
 

 
 
 
 

С Новым годом, коллеги! 
2013-й, как и любой год, 

принёс нам и радости, и огор-
чения. Масштабы их у каждого 
свои, сравнивать трудно – и 
не будем. Лазерная ассоциа-
ция, безусловно, может зане-
сти себе «в плюс» факт ут-
верждения правительством 
«дорожной карты» по разви-
тию фотоники в России и по-

следовавшее вскоре за этим начало работы по 
формированию евразийской (в рамках ЕврАзЭС) 
технологической платформы «Фотоника». Пол-
ностью «самодельным» достижением стал оче-
редной успех нашей международной специали-
зированной выставки «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики», которая без всякой внешней поддерж-
ки растёт и развивается год от года. Интерес-
ные, с большим количеством участников кон-
ференции по лазерно-оптической тематике 
прошли в 2013г. в Армении, Беларуси, России, 
Узбекистане, Украине. Стал двуязычным и су-
щественно расширил число своих читателей – и 
авторов! – отраслевой журнал «Фотоника», ре-
гулярно выходил наш «Лазер-Информ». 
Хотелось бы, конечно, большей активности 

от республиканских и региональных центров 
ЛАС, более массового учатия в конкурсе Ла-
зерной ассоциации, большей изобретательно-
сти и настойчивости членов ЛАС в развитии 
инновационной деятельности – в своих органи-
зациях, в своих регионах, в рамках сотрудни-
чества с Европой и/или Китаем, в рамках тех-
платформы «Фотоника» и др. – везде, где Ас-
социация может помочь и поддержать. Будем 
надеяться, что наступивший год придаст нам 
новые силы и всё это реализуется. 
Событием, существенно испортившим жизнь 

ЛАС, стала экспроприация в декабре 2013г. 

всех имевшихся у Ассоциации средств в ре-
зультате отзыва лицензии у «Мастер-банка», 
где мы имели неосторожность открыть счёт, 
поверив рейтингам российского Центробанка. 
Доверчивость стоила нам 26 годовых взносов 
коллективных членов ЛАС. Такой вот форс-
мажор. 
Что ждёт Ассоциацию в 2014-м? 
Важнейшим из предстоящих событий явля-

ется, конечно, XIX съезд ЛАС, который состо-
ится 26 марта в Москве, в Экспоцентре на 
Красной Пресне. Съезд будет отчётно-пере-
выборным, он оценит результаты работы ап-
парата, НТС и РЦ ЛАС в 2010-2014г.г., изберёт 
новое руководство Лазерной ассоциации, при-
мет программу её деятельности на предстоя-
щие годы. От того, насколько эта программа 
будет адекватна требованиям момента и ре-
альным возможностям ЛАС, очень многое за-
висит. Хотелось бы, чтобы все члены ЛАС да-
ли свои предложения по её содержанию – не 
дожидаясь дня съезда. И, конечно, нужно обя-
зательно участвовать в самом съезде. 
Главным мероприятием ЛАС 2014 года в 

плане отчёта перед обществом будет, конечно, 
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выставка «Фотоника». И перед коллегами – 
пользователями нашей техники (нужна – не 
нужна? придут – не придут?...), и перед управ-
ленцами из министерств и госкомитетов (зака-
зывать не заказывать? поддерживать – не под-
держивать?... ), и перед зарубежными посети-
телями (они ещё существуют? есть, что поку-
пать? есть, с кем сотрудничать?). Как говорит-
ся, дорога ложка к обеду, и товар надо показы-
вать лицом. Всем отечественным лазерщикам 
нужно обязательно участвовать в этой выстав-
ке и её деловой программе. Тем более, что, 
как нам хорошо известно, информационный и 
коммерческий эффект, получаемый её экспо-
нентами, всегда вполне осязаем. 
В 2014-м нам предстоит выбрать новый со-

став Коллегии национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям, ко-
торая, по-видимому, плавно превратится в 
Коллегию национальных экспертов по фотони-
ке и её применениям. Не менее важная задача  
обеспечить активное участие членов Коллегии 
в экспертизе ответственных проектов. 
На 2-5 сентября 2014-го запланирована на-

ша коллективная экспозиция на международ-
ной выставке оптоэлектроники в Шеньчжене. В 
последние годы представители ЛАС регулярно 
встречались с китайскими коллегами в Ухане, 
что привело к появлению целого ряда совме-
стных проектов с лазерными фирмами из про-
винции Хубей. В этом году география рабочих 
контактов начнёт расширяться. Поддержка на-
шей коллективной экспозиции из российского 
госбюджета облегчит поездку в Шеньчжень, и я 
надеюсь, что число её участников будет боль-
шим. Заявки принимаются. 
В 2014-м в России может быть утверждена 

специальная тематическая подпрограмма уже 

действующей госпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение её конкурентоспо-
собности». Предварительное название этой 
подпрограммы «Фотоника. Базовые технологии 
и компоненты». Представление проекта такой 
подпрограммы Правительству предусмотрено 
в июле с.г. утверждённой «дорожной картой», 
но этот проект нужно ещё составить и сделать 
настолько убедительным, чтобы даже в суще-
ствующих трудных финансовых условиях Пра-
вительство России его приняло и выделило 
целевое финансирование. 
Летом 2014 года в С.Петербурге состоится 

очередная конференция «Оптика лазеров», ко-
торая – я уверен – соберёт, как всегда, коллег со 
всего постсоветского пространства и привлечёт 
многих зарубежных друзей и партнёров. Это 
очень важная и нужная конференция, и ЛАС 
будет ей всячески содействовать. Интересные 
семинары и конференции по самым актуальным 
темам фотоники и её применений запланирова-
ны в этом году многими нашими научными цен-
трами – в Новосибирске, Минске, Томске и др. 
В начале ноября, как и в предыдущие годы, 

делегация ЛАС поедет в Ухань обсуждать но-
вые предложения по совместным проектам. 
Очень хочется надеяться, что во всех выше-

перечисленных мероприятиях будут участвовать 
члены Лазерной ассоциации из Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Украины и, конечно, из всех регионов России. 
Наступивший год, безусловно, предложит 

нам много незапланированного – и возможно-
стей, и трудностей. Что ж, будем разбираться, 
как всегда это делали. 
С Новым годом, друзья! Сил нам, новых 

идей, понимания друг друга и, конечно, удачи! 
И.Б.Ковш 

 
 
 

Российский рынок  
и производство лазерного технологического оборудования  

в контексте развития станкостроения 
Д.Л.Сапрыкин, ген. директор НИИ ЭСТО, Зеленоград. 

Координатор подгруппы «Прецизионные лазерные технологии в промышленности»  
РГ «Лазерные технологии в промышленности» ТП «Фотоника»  

Общие замечания 
Важнейшей частью межот-

раслевого анализа, совер-
шенно необходимого как для 
системного исследования по-
ложения в индустриальной 
экономике, так и стратегиче-
ского планирования, являют-

ся данные о соотношении между секторами 
производства и потребления технологического 
оборудования.  
В настоящее время для России мы не имеем 

достаточно полной статистической информа-
ции на этот счет. Сведения, предоставляемые 
Росстатом, по общему мнению, далеки от над-
лежащей полноты и достоверности. Из данных, 
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которые собирает и публикует Ассоциация 
«Станкоинструмент» (на этом мы остано-
вимся чуть позже), по ряду субъективных и 
объективных причин практически исключена 
подотрасль, связанная с производством и по-
треблением лазерного оборудования. 
Более или менее точные данные имеются 

только в отношении импорта технологического 
оборудования в Россию, которые детально 
изучаются рядом иностранных ассоциаций и 
прежде всего немецкой VDW (Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken). В их отчетах со-
держатся точные сведения об импорте в Рос-
сию технологического оборудования, в том 
числе по типам поставляемого оборудования 
(в частности, лазерного и электрофизическо-
го). Между тем, согласно последним опублико-
ванным данным Ассоциации VDW и консалтин-
говой компании «Optech Consalting» (Швейца-
рия), лазерное технологическое оборудование 
занимает сегодня 12% мирового рынка обра-
батывающего технологического оборудования 
(в стоимостном выражении), причем эта доля 
достаточно быстро увеличивается. 
Целью первой части нашего анализа было 

установление реальной ситуации в России с 
потреблением и производством технологиче-
ского оборудования вообще и лазерного, в ча-
стности. 
Вторая часть посвящена вопросам стратеги-

ческого планирования, точнее, рекомендациям 
по такому планированию, которые профессио-
нальное сообщество, сконцентрированное се-
годня в Лазерной ассоциации и Технологиче-
ской платформе «Фотоника», может дать со-
ответствующим правительственным органам. 
Данный материал носит предварительный и 

дискуссионный характер. В нем могут содер-
жаться более или менее значительные неточ-
ности. Поэтому мы призываем профессио-
нальное сообщество внимательно изучить 
представленные данные и направить нам свои 
замечания и уточнения с тем, чтобы в течение 
первых месяцев 2014 года мы могли иметь уже 
более надежный статистический материал и 
согласованную методологию стратегического 
планирования в нашей подотрасли. 

