин, согласился с тем, что зря мы разрушили 
Единую электроэнергетическую систему страны. А ведь в течение многих лет дискутировать с ним на 
сей счёт было всё равно что со стенкой. 

– Какую реакцию встречают ваши идеи и предложения в коридорах власти? 
– Недавно побывал в Торгово-промышленной палате на Московском экономическом форуме. Долго 

сидел и слушал. А потом вышел и сказал: «Уважаемые коллеги! Вы готовите проект обращения к прави-
тельству РФ. У меня есть сильные сомнения, что этот документ вообще будет кем-то рассмотрен». Дело 
в том, что у нас не правительство, а колониальная администрация. Какой смысл писать челобитную в 
колониальную администрацию? 

Самое интересное, что мои слова были встречены аплодисментами. Многие думают так же. Я не 
первый и не последний, кто посылает такие сигналы власти. Но если чиновник колониальной админи-
страции его и воспримет, то что реально он сможет сделать? В лучшем случае затормозить тот сиг-
нал, который идёт по его вертикали власти. А первоисточник этих сигналов – хозяева ФРС. Знаю это 
из собственного опыта, поскольку десять лет работал в Центральном банке и прекрасно чувствовал, 
откуда шли управляющие сигналы. Максимум, что может сделать человек, находящийся внутри ЦБ, – 
блокировать некоторые сигналы. 

Превращение ЦБ из филиала ФРС в действительно суверенный институт национального экономическо-
го развития возможно лишь в результате мощного внешнего давления со стороны общества. ЦБ страны в 
его нынешнем виде – «кощеева игла», до которой нам надо добраться и которую нам надо обязательно 
сломать. К сожалению, пока даже весьма опытные российские политики это не понимают. 

http://lgz.ru/article/-47-6440-27-11-2013/upravlyat-ekonomikoy-dolzhny-patrioty/ 
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Лазер увеличивает эффективность вакцины 
 приближением и приходом зимы все острее встает вопрос вакцинации. И если медики настоя-
тельно рекомендуют использовать вакцины, то обыватели напротив не слишком торопятся с этой 

процедурой, подолгу размышляя о ее положительных и отрицательных сторонах. В то же время 
промедление в данном вопросе весьма опасно, так как вакцинацию нужно проводить заблаговре-
менно, и опоздав с прививкой, можно получить обратный ожидаемому эффект. 

Но есть способ, который позволяет значительно усилить эффект от прививки. По мнению амери-
канских ученых, этому может способствовать лазерная терапия, которая должна предшествовать 
вакцинации. Как выяснилось в ходе специально проведенных исследований, обработка места буду-
щей инъекции маломощным лазером, позволит значительно усилить реакцию иммунной системы 
организма на вакцину, при этом не вызывая побочных эффектов. Это приведет в итоге к тому, что 
организм выработает гораздо более сильный иммунитет к тому или иному вирусу, что впоследствии 
скажется на борьбе с реальным заболеванием. 

Соответствующие эксперименты были проведены учеными из Центрального госпиталя штата 
Массачусетс, а в качестве подопытных выступали лабораторные мыши. В результате была найдена 
идеальная доза излучения, которая не вредила коже, но значительно повышала эффективность вак-
цины в целом. Далее, прошедших лазерную обработку мышей, заразили гриппом. Мыши, прошедшие 
соответствующую подготовку, смогли лучше противостоять вирусу, и в их организме осталось гораз-
до меньше зараженных вирусом клеток. 

В настоящее время ученые ведут разработку устройства, которое бы могло использовать новую 
методику для предварительной лазерной обработки пациентов, проходящих вакцинацию. 

http://supreme2.ru/7967-lazer-vakciny/ 

∗  ∗  ∗ 

Армия США испытала боевой лазер 
Армия США на протяжении почти месяца 

проводила испытания нового боевого лазера 
HEL MD (High Energy Laser Mobi le 
Demonstrator, мобильный демонстратор высо-
коэнергетического лазера). Согласно сообще-
нию Армии США, испытания проводились с 18 
ноября по 10 декабря 2013 года на ракетном 
полигоне «Уайт-Сэндз». За это время система 
поразила более 90 минометных выстрелов и 
несколько беспилотных летательных аппара-
тов. 

