
 

 
 
 
 

26 марта 2014г. в Конгресс-центре ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоялся XIX съезд  
Лазерной ассоциации. Съезд был отчётно-выборным. На нём были подведены итоги  
деятельности Ассоциации в 2010-2014г.г. и дана оценка работе сформированных  

на предыдущем отчётно-выборном съезде в 2010г. выборных органов ЛАС.  
XIX съезд избрал новые составы этих органов на период до 2016г. и сформулировал  
задачи, которые они – а также республиканские и региональные центры ЛАС,  

аппарат Ассоциации – должны решать в предстоящие 2 года. 
На XIX съезде ЛАС состоялись выборы нового состава Коллегии национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, этот состав будет работать до 2017г. 
В настоящем выпуске «Лазер-Информа» публикуются основные материалы XIX съезда ЛАС: 
отчётные доклады Президента Лазерной ассоциации и управделами ЛАС, выступления,  
прозвучавшие в прениях, принятое съездом решение, новые составы Научно-технического 

совета и Ревизионной комиссии ЛАС, а также Коллегии национальных экспертов. 

Отчетный доклад Президента ЛАС И.Б.Ковша 
Согласно действующему 

Уставу ЛАС отчётно-выбор-
ные съезды нашей Ассоциа-
ции проводятся раз в 2 года, 
а выборы органов управле-
ния – раз в 4 года. Сегодня 
мы подводим итоги работы 
Ассоциации за период с ап-
реля 2010 года, когда были 

избраны действовавшие до настоящего мо-
мента Президент, Совет и Ревизионная комис-
сия ЛАС. Период был сложный, условия нашей 
деятельности и, как теперь модно говорить, 
внешние вызовы менялись довольно сильно. 
Прежде чем отчитываться и предлагать про-
грамму дальнейших действий, нужно проана-
лизировать нынешнюю ситуацию. 

1. Фотоника как отрасль мирового хай-тека 
Фотоника как область техники и технологий, 

основанных на передаче энергии и/или ин-
формации потоком фотонов, как хорошо из-
вестно, находится сейчас на этапе бурного 
развития. Возможность этого развития была 

обусловлена созданием во 2-й половине 20-го 
века лазерных источников излучения. Разно-
образие таких источников, возможность фор-
мировать с их помощью потоки фотонов с са-
мыми разными энергетическими, пространст-
венными и спектрально-временными характе-
ристиками позволили изучить взаимодействие 
этих потоков с веществом, их распространение 
в различных средах и создать огромное много-
образие лазерных, лазерно-оптических, опто-
электронных устройств и систем, сформиро-
вавших современную фотонику. Совершенст-
вование лазерной техники и прогресс фотони-
ки как отрасли тесно связаны между собой, это  
взаимообогащающие и взаимоинициирующие 
процессы. Примерами взаимного влияния  мо-
гут служить быстрое расширение числа прак-
тических применений фотоники после созда-
ния надежных и дешевых диодных лазеров и 
разработка волоконных лазеров как ответ на 
острую потребность в компактных долговечных 
лазерных источниках, способных обеспечить 
высокую среднюю мощность излучения при 
большом техническом кпд. 
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Технологии фотоники применяются сегодня 
с высокой эффективностью практически во 
всех областях человеческой деятельности и 
можно уверенно сказать, что по своему значе-
нию для модернизации экономики, техническо-
го прогресса человечества освоение энергии в 
форме лазерного луча аналогично электрифи-
кации в начале прошлого века. 
Признавая важнейшую роль фотоники для 

сегодняшней цивилизации, 68-я сессия Гене-
ральной ассамблеи ООН в декабре 2013 года 
объявила 2015-й год международным годом 
света и технологий, основанных на использо-
вании света, т.е., в современных технических 
терминах, годом фотоники. 
Соответствующие мероприятия будут орга-

низованы ЮНЕСКО с участием международ-
ных и национальных научных обществ, обра-
зовательных организаций и технологических 
платформ. 
Мировой рынок фотоники сегодня превыша-

ет 500 млрд долл и растет в последние 15 лет 
со средним темпом 8% в год. Его структура и 
динамика таковы: 
дисплеи 25% 
информационное оборудование 17% 
фотовольтаика 10% 
измерительная техника,  
техническое зрение 

 
8% 

оборудование для обеспечения  
безопасности и обороны 

 
7% 

оборудование для медицины  
и наук о жизни 

 
7% 

источники излучения 6% 
технологическое оборудование 6% 
оптические приборы и компоненты 5% 
оборудование для связи 5% 
Объем продаж лазерных источников излуче-

ния всех типов в 2013 году составил около 8,8 
млрд долл, причем 49% этого объема при-
шлось на диодные лазеры, 51% - на все неди-
одные (данные экспертов Laser Focus World). 
Основные составляющие рынка лазеров в 2013г.: 
связь и оптическая память 3,4 млрд долл 
обработка материалов  
(включая фотолитографию) 3,2 млрд долл 
медицина, включая эстетическую 0,7 млрд долл 
научные исследования  
и военные применения 0,6 млрд долл 
контрольно-измерительные приборы 
и сенсоры 0,6 млрд долл 
дисплеи и шоу 0,2 млрд долл 
Об отношении к фотонике как отрасли в раз-

витых странах можно судить по примерам Евро-
союза и Китая, для которых известна статистика. 
Фотоника в Европе 
• Фотоника – локомотив инновационного раз-
вития экономики Евросоюза (заключение 

Еврокомиссии), от фотоники непосредствен-
но зависят 20-30% всей европейской эконо-
мики и 10% всех работающих (около 30 млн 
рабочих мест). 

• Европейский сектор мировой фотоники – 52 
млрд евро в год (в 2009г.), ежегодный рост – 
в среднем 8%, занято 290 тыс. чел. (2011г.). 

• Поддержка НИОКР по фотонике из бюджета 
Еврокомиссии – 120 млн евро в год (в рам-
ках 7-й Рамочной программы), проекты фи-
нансируются только на паритетных условиях 
с бизнесом. На 2013-2020г.г. запланировано 
вложить в развитие европейской фотоники 7 
млрд евро, в т.ч. 1,4 млрд – из бюджета Ев-
рокомиссии. 

• С 2003 года идеологическое руководство 
европейской фотоникой гражданского при-
менения осуществляет технологическая 
платформа «Photonics21» (около 2 тыс. уча-
стников). 

Фотоника в Китае 
• Более 5 тыс. предприятий, в 2011г. они вы-
пустили лазерной, оптической и оптоэлек-
тронной продукции более чем на 400 млрд 
юаней (2 трлн руб.). К 2015г. планируется 
достичь объема производства фотоники в 63 
млрд долл. 

• Профильные кафедры в 200 университетах, 
9 институтов АН КНР и 10 отраслевых НИИ 
полностью работают по этой тематике, соз-
дано 18 национальных лабораторий («State 
key labs»), создан огромный специализиро-
ванный технопарк («Оптическая долина им. 
Озера Дунху» в Провинции Хубэй). 

• Из 1646 тысяч аспирантов, имеющихся се-
годня в КНР, 330 тысяч специализируются в 
фотонике; по этой тематике избраны более 
300 академиков Национальной академии 
наук и Национальной академии инженерных 
наук. 

• Объем финансирования НИОКР по фотонике 
из госбюджета в последние 10 лет растет в 
среднем на 20% в год. 

• Создание и освоение технологий фотоники 
имеет мощную государственную поддержку 
(налоговые каникулы, льготные кредиты и др.) 

 
2. Состояние отечественной  

лазерно-оптической отрасли в целом 
Согласно базе данных Лазерной ассоциа-

ции, в странах СНГ и Балтии сегодня имеется 
около тысячи организаций, ведущих работы по 
созданию техники и технологий фотоники, под-
готовке профильных кадров, предоставлению 
информационных услуг, сервису лазерно-
оптической аппаратуры. 
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Фотоника в СНГ и Балтии 

 
Российская лазерно-оптическая отрасль 
Исследования и разработки в области фото-

ники, производство этой техники и подготовку 
кадров по «лазерно-оптическим» специально-
стям осуществляет около 850 организаций, 
расположенных в 56 регионах России: 
Организации государственных АН - 10% 
ВУЗы и ВУЗовские НИИ, НТЦ, НОЦ - 15% 
Отраслевые НИИ, КБ, НПО - 14% 
Заводы, ПО  -   5% 
Малые предприятия - 39% 
Медучреждения (включая медВУЗы) - 15% 
Если говорить о динамике отрасли в России 

за 4 года, прошедшие после предыдущего от-
четно-выборного съезда, то она не слишком 
ярко выражена, но изменения характерны: 
• увеличилась доля малых предприятий (с 36 
до 39%) 

• уменьшилось относительное число заводов 
и производственных объединений, выпус-
кающих лазерно-оптическую и оптоэлек-
тронную продукцию серийно (с 7 до 5%) 

• уменьшилось число академических институ-
тов, ведущих научные исследования по ла-
зерно-оптической тематике (с 13 до 10%), 
что свидетельствует о дальнейшем перехо-
де в этой тематике от фундаментальных и 
поисковых исследований к сугубо приклад-
ным НИР и разработкам. 
Заметно сократилась в российской фотонике 

за последние 4 года доля госпредприятий. Ак-
ционировались многие крупные научно-

производственные центры и объединения от-
расли – «Полюс», ГОИ, «Астрофизика», опти-
ческие заводы. 
Непосредственными производителями ла-

зерной, оптической и/или оптоэлектронной 
продукции являются сегодня около 200 отече-
ственных предприятий и организаций, 70% из 
них – малые предприятия. Наиболее заметны-
ми конструкторско-промышленными организа-
циями в российском лазерно-оптическом со-
обществе являются сейчас Оптический хол-
динг госкорпорации «Российские технологии» 
(в результате ребрендинга он недавно получил 
название ОАО «Швабе») и НТО «ИРЭ-Полюс», 
быстро превращающееся в мощнейшую част-
ную лазерную корпорацию.  
В конце 2013 года отечественные произво-

дители предлагали рынку: 
1130  моделей источников лазерного излучения; 
244    модели лазерного технологического 
          оборудования; 
252    модели лазерных медицинских аппаратов  
          и инструментов; 
190    моделей лазерно-оптических приборов  
         для технических измерений и диагностики,  
         в т.ч. для экологического контроля,  
 а также большое разнообразие оптических узлов 
элементов различного назначения. 
Отечественные производители поставляют 

свою продукцию и на мировой рынок, но сум-
марные объемы таких поставок невелики. Доля 
мирового объёма Российской Федерации в 
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Другие 