Агрегированные показатели  
по производству и потреблению станков 
Согласно данным, опубликованным VDW в 

своем последнем отчете 2013 года («The 
German Machine Tool Industry in 2012»), Россия 
является пятым в мире импортером техноло-
гического оборудования (точнее, обрабаты-
вающего технологического оборудования — 
Machine Tools). Импорт такого оборудования в 
нашу страну в 2012г. достиг 1425 миллионов 
евро. При этом в целом объём российских за-
купок технологического оборудования составил 
в 2012г. 1610 миллионов евро. В то же время 

все российские компании производили за год 
такого оборудования на 266 миллионов евро и 
экспортировали его на 81 миллион евро. Это 
означает, что Россия находится только на де-
вятнадцатом-двадцатом месте в мире по про-
изводству технологического оборудования. 
Аналогичные данные содержатся в другом 

известном обзоре, представленном компанией 
«Gardner Research», который называется «World 
Machine Tool Output & Consumption Survey». В 
этом материале содержится в т.ч. ссылка на 
данные, представленные российской ассоциа-
цией «Станкоинструмент». И действительно, 
данные, которые регулярно представляют на 
конференциях руководители ассоциации «Стан-
коинструмент», хорошо коррелируют с дан-
ными двух упомянутых выше иностранных ис-
следований. В первом приближении их можно 
взять за основу для дальнейших выводов. 
Что означают эти данные? Они означают, 

что Российское государство и российские 
предприятия являются одними из крупнейших 
в мире инвесторов в технологическое обору-
дование. При этом с точки зрения межотрасле-
вого баланса, структуры инвестиций, себе-
стоимости, производства и потребления обо-
рудования, его экспорта и импорта Россия на-
ходится на последнем месте среди двадцати 
промышленно развитых стран. 
Очевидно, что качество и количество приоб-

ретаемого оборудования во многом определя-
ет перспективу развития промышленной эко-
номики на ближайшие 5-10 лет. Производст-
венные возможности и структура себестоимо-
сти − как на отдельном предприятии, так и в 
национальной экономике в целом − прямо за-
висят от характеристик приобретенного обору-
дования.  
Простой пример. Если вы на своем предпри-

ятии купили импортного оборудования на 100 
миллионов рублей, а ваш конкурент в стране-
производителе этого оборудования купил тот 
же самый набор оборудования за 80 миллионов 
рублей и обслуживание оборудования будет 
стоить ему на 20% дешевле, то при прочих рав-
ных (кадры, структура налогообложения, стои-
мость денег, стоимость ресурсов, инфраструк-
тура и логистика) производственные возможно-
сти ваших предприятий  примерно равны, а 
рентабельность на инвестиции (ROI) у вас, гру-
бо говоря, будет на 20% меньше. Существенно 
выше будет и ваша себестоимость, что скажет-
ся на конкурентоспособности продукции. На са-
мом деле производственные возможности 
предприятия, опирающегося на импортное обо-
рудование, будут еще ниже из-за увеличиваю-
щихся лагов, связанных с простоем, более 
длинным периодом обслуживания и поставкой 
запчастей. 
Кроме этой, чисто экономической, стороны 
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вопроса существует и другая — технологиче-
ская, особенно важная для бурно развиваю-
щихся инновационных отраслей и для отрас-
лей, обеспечивающих стратегическую безопас-
ность (ВПК, авиакосмическая отрасль, энерге-
тика, в том числе атомная, судостроение, при-
боростроение, электроника и связь, транспорт-
ное машиностроение и т.д.). Опираясь исклю-
чительно на импортные технологии, вы обре-
каете себя на место в хвосте инновационной 
гонки и всегда будете на несколько шагов по-
зади конкурентов. Современный высокотехно-
логичный продукт, как правило, разрабатыва-
ется одновременно с оборудованием и техно-
логией. Поэтому без возрождения отечествен-
ных разработчиков и производителей оборудо-
вания и технологии обработки материалов — 
шансов нет. 
Согласно имеющимся статистическим дан-

ным и дореволюционная Россия, и СССР ре-
ально обладали вполне определенной техно-
логической независимостью. Приблизительно 
50% оборудования для внутреннего потребле-
ния производилось своими силами. Велись 
собственные технологические разработки. Су-
ществовала мощнейшая машиностроительная 
школа. Кроме того, СССР был крупным экспор-
тером станков. В этом отношении мы хотя и 
уступали ведущим мировым экспортерам (ко-
торыми в XIX — XX веках были США и Герма-

ния, а во второй по-
ловине XX века и Япо-
ния), но были вполне 
«на уровне» других 
крупнейших промыш-
ленных держав (вклю-
чая Францию и Вели-
кобританию). Это кон-
кретно проявилось и 
в Первую мировую 
войну, и в Великую 
Отечественную, когда 
наша страна оказа-
лась способной к «чу-
десной» мобилизации 
промышленности. Хо-
тя во время обеих 
мировых войн закупки 
станков были очень 
значительны, парал-
лельно велось широ-
ко поставленное про-
изводство собствен-
ных станков и широ-
комасштабная разра-
ботка и постановка 
собственной техноло-
гии обработки мате-
риалов, в том числе 
автоматизированной 

и высокоточной. Утверждение, что мы якобы 
всегда все строили только с помощью импорт-
ного оборудования, является всего лишь оче-
редным историческим мифом. Лишь в послед-
ние двадцать пять лет в результате коллапса 
отечественного станкостроения и электронного 
машиностроения впервые в нашей истории 
технологический суверенитет был утрачен. 
Соотношение потребления и производства 

станков в России и во Франции (структура 
промышленности которой в чем-то похоже на 
российскую), а также в Индии, Турции и Брази-
лии (больших странах, все же до сих пор усту-
пающих нам в технологическом плане) показа-
но на (рис.1). Мы намеренно не сравниваем 
Россию с мировыми лидерами в области про-
изводства и потребления технологического 
оборудования, к которым сегодня относятся 
США, Германия, Китай, Япония, Тайвань, а со-
поставляем только с теми странами, которые 
аналогичны нам по другим показателям. 
Из диаграммы видно, что положение прямо-

таки катастрофическое. Все перечисленные 
страны отличаются значительно большей до-
лей «технологического суверенитета», и струк-
тура их инвестиций в основные средства го-
раздо более эффективна. Столь низкую долю 
оборудования для «собственных нужд» произ-
водит только одна страна с более или менее 
заметной промышленностью — это Мексика. 

Рис.1  Рынок и производство (в том числе для собственных нужд)  
технологического оборудования в России, Франции, Индии, Турции и Бразилии  

(По данным докладов: VDW: «The German Machine Tool Industry in 2012»  
и Gardner Research: «World Machine Tool Output & Consumption Survey 2012») 
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То есть практически, если ситуация не изме-
нится коренным образом, в ближайшее время 
Россия обречена окончательно скатиться до 
«мексиканского» уровня. 
Принятие ряда правительственных решений, 

в том числе утверждение подпрограммы 7 «Стан-
коинструментальная промышленность» Про-
граммы «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности на период до 
2020 года», дорожной карты «Фотоника» гово-
рит о том, что проблема вполне осознана на 
государственном уровне. Но весь вопрос − в 
реальной действенности принятых мер. Прак-
тически вопрос не в том, сколько бюджетных 
денег будет «потрачено», а в том, какие кон-
кретные результаты будут достигнуты. Исходя 
из данных, представленных на рис.1, вполне 
логично поставить «целью на пятилетку» обес-
печение российским оборудованием не мене 
25-30% внутреннего спроса, а по тем направ-
лениям, где позиции российских компаний и 
сейчас уже сильны — 50%. Причем, на наш 
взгляд, это должно быть достигнуто не за счет 
лоббистских мер, например, запретов ввоза 
оборудования по каким-то позициям, которые 
обычно не работают, а за счет реального по-
вышения уровня российского производства 
оборудования, развития и поддержки уже дей-
ствующих конкурентоспособных предприятий и 
направлений. Одним из таких направлений в 
России, очевидно, является производство ла-
зерного технологического оборудования. 