В состав испытываемой системы входила 
радиолокационная станция EMMR, которая 
обнаруживала воздушные цели и передавала 

их параметры боевой системе управления огнем, контролирующей лазер. Мощность испытанного 
лазера составила десять киловатт. В перспективе на мобильное шасси системы планируется уста-
новить лазер мощностью 50 киловатт, который затем будет модернизирован до ста киловатт. Одно-
временно будут улучшены системы энергообеспечения. 

HEL MD разрабатывается специально для защиты важных военных объектов от минометных вы-
стрелов, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и беспилотников. Именно такие цели, по мнению 
военных, являются основными угрозами, с которыми сталкивается Армия США. Основным исполни-
телем контракта по разработке лазерной установки является американский концерн Boeing. 

Сегодня американские военные рассматривают различные типы лазеров в качестве перспективно-
го высокоэффективного оружия. В конце ноября 2013 года командование ВВС США обнародовало 
запрос на информацию о возможности создания лазерного оружия для перспективных истребителей 
шестого поколения, которые поступят на вооружение после 2030 года. Такое оружие будет, в част-
ности, использоваться против наземных целей и других самолетов. 

http://www.zakon.kz/4591623-armija-ssha-ispytala-boevojj-lazer.html 

∗  ∗  ∗ 

Меняем в жидкокристаллических экранах нематические жидкие 
кристаллы на смектические 

Учёные из ФИАН получили новые жидкокристаллические материалы, позволяющие создать дис-
плей, в котором трёхмерная 3D-картинка визуализируется в объёмной среде. 

С 
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аверное, многим из нас знакомо лёгкое ощущение дискомфорта от просмотра 3D-фильма. Но откуда 
оно приходит и как вообще двумерная картинка на плоском экране превращается в трёхмерное изо-

бражение? Ответы на эти вопросы связаны между собой. 
Обычно 3D-фильм содержит два набора перемешанных кадров (стереопар) – один для левого глаза, а 

другой для правого. Они несколько отличаются по своим оптическим характеристикам (например, поляри-
зацией), и потому правое стекло 3D-очков пропускает только правое изображение, а левое – только левое. 

И уже в нашей голове эти кадры одной и той же 3D-сцены, увиденной с разных ракурсов, собираются в 
общую 3D-картину. 

Так создается иллюзия объёмного изображения, и для ее успешного восприятия очень важно, чтобы 
кадры одной стереопары были строго разделены, а все стереопары чередовались со строгой частотой – 
иначе малейшие нарушения ставят наш мозг в замешательство, о чём он нам и сигнализирует. 

Сегодня подобные стереоскопические 3D-дисплеи занимают главенствующее место на рынке. Однако 
особый интерес для специалистов представляют дисплеи с объёмным экраном, на которых наблюдается 
наиболее реалистичное 3D изображение сцены. По сути – световой макет сцены, который можно увидеть 
без очков, под разными углами, независимо и сразу многими наблюдателями, да еще и с возможностью 
заглянуть внутрь ее. 

Создать такой дисплей можно, используя массив жидкокристаллических светорассеивающих ячеек, на 
которые поочередно и согласованно будут проецироваться изображения сечений исходной 3D-сцены. Од-
нако и в этом подходе есть свои сложности. Комментирует заведующий отделом оптоэлектроники ФИАН 
доктор физико-математических наук, профессор Игорь Николаевич Компанец: «Чтобы человеческий глаз 
воспринимал картинку непрерывной, частота кадров должна быть не менее 25 Гц, а значит, длительность 
каждого кадра – не более 1/25 секунды. Но это в случае одной ячейки. А если мы хотим сделать объёмное 
изображение, предположим, из ста сечений, т. е. используя сто жидкокристаллических ячеек, то время 
включения рассеяния света в каждой из них должно быть в сто раз меньше. И, соответственно, частота 
подачи сечений от видеопроектора – уже 2,5 кГц.» 

Нематические жидкие кристаллы (НЖК), на основе которых работает большинство современных дис-
плеев и видеопроекторов, не могут удовлетворить таким требованиям. При приложении электрического 
напряжения 100 В к ячейкам с НЖК, кристалл достаточно быстро (за время порядка 0,2 миллисекунды) 
изменяет свое оптическое состояние, но возвращается он к своему исходному состоянию после выключе-
ния поля существенно медленнее – под действием упругих сил это происходит за время порядка миллисе-
кунды. В результате, число НЖК-ячеек в объемном экране не может превышать двадцати. 