Азербайджан 2 - - - - 2 - - 

Армения 7 1 1 2 - - 3 - 

Белоруссия 63 5 7 8 9 15 18 1 

Казахстан 4 - 3 - - - 1 - 

Киргизия 3 - 1 2 - - - - 

Латвия 1 - - - - - 1 - 

Литва 5 - 1 1 - 2 1 - 

Молдавия 2 - - - - 1 1 - 

Россия 849 87 131 121 45 125 330 10 

Таджикистан 1 - - - - 1 - - 

Узбекистан 4 1 2 - - 1 - - 

Украина 54 13 12 3 2 10 13 1 

Эстония 2 - - - - 2 - - 
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производстве продукции гражданской фотони-
ки составляет не более 0,2%. Сильными сто-
ронами российских экспортёров продукции фо-
тоники являются новизна разработок и ориги-
нальность технических решений, слабая сто-
рона заключается в малой скорости взаимо-
действия с зарубежными клиентами и в малых 
объемах производства из-за недостаточно вы-
сокого спроса внутри страны, а также в отсут-
ствии практически у всех наших производите-
лей фотоники средств на необходимую актив-
ную маркетинговую деятельность на зарубеж-
ных рынках. 
На российском рынке имеет место активная 

конкуренция отечественных производителей 
лазерно-оптической техники между собой во 
всех областях использования этой техники в 
стране – в обработке материалов, медицине, 
контрольно-измерительных операциях и др. В 
последние годы на внутренний рынок России 
вышли и многие зарубежные компании, в т.ч. 
китайские, что обострило конкуренцию. 
Научные исследования по лазерной, оптиче-

ской и оптоэлектронной тематике ведутся в 
России практически по всем направлениям, ак-
туальным сегодня для этой области науки и 
техники, поскольку со времён СССР, который 
являлся одним из двух мировых лидеров в об-
ласти лазерной физики и техники, в России со-
хранился ряд мощных научных центров и опыт 
подготовки высококвалифицированных научных 
кадров этой специализации. В стране имеется 
несколько научных школ мирового уровня в 
различных областях фотоники. Однако в по-
следние 20 лет общее количество научных ра-
бот по фотонике, выполняемых в России, суще-
ственно сократилось (при этом среди авторов 
работ этой тематики, выполненных в США, Ев-
ропе, Австралии и других странах, появились в 
большом количестве российские ученые). 
В рецензируемых научных журналах в по-

следние годы публикуется примерно 600-700 
статей в год по тематике отрасли на русском 
языке и около сотни направляется из россий-
ских научных центров в зарубежные научные 
журналы. 
Наиболее значимыми событиями для рос-

сийского лазерно-оптического сообщества, су-

щественно повлиявшими на деятельность ЛАС 
в отчётные 4 года, стали организация в 2011г. 
технологической платформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии − фотоника» и утверждение Прави-
тельством Российской Федерации в 2013г. т.н. 
«дорожной карты» по развитию фотоники. Ини-
циатором и организатором отраслевой тех-
платформы выступили мы, Лазерная ассоциа-
ция, и неудивительно, что именно ЛАС была 
назначена координатором этой техплатформы, 
включённой в список первых 27 под номером 6. 
«Дорожная карта» появилась опять-таки в ре-
зультате активной деятельности ЛАС, посто-
янно поднимавшей на всех уровнях вопрос о 
недооценке в России сегодняшнего значения 
лазерно-оптической отрасли, фотоники для 
экономики страны в целом. Техплатформа по-
ка не сильно оправдывает возлагавшиеся на 
неё многими лазерщиками надежды, т.к. она 
всё-таки всего лишь экспертное сообщество, а 
не целевая программа, а вот появление «до-
рожной карты» заметно изменило отношение к 
нашей отрасли в органах исполнительной вла-
сти России – и потребовало от Ассоциации ак-
тивного сотрудничества с этими органами.  

3. Состав и структура ЛАС – 2014 
Действующими коллективными членами Ла-

зерной ассоциации (т.е. уплатившими годовой 
взнос за 2014-й или 2013г.) на 15 марта 2014г. 
мы считаем 130 организаций, индивидуальны-
ми членами – 84 чел. Суммарно ЛАС сегодня – 
это около 14 тыс. лазерщиков. Они представ-
ляют Армению, Беларусь, Казахастан, Кирги-
зию, 15 регионов России, Узбекистан, Украину. 
Есть также организации из Германии, индиви-
дуальный член из Латвии. Но подавляющее 
число членов ЛАС, как и в прежние годы, − из 
России. За отчетный период (2010-2014г.г.) в 
Лазерную ассоциацию вступило 35 организа-
ций, 17 из которых – малые предприятия. Се-
годняшний «социальный» состав ЛАС (на март 
2014г.) выглядит следующим образом: 
Институты и научные центры национальных 
академий наук 

 
12% 

Университеты и университетские научно-
технические или научно-учебные центры 

 
15% 

Отраслевые НИИ, КБ, НПО 24% 
Производственные предприятия и объединения 6% 
Малые предприятия 41% 
Другие организации 2% 

 

Сравнение со структурой отечественного ла-
зерно-оптического сообщества в целом свиде-
тельствует, что отраслевые исследователи и 
разработчики техники гораздо сильнее, чем 
другие слои этого сообщества, представлены в 
ЛАС, а медицинские организации – гораздо 
слабее, они практически отсутствуют в Ассо-
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циации. Первые, очевидно, заинтересованы в 
контактах и сотрудничестве внутри отечествен-
ного сообщества, вторые, по-видимому, нет. 
В структуре ЛАС действуют (с разной степе-

нью активности) 6 республиканских центров (в 
Ереване, Минске, Алматы, Бишкеке, Ташкенте, 
Николаеве) и 6 региональных центров в Рос-
сии (в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, 
Саратове, С.Петербурге, Томске). К сожале-
нию, практически прекратил свое существова-
ние Нижегородский РЦ ЛАС, но мы очень на-
деемся на его восстановление, регион ведь 
очень и очень «лазерный».  
НТС ЛАС, избранный на предыдущем отчет-

но-выборном съезде в 2010г. в составе 15 чел., 
провел за 4 года своей работы 25 заседаний. 
Состав НТС несколько раз подвергался кор-
ректировке из-за производственной занятости 
и болезней некоторых избранных в него чле-
нов. Их заменили кооптированные специали-
сты. Заканчивал свою работу в отчетном пе-
риоде Совет ЛАС в следующем составе: 

И.Б.Ковш – президент ЛАС,  
председатель НТС ЛАС 
Л.В.Беднякова – секретарь НТС 
В.Г.Востриков  (ГНЦ РФ «ТРИНИТИ») 
Б.И.Денкер (Институт общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН) 
А.В.Иванов (Онкоцентр им. Блохина) 
Е.Б.Кульбацкий (ООО «Растр-технология») 
А.А.Мармалюк (ОАО «НИИ «Полюс»  
им. М.Ф.Стельмаха) 
В.П.Минаев (НТЦ «ИРЭ-Полюс») 
Э.Я.Никируй (НПЦ «Альфа») 
Д.А.Рогаткин (МОНИКИ) 
Н.Г.Соловьев (Институт проблем механики  
им. А.Ю.Ишлинского РАН) 
И.Н.Спиридонов (МГТУ им. Баумана) 
С.И.Хилов (ЗАО «Лазервариракурс») 
М.В.Хорошев (МИИГАиК) 

 

Аппарат ЛАС работал в Москве в помеще-
нии, арендованном в НИИ «Полюс». Штат ЛАС 
состоит из двух сотрудников, работающих на 
условиях полной занятости, и еще четырёх – 
на условиях неполной рабочей  недели (от 1 
до 3 рабочих дней в ЛАС). 

4. Выполнение программы деятельности 
ЛАС, принятой на предыдущем съезде 
Ассоциации 
Деятельность Лазерной ассоциации включа-

ет две составляющие: выполнение традицион-
ных функций – регулярную работу, которая ве-
дётся, в основном, силами аппарата ЛАС, и 
выполнение поручений, которые задаются ре-
шением очередного съезда Ассоциации и тре-
буют активного участия аппарата, Совета ЛАС 
и всех РЦ ЛАС. 
Результатами регулярной работы за отчёт-

ный период стали: 

• выпуск и распространение 93 номеров бюл-
летеня «Лазер-Информ» (в т.ч. юбилейного 
500-го номера в марте 2013 года); 

• ежегодное составление, издание и распро-
странение директории «Кто есть кто в ЛАС» 
и каталогов-справочников по отечественной 
лазерной продукции (8 наименований, около 
2 тыс. моделей, 200 организаций-производи-
телей) со средним темпом обновления со-
держания – 20-30% в год; 

• составление и поддержание базы данных 
ЛАС по отечественным предприятиям и ор-
ганизациям, работающим по лазерно-
оптической тематике (около тысячи юрлиц); 

• проведение 25 заседаний Научно-техничес-
кого совета ЛАС с принятием решений по 
всем направлениям деятельности Ассоциа-
ции, организация и проведение в 2012г. XVIII 
съезда ЛАС; 

• проведение 4-х выставок «Фотоника. Мир ла-
зеров и оптики» в Экспоцентре на Красной 
Пресне, формирование и реализация их де-
ловых программ; 

• организация 2-х коллективных экспозиций 
членов ЛАС (по 20 экспонентов) на Мюнхен-
ских выставках «LASER. World of Photonics» 
в 2011 и 2013г.г. 