Лазерные технологические системы: россий-
ский рынок и отечественное производство 
Российский рынок лазерных технологических 

систем в 2013 году (рис.2) может быть оценен 
приблизительно в 200-250 миллионов евро, 
причем 100-150 миллионов приходится на ры-
нок машин для лазерного раскроя и прецизи-
онной резки и не менее 40-50 миллионов евро 
— на рынок различных типов машин для свар-
ки и наплавки. Остальные продажи приходятся 

не только на машины для маркировки, но и на 
значительно более сложные комплексы для 
задач микрообработки, подгонки компонент 
микроэлектроники, прямого лазерного структу-
рирования, поверхностной обработки и т. д. 
При этом производство российских лазерных 

технологических систем приблизительно мо-
жет быть оценено в 55-65 миллионов евро. Бо-
лее точная оценка пока невозможна, так как 
имеющиеся у нас данные достаточно фрагмен-
тарны и неполны. Мы имеем приблизительную 
картину примерно по 15-20 ведущим россий-
ским производителям, но даже эти данные не-
полны и весьма разнородны. По нескольким 
компаниям у нас есть детальная информация, 
включая бухгалтерскую отчетность и подроб-
ную информацию по продажам оборудования 
по типам и количеству. По другим компаниям 
мы имеем лишь общие данные по продажам из 
официальной отчетности (форма Ф2 — «Отчет 
о прибылях и убытках»), в которых невозможно 
разделить доходы от продажи собственного 
оборудования и импортного. Оказание услуг по 
лазерной обработке также часто не выделено. 
Выделение части, связанной с продажами соб-
ственного оборудования, в этом случае дела-
ется на основании экспертной оценки или со 
слов руководителя. По части компаний у нас 
вообще есть только оценки со слов руководи-
телей или по косвенным данным от поставщи-
ков комплектующих. 
С учетом этих оговорок проведенный нами 

анализ показал, что пятью крупнейшими рос-
сийскими производителями законченных сис-
тем серийного лазерного технологического 
оборудования являются сегодня следующие 
компании: 
1. ВНИТЭП (Дубна) — производитель крупно-
габаритного высокопроизводительного рас-
кройного комплекса «Навигатор» на базе воло-
конных лазеров. 
2. НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (Москва, 
Зеленоград) - единственный крупный россий-

 
Рис.2  Российский рынок технологического оборудования (слева)  

и лазерного технологического оборудования (справа) 
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ский производитель, обладающей широкой ли-
нейкой моделей. Помимо пяти моделей серий-
ных машин для раскроя, высокоточной резки, 
сварки, маркировки, компания производит це-
лый ряд «топовых» для российской индустрии 
особосложных комплексов для лазерной мик-
рообработки (в том числе с фемто- и пикосе-
кундными лазерами, машин высокоточной пя-
тикоординатной прецизионной обработки, а 
также специальных комплексов для научных 
исследований и опытных разработок). Эта 
компания особенно много вкладывает в 
НИОКР и поэтому заняла 34-е место в обще-
российском рейтинге инновационных компаний 
«Техуспех-2013» (самое высокое для лазерных 
технологических фирм). 
3. Компания «Юнимаш» (С.Петербург) — про-
изводитель лазерных раскройных систем 
«среднего диапазона» (по уровню цен, стоимо-
сти и производительности). Эти комплексы 
унифицированы с рядом других (не-лазерных) 
раскройных машин, которые также производит 
фирма. «Юнимаш» является типичной обще-
машиностроительной компанией, действую-
щей, в. т.ч., на лазерном рынке. Фирмы этого 
типа сегодня весьма распространены на Запа-
де и в Японии. 
4. ООО «Лазерный центр» (С.Петербург) — 
крупнейший российский производитель лазер-
ных маркировщиков. Кроме собственных сис-
тем для маркировки компания поставляет на 
наш рынок также продукцию известной авст-
рийской компании «Trotec». 
5. ООО «Центр лазерных технологий» (С.Пе-
тербург), приближается к перечисленным че-
тырем по суммарной выручке. Кроме серийных 
машин для микросварки и маркировки эта ком-
пания разрабатывает и производит специали-
зированные комплексы для гибридной (лазер-
но-дуговой сварки). 
Суммарный объем продаж лазерного обору-

дования пяти перечисленных лидирующих 
компаний за 2013 год составил почти полтора 
миллиарда рублей.  
Продажи других производителей серийных 

машин (старейшими и наиболее известными из 
которых являются, например, «Булат» и «Ла-
тиком» (Зеленоград), «Лазерные системы» 
(Шатура), «Атеко», НПФ «Тета» (Москва), 
вряд ли существенно превысят 100 миллионов 
на компанию и суммарно могут быть оценены в 
2013г. в 500-600 миллионов рублей. 
Особняком стоят, как правило, достаточно 

сложные и дорогостоящие проекты крупных 
компаний, входящих в госкорпорации или яв-
ляющихся отраслевыми проектными института-
ми, научными и научно-производственными 
центрами (например, ОАО ЦТСС, ФГУП НПО 
«Техномаш», НПО «Салют», НИАТ и др.). Речь 
в данном случае идет не только о НИОКР, но и 

о специализированных комплексах для резки, 
сварки, микрообработки. Часто такие проекты 
реализуются в кооперации с компаниями-
производителями, перечисленными выше, и 
отражаются в их показателях. Тем не менее, 
часть инженерной и технологической работы 
по таким проектам выполняется самой голов-
ной компанией, что создает суммарную добав-
ленную стоимость, которая может быть оцене-
на не менее чем в 100-200 миллионов рублей в 
общенациональном масштабе. Кроме того, су-
ществует целый ряд начинающих компаний, 
производящих опытные образцы или единич-
ные изделия. 
В результате суммарно продажи лазерного 

технологического оборудования, разработан-
ного и произведенного российскими компания-
ми, составляют за 2013г. приблизительно 2,2-
2,6 миллиардов рублей. В том числе россий-
скими компаниями в 2013 году произведено не 
менее 80 раскройных комплексов, около 100-
150 сварочных машин разных типов, 350-400 
маркировщиков, около 20 машин для подгонки 
компонент микроэлектроники и 30-40 комплек-
сов для различных задач микрообработки и 
спецприменений (в том числе комплексы пре-
цизионной пятикоординатной обработки).  
Весь российский рынок лазерного технологи-

ческого оборудования может быть оценен в 8-
10  миллиардов рублей (200-250 миллионов ев-
ро). На нем активно работают ведущие миро-
вые компании − такие как TRUMPF, AMADA, 
MAZAK, Bystronic, Balu, Prima Industry, Salvag-
nini, LPKF и другие. В последнее время агрес-
сивную маркетинговую политику ведут в России 
ряд турецких и китайских производителей. 
Тем не менее российские компании во мно-

гих направлениях успешно конкурируют с за-
падными производителями систем, и в ряде 
случаев крупные лазерные корпорации (такие 
как Rofin) предпочитают поставлять россий-
ским компаниям лазеры, а не конкурировать с 
ними через продажи законченных систем. 