Понятно, что для создания объёмных экранов 3D-дисплеев этого недостаточно. Учёные из ФИАН пред-
ложили использовать жидкие кристаллы другого типа – смектики. 

«В наших ячейках мы используем смектические ЖК, обладающие сегнетоэлектрическими свойствами. 
Их вектор спонтанной поляризации ориентируется вдоль направления внешнего электрического поля. Та-
кие ЖК очень чувствительны к обоим знакам электрического поля, так что время переключения оптическо-
го состояния − причем как рассеивающего свет, так и прозрачного − составляет в них всего лишь несколько 
десятков микросекунд при управляющем напряжении 30 В» – комментирует Игорь Николаевич. 

В результате учёным ФИАН удалось создать экспериментальный макет 3D-дисплея с объёмным экра-
ном, составленным из 5 смектических ЖК-ячеек. 

«Принцип его работы очень прост. На каждой из ячеек по очереди включается рассеяние и подаётся 
картинка. Сначала первая, потом вторая – листаем как бы по слоям, по сечениям, но так быстро, что видим 
непрерывное объёмное изображение. Получается как бы «аквариум», в котором в реальном времени ви-
зуализируются объёмные картинки» – рассказывает Игорь Николаевич. 

Количество ячеек можно довести до ста и получить настоящий, уникальный даже для мировой практики 
объёмный экран. Параметры самих ЖК-ячеек вполне позволяют выполнить эту амбициозную задачу, но 
здесь есть новая проблема − ведь в составе 3D-дисплея кроме экрана должен быть ещё видеопроектор, 
способный проецировать на ЖК-ячейки изображения сечений с частотой в несколько килогерц. Но и это 
можно реализовать с помощью другого сегнетоэлектрического смектического ЖК, который модулирует не 
рассеяние света, а его поляризацию, а значит, интенсивность света, регистрируемую за поляроидами. 

Разработанные в ФИАН ЖК-ячейки на основе такого смектика способны при управляющем напряжении 
модулировать свет с частотой до 7 кГц, т.е. в 50 раз быстрее, чем с нематическим ЖК. 

Игра стоит свеч. Перспективы применения таких дисплеев очень широки, поскольку они не вызывают 
привычных сегодняшнему зрителю дискомфортных ощущений и способны давать реалистичную трёхмер-
ную картинку объекта с сохранением всех его внешних деталей (а при соответствующем программном 
обеспечении – и внутренних). 

Игорь Николаевич Компанец: «Подобные дисплеи можно использовать в космической и авиа- навигации, 
в трёхмерных тренажёрах, в различных интерактивных играх и даже в медицине – для визуализации томо-
графических изображений. Ведь что мы здесь имеем? Сигналы томографа, которые дают информацию о се-
чениях тела или его органа, которые в итоге регистрируются на плёнке. А у нас плёнка не нужна. Сигналы 
преобразуются в скоростном видеопроекторе в оптические и сразу поступают на светорассеивающие ЖК-
ячейки, формируя в реальном времени трёхмерное изображение органа. Какой простор для диагностики, по 
сути, четырехмерной!» 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/menyaem-v-zhidkokristallicheskikh-ekranakh-nematicheskie-zhidkie-kristally-na-smekticheski 

Н 
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ХРОНИКА 

Делегация Лазерной ассоциации в Ухане 
 начале ноября деле-
гация ЛАС, включав-

шая группу руководителей 
российских предприятий 
лазерно-оптической отрас-
ли, выезжала в Китай для 
проведения переговоров о 
возможном сотрудничест-
ве с потенциальными парт-
нёрами в провинции Ху-
бэй. 
Поездка была приуроче-

на к выставке OVC EXPO (2 
– 5 ноября), которая еже-
годно проводится в столице 
самой «лазерно-оптической» провинции КНР. В 
делегацию были включены представители 
предприятий, чьи предложения по совместным 
проектам вызвали такой интерес китайской сто-
роны, что она взяла на себя оплату их пребы-
вания в Ухане. 
Переговоры проводились в двух форматах: 