• организация 4-х делегаций ЛАС на ежегод-
ную выставку OVC EXPO в г.Ухань (КНР, про-
винция Хубэй) с проведением презентаций 
отечественных лазерных фирм и их продук-
ции, инициированием совместных проектов (в 
общей сложности в Китай съездили более 50 
специалистов, было презентовано более 40 
проектов); 

• проведение ежегодного конкурса ЛАС на 
лучшую разработку в области лазерной ап-
паратуры и лазерных технологий (11 номи-
наций); 

• формирование 5-го состава Коллегии на-
циональных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям в 2011г. и под-
готовка выборов в КНЭ на 2014-2017г.г.; 

• регулярное участие представителей Лазер-
ной ассоциации в работе комитетов ТПП РФ, 
экспертных советов Госдумы, руководящих 
органов Европейского оптического общества. 
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Работа во исполнение и развитие решений 
предыдущего отчётно-выборного съезда ЛАС 
(XVII в 2010г.) и очередного, пришедшегося на 
отчётный период (XVIII в 2012г.), включила в 
себя: 
♦ разработку новых регламентов работы рес-
публиканского и регионального центров ЛАС; 

♦ завершение формирования сети региональ-
ных лазерных инновационно-технологичес-
ких центров для продвижения в широкую 
практику лазерных технологий обработки 
промышленных материалов (российско-гер-
манский проект); 

♦ формирование и организацию деятельности 
технологической платформы РФ «Инноваци-
онные лазерные, оптические и оптоэлек-
тронные технологии – фотоника»; 

♦ активное организационное и экспертное со-
действие Минпромторгу России в разработке 
проекта «дорожной карты» развития фото-
ники как российской отрасли высоких техно-
логий (эта «дорожная карта» была утвер-
ждена 24.07.2013 распоряжением №1305-р 
Правительства РФ); 

♦ подготовку (совместно с Комиссией ЕврАзЭС) 
создания евразийской техплатформы «Фо-
тоника» как консорциума белорусских, ка-
захстанских, российских организаций (с по-
следующим подключением предприятий и 
организаций Армении), сотрудничающих в 
разработке, а также организации производ-
ства и широкого практического освоения 
оборудования и технологий фотоники;  

♦ подготовку и заключение Лазерной ассоциа-
цией соглашения с Администрацией «Опти-
ческой долины им. озера Дунху» (г.Ухань, 
КНР) о сотрудничестве в области организа-
ции разработок и коммерциализации лазер-
ной техники и технологий; 

♦ подготовку и заключение соглашения с Сек-
ретариатом Технологической платформы 
«Photonics21» Евросоюза о взаимодействии 
техплатформ «Фотоника» России и Евро-
союза и поддержке проектов, совместно вы-
полняемых в рамках стратегических про-
грамм этих техплатформ; 

♦ подготовку и заключение соглашения о со-
трудничестве между Научно-производствен-
ным концерном «Оптические системы и тех-
нологии» Госкорпорации «Российские тех-
нологии» (сегодня – ОАО «Швабе») и Лазер-
ной ассоциацией; 

♦ формирование (в рамках сотрудничества с 
НИИ РИНКЦЭ) раздела «Фотоника» в Рос-
сийском государственном реестре экспертов 
научно-технической сферы. 
В рамках вышеперечисленных мероприятий бы-

ли проведены многие десятки презентаций, рабо-
чих встреч, консультаций, круглых столов и т.п. 

Решения XVIII и XIX съездов Лазерной ассо-
циации в части программ её деятельности в 
отчётный период выполнены. 

5. Необходимость корректировки отдель-
ных положений Устава ЛАС и порядка 
деятельности структур Ассоциации 
Опыт практической деятельности Лазерной 

ассоциации уже приводил нас к необходимости 
корректировать состав выборных органов ЛАС 
и требования к членам ЛАС. Так, мы давно от-
казались от вступительного взноса в Лазерную 
ассоциацию, проводим съезды раз в 2 года, а 
не ежегодно, не создаём Наблюдательный со-
вет ЛАС, который, согласно Уставу ЛАС, дол-
жен формироваться из делегированных пред-
ставителей государственных органов, оказы-
вающих финансовую поддержку Ассоциации, 
учредили позиции вице-президентов ЛАС для 
организации деятельности крупных региональ-
ных объединений членов ЛАС, начали изби-
рать Почётных членов ЛАС. 
Сейчас предлагается принять следующие 

организационные решения: 
⇒ избирать руководящие органы ЛАС раз в 2 
года (а не в 4, как раньше) с ротацией соста-
ва не менее чем на треть; 

⇒ считать целесообразным установление для 
каждого члена НТС ЛАС конкретной сферы 
ответственности в Совете на весь срок дея-
тельности этого состава НТС; 

⇒ учитывая, что с 2010 года размеры годовых 
взносов в ЛАС не меняются, а в 2009г. они 
были увеличены всего на 10%, установить с 
1 мая 2014г. годовой взнос для коллективно-
го члена ЛАС в 25 тыс. рублей, для индиви-
дуального – 1200 рублей; 

⇒ поручить Ревизионной комиссии проводить 
оценку эффективности взаимодействия РЦ 
ЛАС с аппаратом и НТС ЛАС, ежегодно док-
ладывая о такой оценке на НТС ЛАС.; 

⇒ считать, что поручения Ревизионной комис-
сии Лазерной ассоциации столь же обяза-
тельны для РЦ ЛАС и аппарата ЛАС, как и 
поручения Совета ЛАС; 

⇒ считать индивидуальных членов ЛАС (вклю-
чая Почётных членов) первоочередными 
респондентами при проведении внутри Ас-
социации опросов на тему деятельности 
ЛАС как организации. 

6. Задачи Лазерной ассоциации  
на сегодняшний день, приоритеты 
Основной задачей ЛАС была и остаётся по-

мощь членам Ассоциации в их профессио-
нальной деятельности в области создания и 
использования лазеров, лазерно-оптической 
техники, оптоэлектроники и родственных им 
изделий и технологий, охватываемых вместе 
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термином «фотоника».  
В первые годы существования Ассоциации 

эта помощь заключалась в организации взаи-
модействия членов ЛАС между собой и с орга-
нами госвласти, формировании – через спе-
циализированные выставки и презентации – 
внутреннего рынка лазерной техники, обучении 
менеджменту малых предприятий, а также в 
установлении взаимодействия с зарубежными 
коллегами, организации коммерческих проек-
тов. 
В сегодняшних условиях на первый план вы-

шли проблемы позиционирования отрасли в 
реальном секторе экономики, поиска заказчиков 
на свою продукцию, выхода на международные 
рынки и защиты своих интересов на внутрен-
нем, обеспечения возможности планомерно 
вести фундаментальные и поисковые исследо-
вания, создания законодательно-правовой ба-
зы, реально стимулирующей научную и иннова-
ционную деятельность, освоение высоких тех-
нологий.   
Поэтому на предстоящие 2 года приорите-

тами предлагается считать: 
♦ развитие информационной деятельности с 
сохранением всех прежних направлений ра-
боты и организацией регулярных презента-
ций возможностей предприятий-членов ЛАС 
и отечественной отрасли в целом потенци-
альным внутренним пользователям фотони-
ки, а также эффективного информирования 
возможных зарубежных покупателей интел-
лектуальной собственности и оборудования 
фотоники; 

♦ совершенствование структуры и работы тех-
нологической платформы РФ «Фотоника», ак-
тивное и творческое участие в реализации ут-
верждённой Правительством России отрасле-
вой «дорожной карты», создание евразийской 
техплатформы «Фотоника» − для обеспечения 
максимальных возможностей участия членов 
ЛАС в государственных программах, преду-
сматривающих создание и практическое ос-
воение высоких технологий; 

♦ дальнейшую активизацию международной 
деятельности как Ассоциации в целом, так и 
её членов в отдельности, с упором на поиск 
партнёров, перспективных для участия в 
международных коллаборациях, для совме-
стного выхода на зарубежные рынки, для ор-
ганизации подготовки специалистов между-
народного уровня; 

♦ совершенствование внутренней деятельно-
сти ЛАС – прежде всего, через укрепление её 
республиканских и региональных центров, 
совершенствование порядка взаимодействия 
Ассоциации с технологической платформой 
РФ «Фотоника», куратором которой она явля-
ется; 

♦ поиск форм и организация взаимовыгодного 

сотрудничества с другими отраслевыми объ-
единениями, с отечественными и зарубеж-
ными бизнес-структурами; 

♦ усиление роли ЛАС как организации, спо-
собной обеспечить ответственную объектив-
ную экспертизу любого проекта в области 
фотоники и её применений. 
Думаю, что съезд должен не только пору-

чать работу аппарату и Совету ЛАС и спраши-
вать с них, он должен формулировать требо-
вания и к самим членам Ассоциации, ибо, как 
известно, односторонняя ответственность бы-
стро утомляет одних и развращает других. 
Наша работа сильно осложняется необяза-

тельностью членов Ассоциации, зачастую 
весьма пренебрежительным отношением к 
просьбам тех, кто должен формировать зару-
бежные экспозиции ЛАС, готовить ответы на 
запросы и предложения госорганов, издавать 
газету, каталоги и др. Я уже не говорю об уп-
лате членских взносов – их приходится подчас 
просто выпрашивать. Характерный пример. 
Предыдущий съезд решил, что аппарат ЛАС 
должен чаще изучать мнение членов Ассоциа-
ции, пользуясь прямыми опросами. В июне 
2012г. провели 1-й опрос – об источниках ин-
формации и желании участвовать в регио-
нальных выставках. На разосланные коллек-
тивным членам вопросники объёмом в пол-
страницы ответили 20%. В октябре 2012г. на 
запрос о планах участия в Мюнхенской и Ху-
бэйской выставках ответили 11%. В ноябре 
того же года запросили малые предприятия – 
какая помощь нужна от ЛАС? Ответили 5 из 
52-х. Мы перестали спрашивать − жалко тра-
тить время. 
Коллеги, нужно более уважительно отно-

ситься к своему отраслевому объединению. 
Оно делает полезное вам всем дело – я наде-
юсь, это ясно из нашего отчёта. 

7. Предложения XIX съезду  
Лазерной ассоциации 
Прежде всего на съезде необходимо обсу-

дить предложения, сформулированные выше в 
п.п. 5 и 6, и принять по ним конкретные реше-
ния. Для реализации этих решений нужны дей-
ствующие выборные органы Ассоциации, их 
необходимо избрать сегодня. 
Совет ЛАС, работавший в 2010-2014г.г., на 

своём последнем заседании сформировал 
список кандидатур в состав Совета на сле-
дующий рабочий период: 
Л.В.Беднякова,  
директор Центра трансфера технологий ЛАС 
В.Г.Востриков,  
к.ф.-м.н., нач. лаб. ГНЦ «ТРИНИТИ» 
Б.И.Денкер,  
д.ф.-м.н., зав лаб. ИОФ РАН 
А.В.Иванов,  
д.ф.-м.н., вед.н.с. РОНЦ РАМН 
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Е.Б.Кульбацкий,  
к.т.н., ген. директор ООО «Растр-технология» 
А.А.Мармалюк, 
д.т.н., зам. директора ОАО «НИИ «Полюс» 
Э.Я.Никируй,  
ген. директор ООО «НПЦ «Альфа» 
С.Б.Одиноков,  
д.т.н., зам. директора НИИ РЛ МГТУ 
Е.А.Печерский,  
к.ф.-м.н., нач. Центра НЦЛСиК «Астрофизика» 
Д.А.Рогаткин,  
д.т.н., зав. лаб. МОНИКИ 
Д.Л.Сапрыкин,  
ген. директор ЗАО «НИИ «ЭСТО» 
С.И.Хилов,  
ген. конструктор ЗАО «ЛазерВариоРакурс» 
М.В.Хорошев,  
д.т.н., зав. кафедрой МИИГАиК 

Руководители республиканских и региональ-
ных центров ЛАС согласно Уставу Ассоциации 
имеют право участвовать в заседаниях Сове-
та. Предлагается указать в решении съезда, 
что они должны получать повестку дня оче-
редного заседания НТС не позднее, чем за 2 
недели до его проведения, чтобы принять ре-
шение об участии и проинформировать секре-
таря НТС. 
По положению в НТС ЛАС в качестве пред-

седателя должен войти Президент Лазерной 
ассоциации, которого тоже нужно избрать на 
XIX съезде ЛАС. 
Научно-технический Совет предыдущего со-

става выносит на обсуждение съезда ещё 2 
предложения: 
1. Избрать в Коллегию национальных экспер-

тов стран СНГ по лазерам и лазерным тех-
нологиям 174 специалиста, которые указаны 
в бюллетенях, полученных каждым делега-
том нашего съезда при регистрации. Наши 
украинские коллеги, к сожалению, не при-
слали нам свои предложения по кандидату-
рам в новый состав КНЭ от Украины, поэто-
му предлагается украинских экспертов пока 
не переизбирать, сохранив в Коллегии тех, 
кто был избран в 2011г. 