Лазерное машиностроение и станкостроение 
Представленные выше данные показывают, 

что частные российские лазерные компании 
играют большую роль в станкостроительном 
секторе нашей страны. Если взять за основу 
исследование германского VDW, в котором 
российское производство технологического 
оборудования в целом оценивается в 266 мил-
лионов евро, то производство лазерного тех-
нологического оборудования в России состав-
ляет 60-65 млн евро. При этом, если в целом 
на рынке станков российские производители 
контролируют только 11-12% рынка, то в об-
ласти лазерного технологического оборудова-
ния доля отечественных производителей − 
около 25%. О высоком технологическом потен-
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циале наших компаний говорит также тот факт, 
что на фоне общей стагнации традиционного 
станкостроения в нашей стране лазерное стан-
костроение в последние годы стабильно рас-
тет. 
Казалось бы, при реализации намеченных 

Президентом и Правительством мероприятий 
по развитию отечественного станкостроения 
лазерный сектор должен был бы рассматри-
ваться в качестве одной из ключевых «точек 
роста». Это и было продекларировано в ис-
ходных документах, принятых в рамках меро-
приятий по возрождению отечественного стан-
костроения. Так, в рамках Подпрограммы 7 
«Станкоинструментальная промышленность» 
Государственной программы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности на период до 2020 года», а также ме-
роприятий дорожной карты «Развитие опто-
электронных технологий (фотоники)» в числе 
наиболее значимых направлений поддержки 
инновационного развития станкоинструмен-
тальной промышленности указаны: 
♦ создание новых лазерных технологий; 
♦ технологии для обработки листового 
материала; 

♦ станки для лучевой (лазерной, плазменной) 
формообразующей обработки. 
Между тем, в практических мероприятиях по 

реализации Подпрограммы 7 до настоящего 
времени лазерному технологическому обору-
дованию практически не уделялось внимания. 
Так, 16 декабря 2013 года в ФГБОУ ВПО МГТУ 
«Станкин» Ассоциацией «Станкоинстру-
мент» и руководством МГТУ «Станкин» был 
представлен доклад «Итоги реализации 1-го 
этапа Подпрограммы «Развитие отечественно-
го станкостроения и инструментальной про-
мышленности на 2011-2016 годы». Из доклада 
явствует, что до сих пор в рамках подпрограм-
мы практически не поддерживались НИОКР и 
инвестиционные проекты, связанные с лазер-
ными технологиями. Не нашли они достаточно-
го отражения и в проекте «Стратегии развития 
станкоинструментальной промышленности на 
2013-2020 годы и на перспективу до 2030 года 
и плана мероприятий по ее реализации». 
В ходе дискуссии представители Ассоциации 

«Станкоинструмент» согласились с довода-
ми представителя Лазерной ассоциации, что 
этот момент нуждается в уточнении, предпола-
гающем более конструктивное взаимодействие 
станкостроителей с участниками лазерного со-
общества. 
Вообще следует отметить, что подобного 

рода разделение между отечественными стан-
костроителями и представителями электронно-
го машиностроения (к которому у нас традици-
онно относятся и лазерщики) восходит еще к 
советским временам, когда многие ведущие 

разработчики лазеров и оборудования на их 
основе были отнесены не к Министерству 
станкоинструментальной промышленности, а к 
соответствующим главкам министерств «де-
вятки», в том числе к Министерству электрон-
ной промышленности. И до сих пор большая 
часть отечественных производителей лазерно-
го технологического оборудования взаимодей-
ствуют между собой только в рамках Лазерной 
ассоциации (в последние годы – ещё и в тема-
тической рабочей группе техплатформы «Фо-
тоника») и не работают с ассоциацией «Стан-
коинструмент».  
Отчасти такое разделение совершенно оп-

равдано, так как сфера фотоники далеко не 
сводится только к разработке и производству 
лазеров и оптоэлектроники для технологиче-
ских применений. И в сфере технологического 
машиностроения лазерное и электрофизиче-
ское оборудование, хотя и является наиболее 
быстрорастущим сектором, по-прежнему имеет 
меньший объём использования, чем традици-
онные типы механообработки. Поэтому выде-
ление двух отдельных подпрограмм («Станко-
инструментальная промышленность» и «Фото-
ника») в рамках Госпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности на период до 2020 года» оправдано. 
Хотя очевидно, что в рамках подпрограммы 
«Станкоинструментальная промышленность» 
должно быть направление НИОКР и инвести-
ционных проектов, нацеленное на развитие 
производства лазерных технологических сис-
тем, а в подпрограмме «Фотоника» − направ-
ление, связанное с развитием оптоэлектроники 
и лазеров для промышленных технологий. Как 
же достичь синергетического эффекта и в то 
же время избежать дублирования финансиро-
вания? Ясно, что координаторы указанных под-
программ должны сотрудничать самым тесным 
образом. 
Обсуждение данной тематики шло в 2013 

году в рамках подгруппы «Прецизионные ла-
зерные технологии» рабочей группы №3 («Ла-
зерные технологии в промышленности») Тех-
нологической платформы «Фотоника». Участ-
ники дискуссий согласились, что развитие ла-
зерных технологий в промышленности предпо-
лагает по крайней мере два уровня: 

1) Элементная база и ключевые модули 
(собственно лазеры, оптика и оптоэлектроника, 
мехатронные модули и, в частности, привода, 
микроэлектронная компонентная база систем 
управления, электронные блоки, вспомога-
тельные, технологические модули и системы 
автоматизации). 

2) Системные решения (технологии ла-
зерной и гибридной обработки материалов, 
базовые типы и системная архитектура новых 
лазерных технологических комплексов, их ки-
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нематические, динамические и системные схе-
мы, программное обеспечение управляющего 
технологическими комплексами и т.д.). 
По обоим направлениям предварительно 

сформирован список приоритетных проектов. 
Очевидно, что устойчивое сбалансирован-

ное развитие данной подотрасли (лазерного 
технологического машиностроения) требует 
проведения НИОКР и реализации инвестици-
онных проектов на обоих уровнях. Программа 
необходимых мероприятий должна быть на-
правлена не только на достижение определен-
ных областей технологического паритета и 
технологического превосходства российских 

компаний, но и определенную локализацию 
«необходимого минимума» базовых техноло-
гий, делающих, с одной стороны, производство 
систем технологического оборудования в Рос-
сии экономически рентабельным, а с другой 
стороны − обеспечивающих возможность со-
хранения в стране критических (с точки зрения 
национальной безопасности) технологий. Кон-
кретные предложения по данной тематике 
планируется обобщить на предстоящих в на-
чале 2014 года мероприятиях Технологической 
платформы «Фотоника». 
Ещё раз приглашаем к сотрудничеству всех 

заинтересованных экспертов.  

 
 

 
Лазерная ассоциация с 2008г. является коллективным членом 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, активно 
используя эту площадку для обсуждения инициатив ЛАС и членов 
ЛАС в комитетах ТПП, для участия в анализе важных для ЛАС 
законопроектов, поступающих в ТПП РФ из Государственной Ду-
мы, для поддержки отраслевой выставки «Фотоника», которая 
проводится в подведомственном ТПП РФ московском Экспоцен-
тре, для взаимодействия с региональными ТПП и администра-
циями. 
Сама Торгово-промышленная палата РФ ведёт очень большую 

информационно-методическую, экспертную и информационную 
работу в интересах реального сектора отечественной экономики. Для информирования чле-
нов ЛАС ниже публикуются некоторые справочные данные о ТПП РФ, а также рассказ о её 
деятельности в 2013г. по поддержке малого и среднего бизнеса (из отчёта Президента ТПП 
РФ 19 декабря 2013г.). Подробную информацию о всех направлениях деятельности ТПП РФ 
можно найти на сайте Палаты http:www.tpprf.ru. 

Торгово-промышленная палата РФ - 2013 
истема торгово-промышленных палат в 
России объединяет 81 палату субъектов 
Российской Федерации и 93 палаты му-

ниципальных образований. Членами ТПП Рос-
сии являются более 50 тысяч организаций 
различных организационно-правовых форм и 
индивидуальных предпринимателей, а также 
215 объединений предпринимателей и 88 ком-
мерческих структур, действующих на феде-
ральном уровне. Интересы важнейших сфер 
производства и предпринимательства пред-
ставляют 34 комитета ТПП России и более 
1100 комитетов, комиссий, советов, созданных 
торгово-промышленными палатами. 
Совокупный объем услуг, предоставленных 

торгово-промышленными палатами предпри-
ятиям и организациям в 2013 году, составил 
более 5 млрд рублей. 
Деятельность системы ТПП России в 2013 

году протекала в условиях осложнившейся 
макроэкономической ситуации, характеризую-
щейся замедлением экономического роста. 
В этой связи основное внимание в работе 

Палаты было сосредоточено на таких важных 
направлениях развития отечественного пред-
принимательства, как повышение конкуренто-
способности основных отраслей промышлен-
ности России, создание высокопроизводитель-
ных рабочих мест в регионах, адаптация рос-
сийского бизнеса к правилам Всемирной тор-
говой организации и формирующегося Евра-
зийского экономического союза, противодейст-
вие коррупции, реализация, начиная с 2014 
года, Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и участие в этой работе экс-
пертных организаций торгово-промышленных 
палат. 
Представители ТПП России, ее комитетов на 

регулярной основе участвовали в совещаниях 
и встречах, проводимых руководством страны 
по вопросам, затрагивающим интересы рос-
сийского бизнеса. Подписаны и реализуются 
на практике ключевые соглашения с Мини-
стерством экономического развития и Уполно-