«один на один» с китайской компанией, которую 
привлёк заявленный проект, и в формате пре-
зентаций перед группой таких компаний с по-
следующим обсуждением и переходом в фор-
мат «один на один». 
Эта поездка стала уже седьмой в рамках со-

трудничества нашей Лазерной ассоциации с 
Лазерной ассоциацией провинции Хубэй, где 
расположена т.н. «Оптическая долина им. озера 
Дунху». «Оптическая долина» – это особая эко-
номическая зона со специализацией в области 
оптоэлектроники, лазерно-оптической техники. 
Создание этой весьма успешной ОЭЗ привело к 
высокой концентрации в Ухане и вокруг него 
предприятий и научно-исследовательских цен-
тров, работающих в области фотоники. Сегодня 
в провинции Хубэй сконцентрировано около 
60% всей лазерно-оптической промышленности 
Китая (а средние темпы роста объёма выпус-
каемой в Хубэе продукции фотоники – 30% в 
год). Научным лидером здесь является NUST – 
Хубэйский университет науки и технологий, а 
среди производственных предприятий появи-
лись уже долларовые мультимиллионеры с 
представительствами во многих странах мира 
(напомним, что полный объём годового произ-
водства продукции фотоники в Китае сегодня – 
более чем 60 млрд долл.). 
В общей сложности около 60 российских спе-

циалистов побывало в Ухане в составе делега-
ций ЛАС в предыдущие годы (кое-кто – и не по 
одному разу), и целый ряд российских предпри-
ятий в последние годы перешёл к прямым взаи-
модействиям с китайскими партнёрами, найден-

ными в Ухане. Некоторые из таких взаимодейст-
вий уже привели к организации совместных про-
ектов и даже совместных предприятий, некото-
рые – на пороге перехода в эту стадию. Чем кон-
кретнее бизнес-предложения российских ини-
циаторов сотрудничества, тем быстрее и чётче 
устанавливаются кооперации. 

7-я делегация Лазерной ассоциации включа-
ла в себя директоров или заместителей дирек-
торов 6 российских компаний. Руководителем 
делегации был президент ЛАС И.Б.Ковш, про-
ведший успешные переговоры с администраци-
ей провинции Хубэй (Департамент науки и тех-
нологий) и города Ухань (Центр китайско-
российского сотрудничества в области науки и 
технологий), а также президентом Лазерной ас-
социации провинции Хубэй . 
Предложения российских участников делега-

ции по совместным разработкам и производству 
продукции (НПП «Инжект», ЗАО «Лазекс», 
ОАО «ЗОМЗ»), продвижению новых технологий 
на рынок КНР (ЗАО «Мостком», ВМП «ЛТиТ»), 
организации учебного центра (КТУ), интенсифи-
кации информационного обмена (РИЦ «Техно-
сфера») вызвали активный интерес. Все они 
стали темами конкретных коммерческих пере-
говоров. 
Во время пребывания в Ухане делегация 

ЛАС по любезному приглашению китайских 
коллег посетила строящийся рядом с Уханем 
огромный технопарк, носящий символичное 
название «Город будущего». После двухлетне-
го проектирования здесь за год построен ог-
ромный комплекс, включающий лабораторные 
и производственные здания, учебные и ин-
формационные центры, жилые корпуса с пол-
ной социальной инфраструктурой, а также зоны 
рекреации. К 2015 году в этом технопарке 
должны появиться 30-50 предприятий мирового 
класса, 20-30 международных научных центров, 
объём выпускаемой здесь высокотехнологичной 

В 

 
Перед началом российско-китайского семинара 



Лазер-Информ N 23 (518), декабрь 2013      19 

 

продукции должен достичь 10 млрд юаней в 
год. Частью «Города будущего» является ла-
зерный технопарк площадью в 1х1 км, где 
должны разместиться совместные предприятия 
с продукцией мирового уровня. Китайские кол-
леги очень рассчитывают на появление в этом 
технопарке китайско-российских СП. 
Надо признать, что увиденное в «Городе бу-

дущего» произвело очень глубокое впечатле-
ние своими масштабами, техническим уровнем 

и, главное, своей продуманностью и блестя-
щей организацией. 
Переговоры с потенциальными китайскими 

партнёрами будут продолжены во время мос-
ковской выставки «Фотоника 2014» (25-27 мар-
та), на которую прибывает большая китайская 
делегация. Сотрудничество с Китаем представ-
ляется сегодня весьма перспективным для оте-
чественных лазерщиков. 