2. Избрать Почётными членами Лазерной ас-
социации: 
С.В.Гапоненко – председателя Научно-техни-
ческой ассоциации «Оптика и лазеры» Республи-
ки Беларусь, чл.-корр. НАНБ, зав. лаб. ИФ НАНБ, 
Минск; 
М.Б.Житкову, нач. отдела НИИ «Полюс», ин-
дивидуального члена ЛАС с 1990г., председате-
ля Ревизионной комиссии ЛАС с 1990г.; 
А.В.Иванова, зав. лаб. РОНЦ им. Н.Н.Блохина, 
индивидуального члена ЛАС с 1993г., многолет-
него члена Совета ЛАС; 
А.М.Пунгина, президента ООО «Лазер Опти-
ма» (Рига), индивидуального члена ЛАС с 1990г. 
Это предложение было немедленно прого-

лосовано и принято. 

Отчётный доклад управделами ЛАС О.И.Сёмовой 
Я хочу коротко доложить об 

организации работы аппарата 
Лазерной ассоциации. Он 
включает в себя 3 службы: 
секретариат, управление де-
лами с бухгалтерией и редак-
ционно-издательскую службу. 
Их функции ясны из их назва-
ний. На базе офиса ЛАС дей-

ствует еще Центр трансфера технологий ЛАС, 
занимающийся проведением московской выстав-
ки «Фотоника», организацией зарубежных экспо-
зиций, а также поддержанием сайта ЛАС. По-
скольку полное число сотрудников в аппарате 
ЛАС, включая президента ассоциации, состав-
ляет 6 чел., среди которых лишь 2 работают пол-
ную рабочую неделю, остальные – совместите-
ли, легко понять, что каждому сотруднику прихо-
дится выполнять много дел одновременно.  
С мая 2011г. на сотрудников офиса ЛАС 

возложены еще и функции Секретариата тех-
платформы «Фотоника». Для их выполнения с 
2012г. прикомандирована одна сотрудница Оп-
тического холдинга, но одна она, понятно, не 
может справиться со всё возрастающим объе-
мом работы по техплатформе. 
Средняя зарплата сотрудника ЛАС состав-

ляет в настоящее время 24 тыс. руб. в месяц. 

Офис ЛАС размещается в 3-х комнатах об-
щей площадью 78 кв. метров, арендуемых в 
НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха на ул. Вве-
денского в Москве. В текущей работе задейст-
вованы 7 компьютеров, 3 принтера, сканер, ри-
зограф, ксерокс, 2 факса. Имеется, естествен-
но, выход в Интернет, получение обычной поч-
ты организовано через канцелярию арендода-
теля. В течение месяца офис посещает в сред-
нем 30-40 чел., поступает по почте и электрон-
ной почте не менее 150-200 писем, из которых 
20-30 требуют немедленного ответа. Новая ин-
формация размещается на сайте ЛАС ежене-
дельно, рассылка бюллетеня «Лазер-Информ» 
осуществляется из офиса в темпе его издания, 
т.е. в среднем раз в 2 недели.  
Структура сметы расходов аппарата ЛАС в 

отчетные 4 года сколько-нибудь заметно не 
изменялась. За 2013г. она выглядит следую-
щим образом: 
• зарплата сотрудников – 45% 
• налоги и отчисления, банковское обслужи-
вание – 34% 

• аренда офиса и коммунальные услуги – 10% 
• расходные материалы (картриджи, бумага и т.п.) 

– 5% 
• почта, связь и программное обеспечение – 4% 
• приобретение и ремонт оборудования – 1% 
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• командировки сотрудников – 1% 
При этом полный объем расходов ЛАС в 

2013 году составил около 4,4 млн. руб. 
Взносы членов Ассоциации, к сожалению, 

далеко не покрывают этих расходов. В 2013г. 
удалось собрать, например, чуть более 1,6 млн 
руб., т.е. свои взносы заплатили всего 80 кол-
лективных членов ЛАС. 
В 2011г. и 2012г. было, соответственно, 85 и 

80 заплативших коллективных членов. Нехват-
ка покрывается тем, что удается заработать 
самим сотрудникам аппарата ЛАС при органи-
зации выставок и оказании экспертно-консуль-
тативных услуг. 
Сильным ударом для нас в прошлом году 

стало закрытие Мастер-банка, в котором оста-
лись 30 взносов коллективных членов ЛАС. Го-
сударство, которое рекомендовало этот банк 

пользователям – он ведь был в первой сотне 
официального списка российских банков, и од-
ним из самых солидных – не вернуло нам ни 
копейки. Помогли коллеги из Экспоцентра, пе-
речислив авансом деньги по договору, за что им 
большая благодарность. Мы смогли оплатить 
налоги – а то нам бы еще и штрафы выставили. 
Взносы за начавшийся 2014-й год заплатили 

пока только 47 коллективных и 20 индивидуаль-
ных членов ЛАС. Чтобы Ассоциация выжила, 
необходима гораздо большая активность её 
членов. Да и размеры годового взноса нужно 
увеличить – инфляция ведь очень ощутима. 
В заключение хочу призвать всех членов Ас-

социации к обязательности во взаимодействии 
с офисом ЛАС. Почти все наши запросы прихо-
дится повторять по 2-3 раза, напоминать по те-
лефону – это очень мешает плановой работе. 

 

Выступление председателя ревизионной комиссии ЛАС М.Б.Житковой 
Ревизионная комиссия долж-

на контролировать правиль-
ность использования взносов 
членов ЛАС, а также соот-
ветствие Уставу и решениям 
съезда организации работы 
Совета Ассоциации. По пер-
вому пункту могу лишь выра-
зить удивление тому, как ап-

парат ЛАС ухитряется сводить концы с концами. 
Ясно, что ни о каком нецелевом использовании 

собранных взносов речи нет. Их хватает практи-
чески только на оплату налогов. По второму пунк-
ту претензий тоже нет. Совет работает регулярно 
и достаточно эффективно. Результаты, приве-
дённые отчётном докладе, не позволяют в этом 
сомневаться. Вот участие РЦ ЛАС в деятельности 
Совета и Ассоциации в целом, по-моему, могло 
бы быть активнее и продуктивнее. От имени Ре-
визионной комиссии предлагаю одобрить дея-
тельность Президента, Совета и аппарата Ла-
зерной ассоциации в отчётный период. 

 
 

В прениях по докладам приняли участие 7 делегатов съезда 
С.М.Копылов, ген. директор  
ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва 

Добрый вечер, дорогие това-
рищи! Во-первых, хочу отметить 
хорошую работу Лазерной ас-
социации за истекшие годы. С 
Иваном Борисовичем мы очень 
плотно работаем, более того, 
последние 3 года сидим прак-
тически в одном здании, очень 

оперативно обмениваемся всей необходимой 
информацией. Мы, как можем, помогаем. 
Я представляю здесь сразу 3 предприятия – 

все они входят в лазерный кластер «Швабе». 
Это, прежде всего, НИИ «Полюс» им. М.Ф. 
Стельмаха, затем ОАО «Астрофизика» и 
третье – бывший «Гранат», у него сейчас новое 
название − «Швабе-исследования». «Полюс» в 
последние годы уверенно сохраняет позицию 
одного из отечественных лидеров в области 
лазерной техники. В бюллетене для голосова-
ния по выборам в Коллегию национальных экс-
пертов от московских предприятий и организа-

ций представлено 8 сотрудников НИИ «Полюс», 
что считаю данью уважения к нашему Институ-
ту. 
Хочу привести ещё 2 цифры, касающиеся 

«Полюса» − за последние 5 лет объём выручки 
Института вырос в 4 раза (с 500 млн до почти 2 
млрд, это 30% в год). По экономическим крите-
риям такое предприятие называют «газелью». 
Надеемся сохранить эти темпы в ближайшие 
годы. Вторая цифра касается лазерных гиро-
скопов, составляющих 40% продукции «Полю-
са». Многие скептики утверждают, что всё, что 
мы сейчас делаем – это остатки нашего задела 
с советских времён, и ничего нового мы не 
создаём. Так вот, если посмотреть график из-
менения сдвига нуля − основного параметра 
лазерных гироскопов − за последние 24 года (с 
1990г.), то можно убедиться, что этот параметр 
улучшился у нас примерно в 3 тыс. раз. Он рос 
линейно в энергетическом масштабе (и про-
должает расти). Т.е. мы вышли на режим, по-
зволяющий закрыть все вопросы как по спец-
тематике, так и по гражданской тематике. Это 
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убедительное доказательство того, что мы не 
просто пожинаем плоды советских времён, а 
развиваемся достаточно успешно и в новых 
условиях. 
К сожалению, не могу то же самое сказать 

об «Астрофизике» и «Гранате», которые нахо-
дятся в тяжелейшем финансовом положении. 
Это не только их вина, будем надеяться, что 
они справятся со своими проблемами. 
Перед Лазерной ассоциацией сейчас стоят 

очень большие задачи. Создание техплатфор-
мы «Фотоника», принятие «дорожной карты» 
требуют от неё, от всех нас – российских чле-
нов Лазерной ассоциации эффективной рабо-
ты уже на государственном уровне, на уровне 
очень важной отрасли высокотехнологичной и 
наукоёмкой промышленности. 
В заключение хочу ещё раз поблагодарить 

Ивана Борисовича за хорошую работу и поже-
лать Лазерной ассоциации дальнейших успехов. 