С 
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моченным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. В октябре 2013 года Пре-
зидент Российской Федерации В.В.Путин про-
вел рабочую встречу с Президентом ТПП РФ 
С.Н.Катыриным по его просьбе, в ходе кото-
рой был обсужден ряд проблем, в том числе 
необходимость более свободного доступа ма-
лого и среднего бизнеса к государственным 
закупкам и поддержки российских предприни-
мателей в условиях ВТО. 
Одной из важнейших для Палаты задач яв-

ляется содействие развитию в России малого 
и среднего бизнеса. Его проблемы и развитие 
системы партнерства торгово-промышленных 
палат с институтами государственной власти 
по вопросам формирования благоприятных 
условий для ведения предпринимательской 
деятельности по-прежнему остаются в центре 
внимания Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации. 
В июле 2013 года законодательно введена 

новая система исчисления размера фиксиро-
ванного страхового взноса по обязательному 
пенсионному страхованию для ИП исходя из 
величины полученного ими дохода. Так, для 
ИП с годовым доходом до 300 тыс. руб. стра-
ховой взнос по обязательному пенсионному 
страхованию исчисляется исходя из 1 МРОТ, а 
для предпринимателей, чей годовой доход 
превышает 300 тыс. рублей, страховой взнос 
исчисляется исходя из 1 МРОТ плюс 1% от 
суммы превышения величины фактически по-
лученного предпринимателем годового дохода 
над «пороговой» величиной, равной 300 тыс. 
рублей. 
Подобный дифференцированный подход 

даст возможность микробизнесу с небольшими 
доходами работать легально и не уходить «в 
тень», а более крупным ИП позволит форми-
ровать свои пенсионные права в большем 
объеме.  
Подготовлены предложения по налоговым 

каникулам для индивидуальных предпринима-
телей, впервые зарегистрировавшихся, и на 
период на первые 3 года деятельности. Пер-
вый заместитель Председателя Правительства 
РФ И.И.Шувалов поддержал идею введения 
налоговых каникул для начинающих малый 
бизнес в нескольких пилотных регионах. Если 
по итогам 2014 года эксперимент пройдет ус-
пешно, то он будет распространен на всю 
страну. 
Подготовлена позиция по поддержке от-

дельных предложений Минтруда России, на-
правленных на совершенствование правового 
регулирования трудовых отношений работни-
ков, работающих у работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, и работодате-
лей – физических лиц, не являющихся ИП.  
В рамках совершенствования законодатель-

ства в сфере МСП подготовлены предложения 
по следующим вопросам: 
• увеличения тарифов страховых взносов;  
• налогового стимулирования МСП; 
• об упрощенных способах ведения бухучета 
для субъектов МСП; 
• участия субъектов МСП в закупках; 
• поддержки отдельных предложений Минтру-
да России, направленных на совершенствова-
ние правового регулирования трудовых отно-
шений работников;  
• введения патента для самозанятых граждан, 
не являющихся индивидуальными предприни-
мателями (направлены в Минэкономразвития и 
Минфин). 
В Минэкономразвития направлены предло-

жения ТПП РФ о включении в перечень меро-
приятий государственной поддержки МСП в 
качестве приоритетного направления - созда-
ние и развитие центров субконтрактации. 
В 2013 году совместно с Российским агентст-

вом поддержки малого и среднего бизнеса про-
должалась работа по расширению сети ЕИКЦ на 
базе ТПП: были созданы четыре ЕИКЦ (при 
Смоленской ТПП, ТПП Республики Башкорто-
стан, ТПП Республики Татарстан, Санкт-Петер-
бургской ТПП) и планируется открытие ЕИКЦ на 
базе ТПП Республики Саха (Якутия). 
В рамках соглашений о сотрудничестве про-

должалась работа по развитию финансовых 
механизмов для малого бизнеса с крупнейши-
ми банками – ВТБ24, МСП-Банком. В рамках 
сотрудничества совместно с МСП-Банком 28 
мая проведен круглый стол на тему: «Развитие 
лизинга для субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

14 мая 2013 года проведена XIII Всероссий-
ская конференция представителей малых и 
средних предприятий на тему: «Инструменты 
поддержки и защиты малого и среднего бизне-
са в условиях глобальных рынков». В меро-
приятиях конференции приняли участие руко-
водители малых и средних предприятий из 26 
регионов России, представители государст-
венных органов власти, объединений предпри-
нимателей, торгово-промышленных палат, 
объектов инфраструктуры. Рекомендации кон-
ференции направлены в Правительство РФ, 
Совет Федерации, Государственную Думу и 
Минэкономразвития России. 
По запросу Минэкономразвития России подго-

товлены и направлены предложения по внесе-
нию изменений в части поддержки субъектов 
МСП в государственные программы «Развитие 
транспортной системы» и «Энергоэффективность 
и развитие энергетики на 2013 – 2020 годы». 
В рамках реализации Федеральной финан-

совой программы поддержки МСП на постоян-
ной основе торгово-промышленные палаты 
информировались о конкурсе Минэкономраз-
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вития России по отбору субъектов РФ, бюдже-
там которых в 2013 году предоставляются суб-
сидии для финансирования мероприятий, осу-
ществляемых в рамках оказания государствен-
ной поддержки МСП. 
Совместно с Ресурсным центром малого 

предпринимательства проводится мониторинг 
состояния МСП, результаты которого направ-
ляются в Минэкономразвития России, а также 
используются для работы по поддержке МСП.  
ТПП РФ совместно с МСП-Банком проведе-

ны исследования сектора социального пред-
принимательства в России и внешнеэкономи-
ческой деятельности МСП, результаты кото-
рых используются в работе по выработке 
предложений  в целях совершенствования 
мер государственной поддержки социального 
бизнеса и экспортеров – представителей сек-
тора МСП.  
Российской ассоциацией факторинга при 

участии Палаты реализован исследователь-
ский проект «Барометр платежной дисциплины 
российского бизнеса», целью которого являет-
ся анализ актуального состояния платежной 
дисциплины субъектов предпринимательства, 
в том числе малого бизнеса. 
В рамках повышения финансовой грамотно-

сти начинающих предпринимателей реализо-
ван проект по подготовке для организаций сис-
темы торгово-промышленных палат аналити-
ческих материалов по финансовым рынкам, 
которые представляют собой графический 
справочник наиболее важной и актуальной 
информации и охватывают исследование эко-
номических и стоимостных характеристик как 
финансовых, так и сырьевых рынков.  
ТПП РФ за год было подготовлено более 200 

экспертных заключений по жалобам и обраще-
ниям предпринимателей, 15 % из них – коллек-
тивные. 
Жалобы предпринимателей в основном свя-

заны с административными барьерами, нару-
шением законных прав, чрезмерным «внима-
нием» правоохранительных структур, рейдер-
скими атаками, коррупцией. 
ТПП РФ ведется постоянная работа по сле-

дующим направлениям дальнейшего совер-
шенствования системы налогообложения и уп-
рощения учета и отчетности для сектора МСП: 
• освобождение от уплаты всех налогов и обя-
зательных страховых взносов, впервые про-
шедших государственную регистрацию ИП; 
• продление льгот по уплате страховых взно-
сов для малых предприятий, осуществляющих 
деятельность в производственной и социаль-
ной сферах. 
Палата высказала мнение о необходимости 

совершенствования патентной системы нало-
гообложения в части дифференциации стои-
мости патента по территориальному признаку 

и возможности уменьшения минимального 
размера потенциально возможного дохода. 
Анализ обращений позволяет сделать вывод, 

что предпринимателей крайне беспокоит дос-
тупность электроэнергетики и ее стоимость. 
По итогам работы с обращениями на имя 

Председателя Правительства Российской Фе-
дерации направлено письмо с просьбой дать 
поручение профильным федеральным орга-
нам исполнительной власти совместно с де-
ловым сообществом провести анализ ситуа-
ции и принять меры для соблюдения баланса 
интересов поставщиков и потребителей элек-
троэнергии. 
В течение февраля-марта 2013 года в адрес 

ТПП России массово поступали обращения 
предпринимателей Москвы, связанные с при-
нятием нормативно-правовых актов Прави-
тельства, касающихся арендной политики по 
предоставлению нежилых помещений и мер 
имущественной поддержки субъектов малого 
предпринимательства, арендующих объекты 
нежилого фонда, находящиеся в имуществен-
ной казне города. 
В подготовленном ТПП РФ обращении к Мэ-

ру Москвы С.С.Собянину выражена обеспоко-
енность складывающейся ситуацией. 
В результате принято решение сохранить и 