Секретариат ЛАС  

∗  ∗  ∗ 

«Здравоохранение 2013»:  
российских производителей выдавили ценами за участие 

 Экспоцентре на Красной Пресне с 9 по 13 
декабря проходила выставка «Здравоохра-

нение 2013». Первое впечатление – при очень 
большой  в целом экспозиции резкое уменьше-
ние числа стендов российских производителей 
медицинской техники и медицинских изделий. 
Причина – заметное подорожание участия в вы-
ставке (стоимость 1 кв.м. необорудованной 
площади − 12 500-14 000 рублей). В результате 
Россия была представлена в основном компа-
ниями, занимающимися поставками импортного 
оборудования либо комплексным оснащением 
медицинских учреждений (опять-таки импорт-
ным оборудованием). При этом стенды таких 
компаний не уступали стендам мировых брен-
дов. Попытки предложить отечественное обо-
рудование энтузиазма у представителей этих 
компаний не вызывает – низкие цены.  
Очень много можно было встретить на вы-

ставке продукции китайских производителей. 
Несколько отстают от них корейцы. Стенды у 
китайцев поскромнее, чем у европейских фирм, 
но представленная продукция при этом − весь-
ма приличного качества. На многих стендах 
объявления: «Ищем дилеров для работы в Рос-
сии и СНГ». Полная готовность взять на себя 
все хлопоты по доставке продукции покупате-
лям. Как всегда, высокую активность проявляли 
немецкие компании – в рамках объединенной 
экспозиции, занимающей первый зал 2 павиль-
она. 
Лазерное оборудование в этот раз было пред-

ставлено очень скромно. Из отечественных про-
изводителей ООО «Аткус» (медицинская ком-
пания ЗАО «Полупроводниковые приборы») де-
монстрировало свои полупроводниковые лазер-
ные аппараты «Латус» для хирургии и ФДТ, а 
также аппараты для ФДТ на светодиодах «Мас-
ка» и «Фара» (известную серийную продукцию).  
Кроме этого, лазерные аппараты экспонирова-

лись на стендах двух немецких фирм. «Дорнье» 
представила портативный полупроводниковый 
аппарат «Медилаз Д ЛайеБим+» с рабочей дли-
ной волны 0.94 мкм в версиях с выходными 
мощностями излучения 30 и 60 Вт. Цена в зави-

симости от комплектации − 1-1,2 млн руб и 2 млн 
руб. соответственно − заметно превышает цену 
отечественных аналогов (для 30 Вт – не более 
0,4-0,5 млн руб). Вместе с тем необходимо отме-
тить, что для аппаратов от «Дорнье» предлагал-
ся большой выбор аксессуаров − от различных 
волоконных инструментов до специальных помп 
для подкачки охлаждающей жидкости в рабочую 
зону или осуществления анестезии при проведе-
нии ЭВЛК (эндовенозной лазерной коагуляции) 
варикозно расширенных вен.  
В хирургическом аппарате «Лимакс 120» с 

рабочей длиной волны 1,3 мкм и мощностью до 
120 Вт компании «КЛС-Мартин» использован 
лазер на АИГ:Nd с полупроводниковой накач-
кой. О портативности здесь речи нет − наполь-
ное исполнение и солидный вес. Немалая и це-
на у этого аппарата – около 10 млн руб. 
Стоит упомянуть, что на недавно прошедшей 

косметологической выставке «Интершарм» ком-
пания «Лазерс-медика» представила новую раз-
работку немецкой компании «Асклепион» − мощ-
ный лазер «Мультирульс Tm+1470» мощностью 
120 Вт на длине волны 1,94 мкм + 30 Вт на 1,47 
мкм. Основное применение этого аппарата ве-
сом 125 кг – лечение аденомы простаты методом 
лазерной вапоризации или лазерной энуклеации. 
Замечу, что на выставке в Мюнхене IPG демон-
стрировала прототип похожего аппарата (харак-
теристики – 120 Вт на 1,94 мкм + 15 Вт на 1,56 
мкм при весе 35 кг), созданного в содружестве 
немецкого и российского отделений компании.  
В целом, даже по этим немногочисленным 