А.Н.Солдатов, зам. руководителя  
ТомРЦ ЛАС, декан ТГУ, профессор, Томск 

Я всех приветствую от имени 
далёкой Сибири. Мы считаем, 
что работа Лазерной ассоциации 
и Секретариата техплатформы 
«Фотоника» вполне заслуживает 
оценки «отлично». Обычная тех-
ническая работа, которой много 
лет занимается Лазерная ассо-

циация, − информационная деятельность, кон-
кретная работа по выставкам, по продвижению 
лазерных установок и технологий и всевозможная 
помощь членам ЛАС – всё это мы знаем, всё вы-
полняется «на отлично». Но у меня вопрос по 
Коллегии национальных экспертов. В неё выби-
раются большим списком очень уважаемые люди, 
признанные специалисты в своей области, но 
квалификация их используется крайне редко. До 
сих пор наши эксперты в большинстве своём 
очень слабо привлекаются для проведения экс-
пертиз самого разного уровня. 
Второй момент, на котором хотелось бы оста-

новиться – членство в Научно-техническом сове-
те ЛАС представителей дальних региональных 
центров, в частности, Томского и Новосибирско-
го. Я сам состоял в Совете, старался регулярно 
общаться с Иваном Борисовичем, хотя всем по-
нятно, что из-за удалённости этих центров от 
Москвы не всегда есть возможность лично при-
сутствовать на заседаниях НТС. Но сейчас име-
ются новые технические возможности участия в 
заседаниях (я имею в виду Интернет). Для нас 
очень важно принимать участие в обсуждении 
программ и планов, своевременно быть в курсе 
событий. Хотелось бы услышать мнение прези-
дента ЛАС по этому вопросу. 
Несколько слов о нашем ВУЗе. В России 

сейчас 15 университетов борются за пятёрку 
мест в сотне ведущих мировых, для них откры-

то достаточно большое финансирование. В 
этом конкурсе участвуют 2 томских ВУЗа – По-
литехнический и Томский университет, за по-
следние 3 года они получили финансирование 
на лазерную и оптическую тематику в размере 
более 200 млн рублей. Надеюсь, они дадут 
ощутимую отдачу. 
В заключение хочется ещё раз поблагода-

рить коллектив и президента ЛАС за прекрас-
ную работу за прошедшие 3 года. 
И.Б.Ковш: Начну с ответа на второй вопрос. 

У нас в Уставе записано, что все руководители 
региональных и республиканских центров при-
нимают участие в работе Совета по положению 
(съезд их не избирает). Предлагаю уточнить, 
что они должны получать повестку дня каждого 
заседания Совета не позднее чем за 2 недели, 
чтобы успеть либо приехать, либо прислать 
своё мнение по обсуждаемым вопросам. Отно-
сительно видеоконференций – в офисе ЛАС 
таких технических возможностей нет. 
Что касается экспертизы, то с этим трудно 

не согласиться. Мы долгие годы боремся за 
привлечение наших экспертов к оценке работ 
по нашим тематикам, но в организациях, даю-
щих деньги, как правило, есть свои эксперты. 
Чего мы смогли добиться? В последние пол-

года мы добились того, что для всех членов 
Коллегии национальных экспертов от России 
открыт вход в Федеральный реестр экспертов 
научно-технической сферы России. Такой ре-
естр ведёт РИНКЦЭ при Минобрнауки. Когда мы 
туда обратились, выяснилось, что там нет раз-
дела «фотоника», нет разделов «лазерная тех-
ника», «оптика», вообще ничего похожего нет. 
Благодаря предпринятым усилиям такой раздел 
появился, мы его структурировали, но через 
два-три месяца после этого оказалось, что там 
зарегистрировалось из наших членов всего 10 
или 12 человек. Да, для этого надо потратить 
какое-то время (порядка часа). Я очень наде-
юсь, что новый состав Совета зарегистрируется 
там нормальным образом. А сейчас мы боремся 
за то, чтобы в Минобрнауки возникла эксперт-
ная группа по фотонике для оценки заявок по 
этой тематике, поступающих в ФЦП «Исследо-
вания и разработки…», нас поддерживает Мин-
промторг – т.е. работу в этом плане мы ведём. 
Замечание о том, что экспертные возможности 
Ассоциации должны использоваться гораздо 
лучше, абсолютно справедливо. 
А.Л.Толстик, проректор БелГУ,  
член Правления НТА «Оптика и лазеры» РБ, 
профессор, Минск 

Уважаемые коллеги! Наша 
белорусская ассоциация «Опти-
ка и лазеры», в которую входят 
два десятка организаций, чья 
деятельность связана с лазерно-
оптической тематикой, является 
коллективным членом ЛАС. И 
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своё выступление мне хотелось бы начать со 
слов благодарности президенту и коллективу 
Лазерной ассоциации за совместную работу, за 
информационную поддержку, которую мы име-
ем, за то, что у нас есть такой инструмент, как 
национальные эксперты. Анатолий Николаевич 
Солдатов говорил здесь о том, что есть опре-
делённые проблемы с привлечением экспертов 
к реальной работе. У нас из 20 человек, входя-
щих в список Коллегии национальных экспертов 
по Белоруссии, 10 являются членами Научно-
технического совета нашей государственной 
научной программы «Фотоника». Эксперты из 
этого списка присутствуют и в Совете Фонда 
фундаментальных исследований, и в комиссии, 
которая в соответствии с указом Президента по 
развитию лазерной техники дает фирмам льго-
ты по налогам на основании анализа выпускае-
мого ими оборудования.  
У нас в республике развитию лазерной тех-

ники уделяется достаточно большое внимание 
и на уровне Правительства, и на уровне указов 
Президента. Яркое тому подтверждение – 
большое количество белорусских фирм, пред-
ставленных на «Фотонике-2014». Здесь и орга-
низации, давно всем знакомые, и, что не может 
не радовать, много новых фирм, созданных 
молодыми выпускниками ВУЗов Белоруссии. 
Мы очень благодарны Лазерной ассоциации 

и лично Ивану Борисовичу за повседневную 
поддержку и внимание и считаем, что деятель-
ность ЛАС заслуживает самой высокой оценки. 

И.Б.Ковш: Хочу обратиться к белорусским 
коллегам с просьбой. От вас почему-то посту-
пает очень мало статей в наш бюллетень «Ла-
зер-Информ», хотя в Белоруссии интересные 
фирмы, интересные достижения – и научные, и 
организационные, а «вытащить» из вас статью 
в «Лазер-Информ» крайне сложно. Рассказы-
вайте о себе почаще, пожалуйста. 

Э.Г.Шихалев, учёный секретарь СибРЦ 
ЛАС, н.с. ИТПМ СО РАН, Новосибирск 

Удивительно быстро бежит 
время, вроде бы недавно про-
ходил первый съезд Лазерной 
ассоциации, а было это почти 
четверть века тому назад. Мне 
запомнились наши первые 
съезды, на которых активно об-

суждали статус Лазерной ассоциации − быть 
ли ей коммерческой организацией или обще-
ственной. 
К счастью, победило − во многом благодаря 

И.Б.Ковшу − мнение, что надо создать непра-
вительственную некоммерческую организацию, 
главной целью которой является содействие 
созданию и внедрению в нашей стране пере-
довой лазерной техники, налаживание взаимо-

выгодных связей между заказчиками, разра-
ботчиками и производителями лазерных уст-
ройств и систем.  
Прошло 24 года, и я, пользуясь представлен-

ной мне возможность, хочу поблагодарить Ива-
на Борисовича Ковша и его сотрудников за их 
многолетнюю работу, которая помогла сохра-
нить лазерную культуру в нашей и соседних 
странах, грамотно организовать информацион-
ный обмен в отечественном лазерно-опти-
ческом сообществе, наладить активное сотруд-
ничество с лазерными обществами и объеди-
нениями всех стран мира. Деятельность со-
трудников штаб-квартиры Лазерной ассоциации 
за все время существования, включая послед-
ние годы, предлагаю оценить самым высшим 
баллом.  
Новосибирский Академгородок был и есть 

третий по масштабу «лазерных» работ регион 
России − уступает только Москве и Санкт-
Петербургу. Несмотря на рыночные отноше-
ния между разработчиками, производителями 
и пользователями лазерных технологий и ла-
зерного оборудования, специалисты Академ-
городка своих позиций уступать не будут. Моя 
убежденность в этом основана на сохранении 
идеи «пояса внедрения», предложенной ака-
демиком М.А.Лаврентьевым. Он сожалел, что 
не смог его до конца организовать, но он сде-
лал главное – заложил фундамент этого 
«пояса внедрения», т.е. чётко были сформу-
лированы задачи для коллективов академиче-
ских институтов как разработчиков поисковых 
НИР, затем сформулированы и согласованы 
требования к отраслевым институтам и про-
изводственным предприятиям в рамках ОКР. 
Всё это способствовало обучению и форми-
рованию специалистов с высокой инженерно-
технологической культурой. И у нас кое-где на 
промышленных предприятиях остались ква-
лифицированные специалисты, с помощью 
которых можно выполнять современные ОКР 
на высоком техническом уровне. 
Рыночная экономика в России постоянно 

вносит изменения в планирование и организа-
ционную работу по созданию и внедрению но-
вой техники, в том числе и лазерной. Идёт ре-
организация Российской Академии наук, рос-
сийского высшего и среднего образования, оте-
чественных промышленных предприятий, всё 
время перестраиваются уцелевшие отраслевые 
НИИ и КБ. При этом очень важно не терять 
здравый смысл, не пренебрегать наукой – но и 
не требовать от неё несвойственных ей функ-
ций. Я полностью согласен с мнением академи-
ка В.М.Фомина в вопросе разделения фунда-
ментальной и прикладной науки. Василий Ми-
хайлович считает, что это просто глупость, то 
есть те, кто это предлагает, не понимают, что 
такое фундаментальная наука и прикладная 
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наука. Четкой грани провести никто не может. 
Есть просто – НАУКА. Есть хорошая наука, есть 
плохая. Но нет отдельно фундаментального и 
прикладного. Иногда из прикладной науки вы-
растают очень хорошие фундаментальные ис-
следования, и наоборот, из фундаментальной 
рождается новая − прикладная. Разделить эти 
понятия нельзя. Фундаментальная наука долж-
на доводить исследования до определенной 
стадии, дальше результаты следует передавать 
в новую структуру, которая будет доводить все 
это до ума или эксплуатировать через лицен-
зию. Хорошо, что в настоящее время стали 
профессионально оформлять на федеральном 
уровне взаимоотношения между разработчика-
ми и производителями новой техники. 
В заключение хочу напомнить, что Лазерная 

ассоциация много сил прикладывает к форми-
рованию федерального законодательства в 
части инновационной деятельности, промыш-
ленной политики, федеральных целевых про-
грамм, и за это огромное спасибо Ивану Бори-
совичу и его сотрудникам. 