после 1 октября 2013 года установленную 
льготную ставку аренды 3,5 тыс. рублей за кв.м 
площадей до 300 кв.м для предприятий малого 
бизнеса, а также для субъектов малого бизнеса 
в сферах здравоохранения и образования и в 
случае аренды площади более 300 кв.м. 
Также решено расширить перечень льготных 

арендаторов площадей свыше 300 кв.м. В спи-
сок вошли предприятия сфер физической куль-
туры, спорта, культуры, бытового обслужива-
ния производств, а также социальные магази-
ны, ремесленная деятельность, предприятия 
социального питания. 
Другие направления текущей деятельности 

ТПП РФ – это: 
♦ Завершение формирования институционально-
правовых условий для модернизации российской 
экономики и развития предпринимательства. 
Повышение эффективности системы защиты и 
продвижения интересов бизнеса. 
♦ Содействие модернизации хозяйственной и 
социальной инфраструктуры. 
♦ Стимулирование инвестиционного процесса. 
♦ Укрепление экономической безопасности 
предпринимательской деятельности и противо-
действие коррупции. 
♦ Участие в формировании кадрового ресурса 
для экономики знаний. 
♦ Обновление социокультурной среды россий-
ского общества. 
♦ Совершенствование деятельности третей-
ских судов и органов по внесудебному урегули-
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рованию предпринимательских споров. Усиле-
ние взаимодействия с государственными су-
дебными органами. 
♦ Совершенствование региональной политики 
для достижения сбалансированности центра-
лизации и самоуправления территорий. 
♦ Развитие международного делового сотруд-

ничества. Повышение эффективности пред-
ставления интересов бизнеса за рубежом. 
♦ Развитие выставочно-ярмарочной и конгресс-
сной деятельности как механизма внедрения 
инноваций и передовых технологий. 

Члены ЛАС могут участвовать  
во всех мероприятиях ТПП РФ. 

 
 
 

Новый конкурс в области фотоники 
Государственная корпорация «Ростехнологии»  

и Технологическая платформа РФ «Инновационные лазерные,  
оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника»  

объявляют о проведении в 2014г. совместного тематического конкурса 
на лучшие проекты в области фотоники и её применений. 

Предметом Конкурса является отбор и продвижение лучших инновационных проектов,  
продуктов и услуг, в основу которых положены разработанные участниками Конкурса новые 
технические решения. Победители определяются посредством оценки расчётной (прогнозной) 
коммерческой и инвестиционной эффективности указанных проектов, продуктов и услуг. 
Заявки участников оцениваются отдельно по четырём следующим номинациям: 

1. «Лучшая разработка (НИОКР) инновационного продукта  
     мирового уровня»; 
2. «Лучший инновационный продукт»; 
3. «Лучший инновационный бизнес»; 
4. «Лучшая команда менеджеров инновационного проекта». 

В каждой номинации будут определены 3 победителя (1-е, 2-е и 3-е место и до 3 лауреатов). 

Конкурс проводится среди юридических лиц, в том числе организаций ОПК, ВУЗов, НИИ,  
инновационных компаний и других организаций, а также физических лиц, в том числе  
индивидуальных предпринимателей, авторов проектов и (или) творческих коллективов. 
На конкурс могут быть представлены инновационные проекты, коммерциализация которых 
возможна в рамках вновь создаваемых (планируемых) малых предприятий или уже созданных  

малых предприятий с участием «материнских» организаций – участниц Конкурса.  
Проект должен быть направлен на создание и (или) продвижение конкурентоспособного  

инновационного продукта (или услуг гражданского назначения на мировой (отечественный) рынок. 

Приглашаем принять участие в данном конкурсе путём размещения 
заявки на сайте ГК «Ростехнологии» (http://first-open-konkurs.rostechn.ru/). 

Каждый участник может подать несколько заявок по различным проектам. 

Заявки для участия в региональном этапе Конкурса подавать до 10 февраля 2014г. 
Итоги конкурса будут оглашены во время выставки  

«Фотоника-2014» (25-27 марта с.г., ЦВК «Экспоцентр», Москва). 
Предварительный анализ показал, что подавляющее большинство победителей конкурсов 
ЛАС 2008-2013г.г. на лучшую отечественную разработку в области лазерно-оптической 

техники и технологий могут с успехом участвовать в объявляемом тематическом конкурсе. 

Контактная информация:     тел. 495/333-0022,      e-mail: laser@tsr.ru 

Приглашаем дерзать! 
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В конце декабря - начале января в офис ЛАС  
поступило большое количество новогодних поздравлений,  

адресованных президенту и сотрудникам Лазерной ассоциации, 
Секретариату технологической платформы «Фотоника».  

Выражаем искреннюю признательность  
за добрые слова и пожелания. 

Еще раз всех − с наступившим 2014-м годом!  
Л.В.Беднякова,, Т.Н.Васильева  
Е.В.Векк, И.Б.Ковш, Е.Н.Макеева  

Т.А.Микаэлян, О.И.Семова 
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Владимир Путин поручил перейти  
к финансированию науки грантами 

резидент РФ Владимир Путин поручил прави-
тельству изменить механизмы финансирова-

ния науки: сделать гранты основным источником 
средств на фундаментальные и поисковые ис-
следования, а также прекратить использование в 
этих целях ассигнований бюджета на федераль-
ные целевые программы, сообщается на сайте 
Кремля. 

Об этом говорится в перечне поручений, дан-
ных Путиным по итогам заседания Совета по нау-
ке и образованию, состоявшегося 20 декабря 2013 
года (стенограмма этого заседания – на сайте 
http://www.kremlin.ru/news/19865). 

Тогда глава государства заявил, что подходы, 
прописанные в ФЦП и «заточенные» на проведе-
ние прикладных работ, «явно не годятся» для 

финансирования фундаментальных исследова-
ний. Кроме того, он потребовал перейти от сметы 
к грантовому принципу выделения средств. 

Кроме того, согласно документу, Медведеву 
поручено до 1 апреля представить предложения 
об оптимизации системы формирования государ-
ственного задания на выполнение работ в сфере 
науки, в том числе о формировании госзадания 
на конкурсной основе. 

Правительство также должно до 1 мая предста-
вить поправки, предусматривающие, что руково-
дители государственных и муниципальных науч-
ных организаций должны занимать свои посты на 
условиях, аналогичных условиям для руководите-
лей государственных и муниципальных вузов. 

http://ria.ru/science/20140115/989426705.html 

∗  ∗  ∗ 

Советский лазер на службе у янки 
США обзавелись «фантастическим» оружием благодаря покупке изобретений наших ученых. 

оенные США в ближайшее время могут полу-
чить тотальное преимущество в вооружениях. 

В стране успешно испытали наземные установки 
с боевыми лазерами, которые успешно уничто-
жили минометные снаряды и беспилотные лета-
тельные аппараты. Самое поразительное в этой 
истории то, что добиться изготовления оружия, о 
котором можно было прочитать раньше разве что 
в фантастической литературе, американцам уда-
лось во многом на основе изобретений россий-
ских ученых.  

Испытания проходили в течение шести недель 
на полигоне «Уайт сэндс» в штате Нью-Мексико. 
Установка HEL MD (High Energy Laser Mobile 

Demonstrator) на колесной платформе поразила 
90 снарядов 60-миллиметровых минометов и не-
сколько моделей беспилотников на расстоянии от 
1800 до 2700 метров. В ближайшее время мощ-
ность установки планируют увеличить с 10 до 100 
кВт. Если испытания пройдут успешно, то к 2022 
году лазер на колесах поступит на вооружение. А 
совсем недавно командование ВВС обнародова-
ло программу установки боевых лазеров на ис-
требители шестого поколения до 2030 года. Но 
уже в бюджете Пентагона на следующий год за-
ложена сумма на установку боевого лазера на 
корабль «Понс», который используется сегодня в 
районе Ближнего Востока.  

П 

В 
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Свои первые исследования в области исполь-
зования боевого лазера американцы начали в 
середине 1970-х годов. Тогда на самолет Boeing 
КС-135 установили углекислотный лазер массой 
в 10 тонн. Дальность действия не превышала 
всего нескольких километров, зато была доказа-
на сама возможность использования лазерного 
оружия. Активно за работу в этом направлении 
американцы взялись во второй половине 1990-х 
годов, когда озаботились созданием систем про-
тиворакетной обороны. 