примерам, виден прогресс в области лазерных 
медицинских аппаратов. Но нельзя не отметить, 
что под призывы к развитию отечественных про-
изводителей ухудшаются условия для продви-
жения российской аппаратуры на рынок. Извест-
но, что немецкое правительство реально под-
держивает своих производителей лазерной тех-
ники в деле продвижения их продукции, в частно-
сти, на российский рынок. Может быть, и руково-
дству нашей страны стоит об этом задуматься? 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 
 

В 
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Открыт приём заявок на конкурс Лазерной ассоциации-2013  
на лучшую отечественную разработку в области фотоники 

На конкурс 2013 принимаются завершённые разработки,  
вышедшие на рынок в 2012-2012г.г 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
♦ «Источники лазерного излучения и системы управления лазерным лучом»  

(конкурс им. М.Ф.Стельмаха), ответственный от Совета ЛАС – А.А.Мармалюк, Москва.  
тел. (495)333-0545, e-mail: A.Marmalyuk@siplus.ru 

♦ «Лазерные технологические комплексы и технологии для обработки промышленных материалов», 
ответственные от Совета ЛАС – Е.Б.Кульбацкий, Москва, тел. (495) 232-3702, e-mail: kulbatsky@r-tech.ru, 
Э.Я.Никируй, Москва, тел. (495) 494-0500, e-mail: nikir@alphalaser.ru 

♦ «Лазерное оборудование для медицины и технологии (способы) лечения с использованием лазерного 
излучения» (конкурс им. О.К.Скобелкина), ответственный от Совета ЛАС – Д.А.Рогаткин, Москва,  
тел. (495) 681-8984, e-mail: laserrog@mailfrom.ru 

♦ «Лазерное оборудование и технологии для технических измерений, диагностики и контроля процессов», 
ответственный от Совета ЛАС – Б.И.Денкер, Москва, тел. (499) 135-0216, e-mail:denker@lst.gpi.ru 

♦ «Лазерные биотехнологии и оборудование для их реализации», ответственный от Совета ЛАС – 
А.В.Иванов, Москва, тел. (495) 324-9294, e-mail: ivavi@yandex.ru 

♦ «Оптико-электронные приборы и системы», ответственный от Совета ЛАС – М.В.Хорошев, Москва, 
тел. (499) 267-2618, e-mail: mkhoroshev@miigaik.ru 

♦ «Лазерные информационные системы», ответственный от Совета ЛАС - А.А.Мармалюк, Москва.  
тел. (495)333-0545, e-mail: A.Marmalyuk@siplus.ru 

♦ «Монографии, учебные пособия, справочные и научно-популярные издания лазерной тематики», 
ответственный от Совета ЛАС – В.Г.Востриков, Троицк, тел. (4967) 510646, e-mail: vostr@triniti.ru 

Просим направлять заявки до 31 января 2014г. 
в Секретариат ЛАС и ответственным по номинациям. 

В заявке на участие необходимо указать: 
• Полное название разработки 
• Её авторский коллектив (ФИО, место работы и должность на момент выдвижения) 
• Момент вывода разработки на рынок и способ, которым это было сделано 
• Наличие разрешения на использование, если это требуется (например, для медицинской или 

 метрологической аппаратуры) 
• Основные технические характеристики разработки, её принципиальные отличия от имеющихся аналогов 

(желательно приложить проспект изделия или информационный лист – если выдвигается технология) 
• Области применения разработки 
• Организация, которая выдвигает разработку на конкурс 
 

Организации-коллективные члены ЛАС имеют право выдвинуть для участия в конкурсе  
по одной своей разработке без уплаты оргвзноса, за каждую последующую выдвигаемую  

разработку они должны оплатить оргвзнос в размере 3 тыс. рублей. Организации, не являющиеся 
членами ЛАС, оплачивают указанный оргвзнос за каждую выдвигаемую разработку. 

 
Итоги конкурса ЛАС-2-13 будут объявлены 27 марта 2014г.  на выставке  

«Фотоника-2014», где победителям будут вручены соответствующие дипломы. 
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