А.М.Оришич, зам. руководителя СибРЦ 
ЛАС, зам. директора ИТПМ СО РАН,  
профессор, Новосибирск 

Хочу, так сказать, подлить 
ложку дёгтя после несколько 
пафосного выступления Эрнста 
Григорьевича Шихалева. Ко-
нечно же, Иван Борисович и 
его Лазерная ассоциация – это 
уникальное сооружение, как 
говорится, надо ему памятник 

поставить. Не для того, чтобы закрыть, а чтобы 
это был образец для подражания. Но при этом 
надо чётко понимать, что сегодняшние реалии 
сильно изменились. Сегодня, например, фак-
тически нет Академии наук, а есть ФАНО, с ко-
торым надо налаживать сотрудничество. Ты-
сячи институтов Академии наук будут взаимо-
действовать с определёнными фондами. Вот 
где наш фронт работ! Наша Ассоциация долж-
на как-то прорваться, как-то заявить себя в 
этих фондах, чтобы её мнение учитывали. На 
мой взгляд, это должно быть основным на-
правлением работ. Иван Борисович уже гово-
рил сегодня о том, что фотонику нужно на го-
сударственном уровне признать приоритетным 
направлением. Это на сегодня главное. И пока 
этого не добьёмся, всё то, о чём мы сегодня 
здесь говорим – это пустой звук. Фотоника 
должна быть приоритетным направлением – 
это первый пункт. Второй – мы должны про-
никнуть в фонды (или хотя бы иметь там своих 
лоббистов), которые распределяют деньги (в 
каком виде, я не готов сейчас обсуждать). Вряд 
ли кто-то из здесь присутствующих будет при-
глашён лично участвовать в работе этих фон-

дов, но там должны быть наши представители. 
Я не знаю ни одной весомой фамилии, кто бы 
отстаивал интересы фотоники в тех фондах, 
которые сегодня функционируют. Нам надо 
найти людей, которые будут защищать не толь-
ко свои личные, но и наши интересы. И третье, 
как здесь уже упоминалось, мы как эксперты 
должны участвовать в распределении этих фи-
нансов. Например, к нам в Сибирь поступает 
очень мало грантов. Мы должны каким-то обра-
зом заявить о своих возможностях, добиться 
грамотной, объективной и честной оценки тех 
или иных проектов. Мне кажется, надо строить 
работу по этим трём направлениям. Это очень 
важные моменты, и я уверен, что Лазерная ас-
социация может сыграть здесь уникальную 
роль. Ни одна отрасль науки не обладает такой 
организацией, которой обладаем мы, и таким её 
руководителем, который умеет входить в «вер-
ха» и знает, как с ними работать. 

И.Б.Ковш: Коллеги, в порядке ответа. Что 
касается приоритетного направления, это за-
писано в пункте 11 принятой «дорожной кар-
ты». Фотоника должна стать приоритетным на-
правлением, как только будет выпущена оче-
редная версия Указа президента со списком 
приоритетных направлений и критических тех-
нологий. Сейчас такой список готовится, что 
там в конце концов будет, сказать не могу, но 
поверьте, мы делаем всё, что в наших силах. 
Пункт второй − относительно лоббистов. Я по-
зволю себе здесь не согласиться – дело не 
столько в людях, сколько в системе. Должна 
быть система. Так получилось, что я знаю, кто 
проводит экспертизу заявок в РФФИ по на-
правлению «Лазеры. Оптика». Поверьте, там 
есть представители и Москвы, и Урала, и Си-
бири, все очень грамотные специалисты. На 
заседаниях они активно отстаивают интересы 
своих регионов, своих институтов, но это на-
столько маленькие деньги (максимальный 
грант РФФИ – 500 тыс. рублей на год, чаще – 
300-350 тыс. рублей). Это копейки…  На самом 
деле нужно отстаивать необходимость увели-
чения фонда как такового. Сейчас создан но-
вый фонд – Российский научный фонд. Он 
только что объявил первый конкурс на т.н. ма-
лые проекты – 5 млн рублей на год в течение 
трёх лет (т.е.15 млн), и если всё хорошо, то 
ещё по 5 млн на 2 года. Итого 25 млн рублей 
на 5 лет. Выделено 800 грантов. Они объявили 
об этом и получили 19 тыс. заявок (1 к 20). Кто 
является членом Совета этого фонда (т.е. кто 
отбирает победителей) – мы не знаем! Тут у 
нас принципиально разные подходы с Минобр-
науки. Они говорят, что не могут, не имеют 
права публиковать состав экспертов, дабы на 
них не могло быть оказано давление. А во 
всём мире делается наоборот – экспертиза − 
это почётная работа, эксперт старается делать 
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её объективно – иначе это потеря лица, потеря 
реноме, потеря всего. Поэтому экспертная ра-
бота за рубежом почётна, никто её не стесня-
ется и не прячет. Я надеюсь, наши эксперты 
зарегистрируются в Федеральном реестре экс-
пертов научно-технической сферы России, и их 
будут привлекать к работе в новом фонде.  

А.Г.Сухов, руководитель Урал ЛИТЦ,  
ген. директор ЗАО «РЦЛ», Екатеринбург 

Прежде всего − о работе на-
шего регионального центра, яв-
ляющегося элементом оргструк-
туы Ассоциации. Нам впервые 
удалось добиться открытия 
бюджетных мест на прикладной 
бакалавриат в УФУ по направ-
лению «Лазерная техника и ла-

зерные технологии». Лёд наконец-то тронулся! 
Наш университет выиграл конкурс по созданию 
инжинирингового центра. В правительство об-
ластимы подали проект дорожной карты «Ла-
зерные технологии в промышленности Сверд-
ловской области на 2014-2018г.г.». У нас создан 
Совет главных специалистов по сварке и ла-
зерным технологиям при Союзе оборонщиков. 
При поддержке правительства приобретён пер-
вый мощный волоконный лазер. Выиграли кон-
курс, объявленный правительством области по 
линии подготовки специалистов по рабочим 
специальностям в области лазерных техноло-
гий для нужд ОПК. 
По деятельности Ассоциации оценка удов-

летворительная. Но хотелось бы ещё и ещё 
раз предложить нашему президенту усилить 
коммерческую составляющую. Второй раз под-
ряд подтверждаю, что готов содержать одного 
человека за счёт нашей организации для того, 
чтобы увеличить внебюджетные доходы, кото-
рые будут реальными доходами, а не транзак-
циями. 
По поводу национальных экспертов. Предла-

гаю президенту написать соответствующие об-
ращения в Госдуму, в Совет Федерации, а са-
мое главное – в законодательные органы 
субъектов по включению (признанию, учету – 
как уж они сами решат) национальных экспер-
тов в области лазерных технологий в соответ-
ствующие органы, структуры для обращения за 
экспертизами. Также считаю необходимым по-
добные письма с полным списком националь-
ных экспертов подать в Высший арбитражный 
суд Российской Федерации. Список должен 
быть также в Верховном суде, Генеральной 
прокуратуре, правительстве России, Минобре 
и Минпромторге. А также в региональных пра-
вительствах, где на соответствующих советах 
распределяются субсидии и поддержки. В вы-
ступлении сибирского представителя говори-
лось о необходимости работы с фондами. Я 

уверен, что двигаться необходимо именно 
этим путём. Например, наш областной фонд 
поддержки малого и среднего бизнеса получа-
ет из Федерации 1 млрд в год, распределяет 
примерно на 300 предприятий. Из этой суммы 
порядка 70-80 млн идёт на такую статью как 
создание прототипов, т.е. на создание первых 
образцов, причём это абсолютно реальные 
деньги. Скажем, создание такого прототипа 
стоит 60-70 тыс. рублей. Малое предприятие 
обращается в этот фонд, и тот, кто там аккре-
дитован в качестве сертифицированного цен-
тра по изготовлению этих прототипов, эту сум-
му получает в полном объёме. Это очень чёт-
кая форма поддержки. Пример нашего региона 
показывает, что она может выражаться в очень 
приличных цифрах. 

И.Б.Ковш: Хочу пояснить, что когда списки 
экспертов утверждались министерствами и 
ГКНТ, предполагалось, что они должны были 
рассылаться министерствами же в федераль-
ные органы исполнительной власти и так на-
зываемые институты развития, такие как «Рос-
нано», «Ростехнологии», различные венчурные 
компании, фонд Бортника и т.д. Не знаю, разо-
слали их на самом деле или нет. Во всяком 
случае, считаю, что мы должны это сделать 
сами, пусть даже повторно. В регионы эти спи-
ски не посылались, нужно это исправить.  

С.И.Хилов, член НТС ЛАС, ген. конструктор 
ЗАО «Лазервариоракурс», Рязань 

Дорогие друзья! В процессе 
нашего обсуждения мы затро-
нули многие вопросы, но я хо-
тел бы напомнить об одном 
существенном моменте. В ФЦП 
«Исследования и разработки 
по приоритетным направлени-
ям развития…» сейчас поя-

вился новый момент − рекомендация техноло-
гической платформы. Это как раз наше поле, 
нам дали рычаг. Причём без такой рекоменда-
ции документы по формальному признаку пе-
рестали принимать. А поддержку техплатфор-
мы можно получить только при соответствую-
щем заключении экспертов, которые у нас 
есть. Раз мы хотим, чтобы наши эксперты по-
работали, то пусть они и здесь поработают. И 
надо очень ответственно относиться к предла-
гаемым кандидатурам в Коллегию националь-
ных экспертов. Я, например, когда вижу в спи-
ске кандидатуру, позиционирующую себя по 8 
номинациям, не задумываясь её вычёркиваю. 
Нельзя называть себя экспертом во всём, нуж-
но иметь совесть. Что касается региональных 
моментов, могу сказать одну простую вещь − о 
том, что есть распоряжение правительства по 
«дорожной карте» о существовании технологи-
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ческой платформы «Фотоника», там никто не 
знает. Мы не должны упускать этот факт. Если 
решение есть, наша технологическая платфор-
ма должна самостоятельно известить об этом 
региональные администрации. Лазерная ассо-
циация направляла в регионы на имя губерна-
торов (а только губернаторы реально принима-
ют решения) письма, и тут же издавалось рас-
поряжение, которое предписывало всем про-
мышленным предприятиям участвовать в вы-
ставке «Фотоника», посетить её. В этом году 
впервые такого письма не послали – и абсо-
лютный ноль, несмотря на постановление пра-
вительства, на технологическую платформу... 
Поэтому я призываю не уповать на министерст-
ва и ведомства. Давайте от себя действовать, 
иначе они всё завалят, как всегда. 
Деятельность Лазерной ассоциации я при-

знаю исключительной по важности, и дай бог 
так дальше держать, чтобы всё получалось. 
И.Б.Ковш: Я надеюсь, вы понимаете, что мы 

не можем заменить собой все органы управле-
ния, как бы нам этого не хотелось. У нас в до-
рожной карте есть пункт по включению работ по 
созданию и освоению лазерной техники в про-
граммы инновационного развития не менее чем 
50 регионов России. Мы договорились с Мин-
промторгом, что в ближайшее время в регионы 
будут направлены циркуляры о необходимости 
организации работ по дорожной карте по фото-
нике. Т.е. работу мы ведём, но я хочу напомнить, 
что, вообще говоря, технологическая платформа 
– это экспертное сообщество, даже без юрлица, 
сообщество, авторитет которого держится ис-
ключительно на знаниях, честности и объектив-
ности. И всё! У него нет денег, нет администра-
тивного ресурса. Нельзя от него требовать «ука-
зывания» губернаторам. Я считаю, нам нужно 
работать с тем ведомством в России, которое 
уполномочено дорожную карту реализовывать – 
это Минпромторг. Работу с этим министерством 
необходимо активно развивать.  