Как говорит директор Музея войск ПВО Юрий 
Кнутов, настоящего успеха разработчики США 
сумели добиться после внедрения российских 
технологий: 

– Вначале были химические лазеры, которые 
ставили даже на «Боинги». В советское время был 
разработан летающий лазер на базе самолета А-
60. В 1990-е годы Ельцин передал технологию 
американцам, а свои работы мы прекратили. Аме-
риканцы усовершенствовали нашу разработку и 
построили пять летающих лазеров. Но они были 
тяжелыми и громоздкими, требовали много энер-
гии. Сейчас от этой технологии отказались. 

В настоящее время используют твердотельные 
лазеры, которые на порядок меньше в размерах и 
в несколько раз эффективнее. Такие установки 
ставятся на земле и на корабли для борьбы с бес-
пилотниками и небольшими крылатыми ракетами.  

Смысл работы лазера заключается в нагрева-
нии летящего аппарата и выведении его таким 
образом из строя из-за перегрузок. Прожигания 
или разрезов никаких нет. Американцы применя-
ют технологию, по которой вначале посылается 
пробный небольшой импульс, который проверяет 
влияние атмосферы (она сильно рассеивает из-
лучение), а потом подается поражающий луч. В 
этом плане в США достигли больших успехов.  

Проект лазера выходит на уровень, что скоро 
он станет серийным оружием. Говорить о созда-
нии «гиперболоида инженера Гарина» пока еще 
рано. По моим оценкам, масштабно использо-
ваться боевой лазер будет через три-пять лет.  

Но главная особенность лазеров в том, что они 
могут устанавливаться на спутники. В космосе, в 
условиях вакуума, почти нет рассеяния. Таким об-
разом, можно будет бороться с баллистическими 
ракетами. Правда, пока не хватает необходимой 
мощности. Но направление очень перспективное, 
им занимаются уже лет 30. Наиболее эффективны 
лазеры для сбивания беспилотных летательных 
аппаратов. А установив лазер на спутник, можно 
будет легко уничтожить другой спутник. Если лазе-
ры установить на самолеты, то можно сбивать 
спутники, находящиеся на невысокой орбите. 

– Получается, что США получают абсолют-
ное преимущество в вооружениях, ведь они 
могут сбивать даже минометные снаряды. 

– Израиль пошел по другому пути. Они созда-
ли ракеты, которые могут сбивать палестинские 
«Кассамы». Но эти ракеты очень дорогие, лазер-
ный выстрел в тысячу раз дешевле. 

Преимущества лазеров очевидны: их примене-

ние очень дешево и действуют они мгновенно. 
Это направление очень перспективное. 

– У нашей страны есть что-то подобное? 
– Пока на уровне разработок. Активные работы 

в этой сфере велись в советское время. У нас по-
лучалось уничтожать даже самолеты и другие ле-
тательные аппараты с помощью лазерных пушек.  

Сейчас работы возобновляют. С точки зрения 
технологий у нас нет отставания. Весь вопрос в 
финансировании и внедрении. Государство заня-
лось этой проблемой. Главная задача на сего-
дняшний день – не отстать. Раньше мы опережали.  

Советские разработки американцы получили в 
1990-е годы. Их нынешний успех связан именно с 
этим. Точно так же, как в области космонавтики. 
Недавно США осуществили запуск коммерческо-
го корабля к Международной космической стан-
ции. Так это – точная копия нашего беспилотни-
ка, который должен был летать на «Буране».  

– Есть ли средства борьбы с боевыми ла-
зерами, если они могут сбивать и спутники, и 
самолеты, и даже снаряды? 

– Средства очень простые. Беспилотники мож-
но покрывать отражающей луч фольгой. Снаряды 
и ракеты можно «закрутить» в полете. Тогда на-
греть в одном месте лазер не сможет, ведь сна-
ряд или ракета будут вращаться. Это достаточно 
дешевое средство.  

Доктор военных наук Константин Сивков под-
тверждает, что Россия может найти достойный 
ответ на успехи американцев. Для этого нужна 
только политическая воля.  

– Ельцинская команда предала интересы Рос-
сии по полной программе. Происходившее в 
1990-е годы было не ошибкой и не попыткой по-
строить другое государство, а тотальной госу-
дарственной изменой. 

Что касается переданных технологий. Мы обла-
дали незыблемым первенством в деле разработки 
боевых лазеров. В Советском Союзе велись раз-
работки лазеров для сбивания крылатых ракет. В 
Феодосии стоял корабль, оснащенный лазером, 
проходили успешные испытания. Но ельцинская 
шайка передала все технологии американцам.  

При этом наши научные коллективы, которые 
занимались этим, были разогнаны. И это касается 
не только лазеров. К примеру, мы создали уни-
кальный самолет вертикального взлета Як-141, 
который опередил свое время на четверть века. 
Американцы только сейчас смогли создать что-то 
подобное: самолет F-35 Lightning II. Они его соз-
дали тоже на основе наших технологий. Они прие-
хали к нам в 1993 году и руководство ОКБ имени 
Яколева передало им документацию. Сам отдел в 
ОКБ, который занимался этим самолетом, был 
практически распущен, а предприятие, выпускав-
шее двигатели - перепрофилировано.  

Современные американские лазеры получены на 
основе труда наших ученых. Сейчас лазер уста-
новлен на одном из самых крупных кораблей США 
«Маунт Уитни» и проходит испытания в морских 
условиях. Основное назначение лазера – борьба с 
противокорабельными ракетами, но он может быть 
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использован и против наземных целей в целях 
обеспечения деятельности систем противоракет-
ной обороны. Дальность поражения таким лазером 
можно оценить в пределах нескольких километрах. 
Учитываю, что лазерный луч имеет распростране-
ние со скоростью света, им можно поражать и ар-
тиллерийские снаряды. Так что это прорывная тех-
нология, которая позволит значительно повысить 
боеспособность американской армии. 

Хотя у лазера есть и серьезные недостатки: он 
работает только в ясную погоду. Его эффектив-
ность многократно снижается, если есть задым-
ление или идет дождь.  

Был у американцев и проект стратегического 
лазера для уничтожения наших баллистических 
ракет. Огромный самолет «Боинг-747» был пре-
вращен в один огромный лазер, который мог унич-
тожать ракеты на расстоянии до 400 километров. 
Но, видимо, американцы не получили от нас всех 
документов и потому отказались от этого проекта. 

Зато у нас остались подвижники, которые про-
должают работать над созданием боевых лазе-
ров. Наши ученые смогли создать технологии, не 
хуже американских, но не имеют большого успе-
ха в продвижении своих разработок.  

– В России увеличено финансирование 
оборонной сферы.  

– Америка на сегодняшний день имеет тоталь-
ное преимущество в количестве и качестве 
имеющихся вооружений. По прорывным техноло-
гиям у нас есть заделы, благодаря единицам 
ученых, оставшихся верных своему делу. Но к 
кому идти с этими технологиями? В прессе были 
сведения, что до сих пор наши передовые нара-
ботки продолжают утекать на Запад. Ведь в ру-
ководстве нашей страны много тех, у кого семьи 
и счета за рубежом. Они превосходство России 
обеспечивать не хотят. 

– Насколько велико распространение в ми-
ре технологий боевых лазеров? 

– На сегодняшний день никто кроме США и 
России не владеет такими технологиями. Ни Ки-

тай, ни Европа. Точно так же, как обстоит дело с 
противоракетной обороной. Вся Западная Европа 
строит свою ПРО на американских технологиях. 

Это не удивительно. Вся Европа сообща не 
смогла сделать мало-мальски приличного боево-
го самолета. У них получился только «Тайфун», 
который уступает по своим характеристикам на-
шему устаревшему Су-27, не говоря уже про Су-
34 или Су-37. Европейцы могут произвести хоро-
ший автомобиль или бытовой радиоприемник, но 
сделать современную космическую систему или 
самолет они не в состоянии.  

– США получают сегодня в свои руки ору-
жие для установления своей воли в любой 
точке мира? 

– Никакое оружие нельзя назвать абсолютным, 
даже атомное. Да, появление лазера позволяет 
решить целый ряд задач. Но невозможно создать 
лазер для поражения танка или бронемашины. 
Лазером можно уничтожить самолет, но вот с 
боеголовкой начинаются проблемы. Боеголовка 
идет в атмосфере со скоростью 7-8 километров в 
секунду (близко к первой космической), ее по-
верхность нагревается до тысячи градусов. Так 
что лазер мало что добавит. 