 

Результаты выборов руководящих органов Лазерной ассоциации 
1. Президент ЛАС.  Для избрания на пост президента Лазерной ассоциации была предложена 

одна кандидатура − Ковш Иван Борисович. 
Результаты голосования: единогласно «за». 

2. Научно-технический Совет ЛАС. От имени НТС Лазерной ассоциации, работавшего в 2010-
2014г.г., в новый состав Совета было предложено 13 кандидатур: 

1. Востриков Владимир Григорьевич, 
к.ф.-м.н., вед. н.с. ТРИНИТИ,  
Троицк 

 7 Одиноков Сергей Борисович, д.т.н.,  
зам. директора по науке НИИ РЛ  
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 

2. Денкер Борис Ильич,  
д.ф.-м.н., зав. лаб. ИОФ РАН, Москва 

 8 Печерский Евгений Александрович, к.ф.-м.н., 
директор Центра НЦЛСК «Астрофизика», Москва 

3. Иванов Андрей Валентинович,  
д.ф.-м.н., зав. лаб. Российского  
онкологического центра РАМН, Москва 

 9 Рахманов Борис Николаевич,  
д.т.н., МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Москва 

4. Кульбацкий Евгений Борисович, 
к.т.н., ген. директор  
ООО «Растр-технология», Москва  

 10 Рогаткин Дмитрий Алексеевич,  
д.т.н., зав. лаб. МОНИКИ,  
Москва  

5. Мармалюк Александр Анатольевич,  
д.т.н., зам. ген. директора  
НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха,  
Москва  

 11 
 
12 

Сапрыкин Дмитрий Леонидович,  
ген. директор ЗАО «ЭСТО», Зеленоград 
Хилов Сергей Иванович, ген. конструктор  
ЗАО «Лазервариоракурс», Рязань 

6. Никируй Эрнест Ярославович,  
ген. директор «Альфа», Москва  

 13 Хорошев Михаил Васильевич,  
д.т.н., профессор МИИГАиК, Москва 

Председателем Совета согласно Уставу является Президент ЛАС. 
Иных кандидатур, отводов и самоотводов не последовало. 
Результаты голосования: единогласно «за» по всем предложенным кандидатурам. 

3. Ревизионная комиссия ЛАС. От имени НТС ЛАС предыдущего состава в Ревизионную 
комиссию Лазерной ассоциации было выдвинуто 3 кандидатуры: 

Кузьменко Татьяна Геннадиевна,  
к.т.н., рук. проектов Калужского ЛИТЦ, г.Обнинск 

Соловьёв Николай Германович,  
д.ф.-м.н., ген. директор ООО «Лантан», Москва 

Якимов Михаил Юрьевич,  
д.ф.-м.н., ст. научн. сотрудник ИПМех РАН, Москва 

Иных кандидатур, отводов и самоотводов не последовало. 
Результаты голосования: единогласно «за» по всем предложенным кандидатурам. 
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Решение XIX съезда Лазерной ассоциации 
(Москва, 26 марта 2014г., Конгресс-центр ЦВК «Экспоцентр») 

Заслушав и обсудив предложения комиссии по подготовке проекта решения 
(А.Г.Сухов – председатель, И.Б.Ковш, А.Н.Солдатов, А.Л.Толстик, Э.Г.Шихалев – члены), 
съезд постановил: 
1. Одобрить деятельность Научно-технического Совета ЛАС, Президента и аппарата Ас-

социации в отчетный период (этот пункт решения был поставлен на отдельное голосо-
вание и был принят единогласно). 

2. Утвердить представленные в отчётном докладе сметы расходов аппарата ЛАС за 2012 
и 2013г.г. Потребовать от членов ЛАС в месячный срок погасить задолженность по 
взносам, обеспечив возможность постоянной работы аппарата ЛАС.  

3. Установить, начиная с 1 апреля 2014г. размер годового взноса для организаций в раз-
мере 25 тыс. рублей, для индивидуальных членов 1200 руб. (этот пункт был поставлен 
на отдельное голосование и был принят единогласно). 

4. Внести следующие изменения в порядок деятельности ЛАС: 
• избирать руководящие органы ЛАС раз в 2 года с ротацией состава не менее чем на 

треть; 
• считать целесообразным установление для каждого члена НТС ЛАС конкретной сфе-

ры ответственности в Совете на весь срок деятельности этого состава НТС; 
• поручить Ревизионной комиссии проводить оценку эффективности взаимодействия РЦ 

ЛАС с аппаратом и НТС ЛАС, ежегодно докладывая о такой оценке на НТС ЛАС; 
• считать, что поручения Ревизионной комиссии Лазерной ассоциации столь же обяза-

тельны для РЦ ЛАС и аппарата ЛАС, как и поручения Совета ЛАС; 
• считать индивидуальных членов ЛАС (включая Почётных членов) первоочередными 

респондентами при проведении внутри Ассоциации опросов на тему деятельности 
ЛАС как организации. 

5. Считать главными задачами НТС и аппарата ЛАС на предстоящие 2 года: 
• развитие информационной деятельности Ассоциации с сохранением всех прежних на-

правлений работы и организацией дополнительно регулярных презентаций возможно-
стей предприятий-членов ЛАС и отечественной лазерно-оптической отрасли в целом 
потенциальным внутренним пользователям технологий фотоники, а также эффективно-
го информирования об этих возможностях зарубежных покупателей интеллектуальной 
собственности и оборудования фотоники; 

• совершенствование структуры и работы технологической платформы РФ «Фотоника», 
активное и творческое участие в реализации утверждённой Правительством России от-
раслевой «дорожной карты», в т.ч. содействие включению фотоники в перечень приори-
тетных направлений развития науки, техники и технологий в РФ; создание евразийской 
техплатформы «Фотоника» - для обеспечения максимальных возможностей участия 
членов ЛАС в государственных программах, предусматривающих создание и практиче-
ское освоение высоких технологий; 

• активизацию международной деятельности как Ассоциации в целом, так и её членов в 
отдельности, с упором на поиск партнёров, перспективных для участия в международ-
ных коллаборациях, для совместного выхода на зарубежные рынки, для организации 
подготовки специалистов международного уровня; 

• совершенствование внутренней деятельности ЛАС – прежде всего, через укрепление её 
республиканских и региональных центров, совершенствование порядка взаимодействия 
Ассоциации с технологической платформой РФ «Фотоника», куратором которой она яв-
ляется; использование экономических стимулов в этом взаимодействии; 

• поиск форм и организация взаимовыгодного сотрудничества с другими отраслевыми 
объединениями, с отечественными и зарубежными бизнес-структурами; 

• усиление роли ЛАС как организации, способной обеспечить ответственную объективную 
экспертизу любого проекта в области фотоники и её применений. 

6. Отчётно-перевыборный XX съезд Лазерной ассоциации провести в марте 2016г. в Москве.  
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На XIX съезде Лазерной ассоциации состоялось голосование по кандидатам, выдвинутым  
в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям  
на 2014-2017г.г. В результате тайного голосования в Коллегию избрано 174 эксперта,  
в т.ч. 10 от Армении, 20 от Белоруссии, по 2 от Казахстана, Киргизии, 131 от России  

и 9 от Узбекистана, представляющих 111 организаций из 25 городов 6 стран СНГ. Полномочия 
членов Коллегии от Украины, избранных на 2011-2014г.г., решено продлить на 2014-2017г.г.  
В результате членами Коллегии на 2014-2017г.г. стали в общей сложности 189 экспертов: 

Фамилия, 
имя, отчество 

Научная степень, должность,  
место работы* 

 
Город 

Специали-
зация** 

Армянский РЦ ЛАС 
Алавердян Роман Бахшиевич д.ф.м.н., проф. ЕГУ, зав. кафедрой оптики Ереван 5 
Атанесян Ваган Геворкович директор «ЛАТЕС» Ереван 3 
Буниатян Гагик Рубенович директор ЛТ-Пиркал Ереван 2,9 
Варданян Александр Оганесович к.ф.м.н., директор АОЗТ «НИИОФИ» Ереван 8,9 
Галумян Арсен Славикович к.ф.м.н., нач. отдела ЕРФИ Ереван 1,2,3,4,8 
Костанян Радик Беникович чл.-корр. НАН РА, зав. лаб. ИФИ НАН РА Аштарак 1,8 

Меликян Армен Овикович д.ф.м.н., проф. Российско-Армянского  
(Славянского) университета 

Ереван 6 

Мурадян Левон Хачикович д.ф.м.н., проф. ЕГУ,  
научный руководитель лаборатории  Ереван 1,2,4,8 

Папоян Арам Вардгесович чл.-корр. НАН РА, директор ИФИ НАН РА Аштарак 1,5,8 

Чилингарян Юрий Сергеевич академик НАН РА, академик-секретарь  
Отделения физики НАН РА Ереван 1,8 

Белорусский РЦ ЛАС 
Аваков Сергей Мирзоевич   д.т.н., директор УП КБТЭМ-ОМО Минск 4,8,9 

Апанасевич Павел Андреевич академик НАНБ, гл. научн. сотр.  
Института физики НАНБ 