Как оружие американцы могут использовать 
HAARP на Аляске, но его использование опасно 
для самой Америки. Вполне возможно, что ураган 
«Катрина» связан с излучением антенн в ионо-
сферу. Так что США не смогут абсолютно всем 
навязать свою волю. 

Самое главное, что никакое оружие не заменит 
бойца. Если вы будете вооружены самым лучшим 
оружием, вы проиграете при столкновении с 
людьми с автоматами Калашникова, готовыми 
умереть. Это наглядно показали примеры Ирака и 
Афганистана, из которых американцы сейчас бе-
гут. Да, соотношение потерь было один к десяти и 
даже один к ста в пользу американцев. Но солда-
ты США не готовы были умирать и проиграли. 

Андрей Иванов, 
http://svpressa.ru/war21/article/79120/ 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 
проводит подписку на 2014 год  

Главный редактор – доктор медицинских  наук,  
профессор, заслуженный деятель науки РФ В.И.Козлов 

На протяжении многих лет журнал  входит в регулярно пересматриваемый  
Высшей аттестационной комиссией «Перечень ведущих рецензируемых изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций  
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук». 

Подписной индекс Роспечати 81699.  
Стоимость подписки на один полугодовой комплект  - 800 руб. + почтовые расходы. 



Лазер-Информ N 1 (520), январь 2014      15 

 

Николай Васильевич Карлов 
15.10.1929 – 14.01.2014 

14 января 2014 года на 85-м 
году ушел из жизни крупный 
ученый-физик, известный пред-
ставитель отечественного ла-
зерного сообщества, государ-
ственный и общественный дея-
тель, член-корреспондент РАН 
Николай Васильевич Карлов. 
Н.В.Карлов родился 15 ок-

тября 1929 года в Ленинграде. 
В 1947 году поступил на физи-
ко-технический факультет МГУ, 
по окончании которого в 1952 
году стал аспирантом, а в 1955 
году – младшим научным сотрудником Физиче-
ского института имени П.Н.Лебедева.  
Вся научная деятельность Николая Василье-

вича была связана с двумя выдающимися физи-
ческими институтами Академии наук СССР: Фи-
зическим институтом имени П.Н.Лебедева и Ин-
ститутом общей физики имени А.М.Прохорова. В 
1956 году Николай Васильевич защитил канди-
датскую диссертацию, а в 1966 году — доктор-
скую. В 1984 году он был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР по Отде-
лению общей физики и астрономии. 
Н.В.Карловым был внесен значительный 

вклад в становление российской школы кван-
товой электроники, им проведены исследова-
ния по поиску наиболее эффективных мате-
риалов для квантовых усилителей СВЧ, разви-
та теория чувствительности радиоприемных 
систем и определены оптимальные условия 
приема регулярных и шумовых сигналов. За 
эти работы в 1976г. он был удостоен звания 
Лауреата Государственной премии СССР. 
После создания лазеров приоритетной об-

ластью научных интересов Н.В.Карлова стано-
вится лазерная физика. Начав с работ по СО2-
лазерам, с середины 1970-х годов Николай Ва-
сильевич при поддержке А.М.Прохорова и 
И.К.Кикоина начал развивать новое направле-
ние – лазерное разделение изотопов. Под его 
руководством были организованы комплексные 
экспериментальные исследования в трех наи-
более перспективных направлениях: лазерная 
селективная многоступенчатая ионизация ато-
мов, резонансная многофотонная диссоциация 
многоатомных молекул в поле сильного ИК из-
лучения, а также стимулирование процессов 
селективной сорбции или десорбции молекул 
на поверхности под действием лазерного из-
лучения. Последнее направление продолжает 
успешно развиваться в ИОФАН и имеет боль-
шие перспективы для разработки методов дис-
танционного детектирования сложных органи-
ческих соединений в воздухе. 
Н.В.Карлов всегда совмещал научную дея-

тельность с педагогической: на-
чиная с 1956 года преподавал 
на кафедре общей физики Мос-
ковского физико-технического 
института, пройдя все ступени 
от ассистента до профессора 
(1971), а в 1987 году был из-
бран ректором МФТИ. Его дея-
тельность на этом посту вплоть 
до 1997 года пришлась на 
сложный период в развитии 
страны. Николай Васильевич, 
будучи истинным патриотом 
Отечества, отдал много сил на 

сохранение «Системы Физтеха», которой гор-
дятся и будут гордиться многие поколения вы-
пускников МФТИ.  
Большое количество времени Николай Ва-

сильевич отдавал общественной и гуманитар-
но-просветительской деятельности. Был депу-
татом съездов народных депутатов СССР, 
председателем ВАК РФ (1992–1998), советни-
ком РАН (с 1998). До последних дней своей 
жизни он принимал активное участие в работе 
Координационного совета Физтеха. Искренние 
и глубокие размышления о судьбе отечествен-
ного образования, в том числе о судьбе МФТИ, 
Николай Васильевич отразил в своих трудах, 
которые стали настольными книгами для сту-
дентов и выпускников. Заслуги Н.В.Карлова 
были отмечены высокими наградами: государ-
ственной премией СССР (1976), медалью «За 
трудовое отличие» (1976) и орденом Дружбы 
народов (1994).  
Ученый мирового уровня, он являлся членом 

Американского физического общества, был по-
четным доктором ряда университетов мира. Под 
его авторством вышло свыше 300 публикаций, в 
том числе 11 монографий в области квантовой 
электроники и радиофизики. Н.В.Карлов был чле-
ном Коллегии национальных экспертов стран СНГ 
по лазерам и лазерным технологиям (с 2001), 
членом совета Фонда гуманитарных исследова-
ний, президиума Совета ректоров г.Москвы, кол-
легии Министерства образования и науки РФ, кол-
легии Государственного комитета по высшим 
учебным заведениям, членом Постоянной конфе-
ренции ректоров Европейских университетов, 
президентом межвузовского центра гуманитарно-
го образования МФТИ «Пётр Великий». 
Отличительными чертами Николая Василье-

вича были демократичность, внимание к лю-
дям, энциклопедический кругозор. Друзья, кол-
леги, студенты и аспиранты уважали и любили 
его за эти качества. Светлая память о выдаю-
щемся ученом, просветителе и патриоте наве-
ки останется в наших сердцах. 

Коллеги, друзья и ученики  
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Международная ассоциация русскоязычных научно-технических  
специалистов «RuSciTech» приглашает принять участие в  конференции 
«RuSciTech Форум США 2014: Международное сотрудничество  

в науке, высоких технологиях и образовании»,  
которая пройдёт 10-11 марта 2014г. в г.Темпи (Tempe), Аризона, США. 

«RuSciTech Forum USA 2014» проводится  
в качестве совместного мероприятия в рамках конференции NGC2014  

(Nano & Giga Challenges in Electronics, Photonics and Renewable Energy) — Arizona State University. 
Конференция призвана содействовать выработке механизмов сотрудничества между  
российскими организациями и специалистами-соотечественниками, проживающими  
за пределами России, а также между российскими и зарубежными организациями –  

в области науки и образования.  В ходе выступлений и обсуждений будут затронуты проблемы, 
возникающие в ходе такого сотрудничества; рассмотрены примеры конкретных совместных  

проектов, источники финансирования  и другие вопросы. 
Работа конференции будет проходить в формате презентаций и круглых столов по четырём 
тематическим направлениям — наука, образование, инновации и общеорганизационные вопросы.  

В рамках конференции не предполагается чисто научных докладов. Выступления будут  
сфокусированы на вопросах связи науки и индустрии, организации и обеспечении ресурсами  

международной научно-технической деятельности и способах повышения её результативности; 
на современных рамочных и государственных программах сотрудничества; стратегиях  

взаимодействия с ведущими мировыми научными и инженерными центрами, идеях совместных 
проектов, обмене опытом по управлению научно-техническими международными проектами. 

Кроме представителей научно-технической диаспоры, в числе участников конференции  
ожидаются представители ведущих российских и зарубежных вузов, фондов, корпораций,  

исследовательских и инженерных центров. 
Срок регистрации: до 5 февраля 2014 на сайте: http://www.ru-scitech-forum.org/ru/. 

Срок подтверждения участия со стороны оргкомитета конференции: 10 февраля 2014. 
Срок подачи заявок для докладов – до 20 января 2014, кратких рефератов докладов – до 10 февраля 2014. 
Рабочие языки конференции: русский и английский, с синхронным переводом выступлений. 

По вопросам регистрации обращаться по адресу: registration@ru-scitech-forum.org 
По остальным вопросам: info@ru-scitech-forum.org 

 
 
 