Минск 1,8,10 

Белый Владимир Николаевич д.ф.-м.н., зав. лаб. ИФ НАНБ Минск 1,4,5,8 

Васильев Николай Николаевич к.ф.-м.н., нач.отдела СП «Лотис ТИИ» Минск 2,8,9 

Воропай Евгений Семенович д.ф.-м.н., зав. кафедрой БГУ Минск 1,4,6,8 

Гапоненко Сергей Васильевич 
д.ф.-м.н., чл.-корр. НАНБ, 

зав. лаб. Института физики НАНБ Минск 6,8,10 

Гулевич Евгений Витальевич директор ЗАО «Солар ЛС» Минск 2,8,9 
Гришин Игорь Николаевич д.м.н., проф. кафедры БелМАПО Минск 6,8 

Илюхин Анатолий Васильевич пом. ген. директора по научной работе  
ОАО «Пеленг» 

Минск 4,8 

Кабанов Владимир Викторович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИФ НАНБ Минск 1,9,10 

Казак Николай Станиславович академик НАН Беларуси, 
и.о. директора Института физики НАНБ 

Минск 1,8,10 

Камышников Владимир Семенович д.м.н., зав. кафедрой БелМАПО Минск 6 

Кондратюк Николай Витальевич к.ф.-м.н., доцент БНТУ,  
гл. специалист ЗАО «Солар ЛС» 

Минск 2,8,9 

Кулешов Николай Васильевич д.ф.-м.н., зав. кафедрой БНТУ Минск 1,2,8 

Машко Василий Вячеславович   д.ф.-м.н., зам. директора  
Института физики НАНБ 

Минск 1,8 

Орлович Валентин Антонович академик НАНБ, 
председатель НС БелФФИ 

Минск 1,6,8,10 

Танин Леонид Викторович к.ф.-м.н., председатель НТС ООО «Магия света» Минск 5,6,8 
Толстик Алексей Леонидович д.ф.-м.н., проректор по учебной работе БГУ Минск 1,8,9 
Хомченко Александр Васильевич  д.ф.-м.н., зав.кафедрой  

Белорусско-Российского университета 
Могилев 4,8,9 

Яблонский Геннадий Петрович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИФ НАН Б Минск 1,2,8 
Казахский РЦ ЛАС 

Ибраев Ниязбек Хамзаевич д.ф.-м.н., профессор КарГУ им. Е.А.Букетова Караганда 1 

Утегулов Жандос Нурпеисович д.ф.-м.н., профессор кафедры «Назарбаев Университет» Астана 4 

                                                 
*. Места работы, должности и учёные степени экспертов указаны по состоянию на 25.03.2014 
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Киргизский РЦ ЛАС 
Кутанов Аскар Асанбекович академик НАН КР Бишкек 3, 5 
Марипов Арапбай Марипович д.ф.-м.н., профессор Кырг. ГТУ им. И.Раззакова Бишкек 1, 4 

Россия, Московский РЦ ЛАС 

Азарова Валентина Васильевна к.ф.-м.н., нач. отдела ОАО «НИИ «Полюс» 
им.М.Ф.Стельмаха» 

Москва 2, 4 

Алексеев Валерий Александрович к.т.н., зам. ген. директора НП "ЛИТЦ" Москва 3, 10 

Алексеев Юрий Витальевич д.м.н., руководитель отдела ГНЦ лазерной медицины 
ФМБА 

Москва 6 

Барышников Николай Васильевич д.т.н., директор НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 4, 5, 8, 9 
Блинков Владимир Викторович к.т.н., нач. лаб. ОАО «НИАТ» Москва 3 

Булгакова Наталья Николаевна к.ф.-м.н., руководитель  
НОЦ ИОФ РАН им. А.М.Прохорова 

Москва 6 

Буфетов Игорь Алексеевич чл.-корр. РАН, зам. директора НЦВО РАН Москва 1, 2, 5 
Валуев Виктор Васильевич д.т.н., гл.н.с. ИРЭ РАН Москва 5 
Востриков Владимир Григорьевич к.ф.-м.н., нач. лаб. ФГУП «ГНЦ «ТРИНИТИ» Троицк 1, 2, 3 
Гейниц Александр Владимирович д.м.н., директор ГНЦ ЛМ ФМБА Москва 6 
Глова Александр Федорович д.ф.-м.н., нач. лаб. ФГУП «ГНЦ «ТРИНИТИ» Троицк 1, 2, 3 

Голяев Юрий Дмитриевич к.ф.-м.н., зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс» 
им.М.Ф.Стельмаха» 

Москва 2, 4 

Гурашвили Виктор Арчельович д.ф.-м.н., нач. отдела ФГУП «ГНЦ «ТРИНИТИ» Троицк 1 
Демин Анатолий Иванович к.ф.-м.н., ген. директор НП «ЛИТЦ» Москва 1,3 

Денкер Борис Ильич д.ф.-м.н., зав. лаб.  
НОЦ ИОФ РАН им. А.М. Прохорова 

Москва 2 

Дианов Евгений Михайлович директор НЦВО РАН Москва 1 
Елисеенко Владимир Иванович д.м.н., зам. директора ГНЦ ЛМ ФМБА Москва 6 
Журавель Виталий Мануилович д.т.н., ген. директор ООО «НПЦ-Лазер-Т» Москва 3 

Иванов Андрей Валентинович д.ф.-м.н., вед. научн. сотр.  
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» РАМН 

Москва 6, 7, 8 

Игнатьев Александр Борисович д.т.н., зам. ген. конструктора  
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» 

Москва 8, 10 

Карасик Валерий Ефимович д.т.н., зам. зав. кафедрой МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 4, 5, 8, 9 

Картусова Людмила Николаевна к.б.н., ученый секретарь  
ГНЦ лазерной медицины ФМБА 

Москва 6 

Ковш Иван Борисович д.ф.-м.н., президент ЛАС Москва 1, 10 
Колючкин Василий Яковлевич д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана Москва 4, 5, 8, 9 

Коняев Вадим Павлович к.ф.-м.н., нач. отделения  
ОАО «НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха» 

Москва 2 

Кочиев Давид Георгиевич зам. директора ИОФ РАН им. А.М.Прохорова Москва 6 

Красюков Александр Григорьевич к.ф.-м.н., 1-й зам. директора  
Отделения ФГУП «ГНЦ «ТРИНИТИ» 

Троицк 1, 2, 3 

Кротов Юрий Александрович к.ф.-м.н., ученый секретарь  
ОАО «НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха» 

Москва 1 

Крутиков Владимир Николаевич д.т.н., директор ФГУП "ВНИИОФИ" Москва 4, 10 

Мармалюк Александр Анатольевич д.т.н., зам. ген. директора по науке ОАО «НИИ «По-
люс» им.М.Ф.Стельмаха» 

Москва 2 

Миленький Михаил Николаевич к.т.н., техн. директор  
ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 

Москва 9 

Минаев Владимир Павлович к.т.н., зам. нач. отдела ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» Фрязино 6 
Москалюк Сергей Александрович к.т.н., ст.н.с. ФГУП "ВНИИОФИ" Москва 4 
Напартович Анатолий Петрович д.ф.-м.н., нач. отдела ФГУП «ГНЦ «ТРИНИТИ» Троицк 1, 2 
Никируй Эрнест Ярославович ген. директор ООО «НПЦ «Альфа» Москва 3 

Одиноков Сергей Борисович д.т.н., зам. директора по науке  
НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Москва 4, 5, 8, 9 

Парвулюсов Юрий Борисович к.т.н., зав. кафедрой МИИГАиК Москва 9, 4, 10 

Пашков Вадим Алексеевич д.т.н., гл. научн. сотр. ОАО «НИИ «Полюс» 
им.М.Ф.Стельмаха» 

Москва 2 

Прядеин Владислав Андреевич д.т.н., зам. начальника НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» 
им.М.Ф.Стельмаха» 

Москва 2, 9 

Пустовойт Владислав Иванович д.ф.-м.н., директор НТЦ УП РАН Москва 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 
Раевский Евгений Валентинович к.т.н., нач. лаб. ЗАО «НИИ ЭСТО» Москва 2 
Ракович Николай Степанович 1-й зам. ген. директора ОАО «Швабе» Москва 9, 10 

Рогаткин Дмитрий Алексеевич д.т.н., зав. лаб., ГБУЗ МО  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Москва 6 

Сапрыкин Дмитрий Леонидович ген. директор ЗАО «НИИ ЭСТО» Москва 10 

Сапрыкин Леонид Григорьевич к.т.н., ген. директор  
ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 

Москва 3 
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Саркаров Ниджеф Экбербубаевич д.ф.-м.н., нач. лаб. ФГУП «ГНЦ «ТРИНИТИ» Троицк 1, 2, 3, 9 

Симаков Владимир Александрович к.т.н., 1-й зам. ген. директора – гл. инж.  
ОАО «НИИ «Полюс» им.М.Ф.Стельмаха 

Москва 2 

Соловьев Николай Германович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИПМех РАН Москва 2 
Трещиков Владимир Николаевич к.т.н., ген. директор фирмы «Т8» Москва 5 
Филачев Анатолий Михайлович чл.-корр. РАН, ген. директор НПО «Орион» Москва 8, 9, 10 
Хорошев Михаил Васильевич д.т.н., зав. кафедрой МИИГАиК Москва 4, 10 
Шемякин Андрей Николаевич к.т.н., научн. сотр. ИПМех РАН Москва 3 

Щербаков Иван Александрович академик РАН, директор  
ИОФ РАН им. А.М.Прохорова 

Москва 1 

Якушенков Юрий Григорьевич д.т.н., зав. кафедрой МИИГАиК Москва 9, 10 

Россия, Новосибирский РЦ ЛАС 
Бабин Сергей Алексеевич чл.-корр. РАН, зам. дир. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 2 
Бессмельцев Виктор Павлович к.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 3 
Исаенко Людмила Ивановна д.т.н., вед.н.с., рук. гр. ИГМ СО РАН Новосибирск 2 
Кирьянов Валерий Павлович д.т.н., вед.н.с. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 
Кобцев Сергей Михайлович д.ф.-м.н, зав.отделом НГУ, директор  

Центра инновационного развития НГУ 
Новосибирск 2 

Корольков Виктор Павлович к.т.н., с.н.с. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 
Кульчавеня Екатерина Валерьевна д.м.н., профессор, главн. н.с. НИИ туберкулеза Новосибирск 6 
Лабусов Владимир Александрович д.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 

Малов Сергей Николаевич к.ф.-м.н, с.н.с., доцент, зам. рук. по НР 
Иркутского филиала ИЛФ СО РАН 

Иркутск 8,6 

Никонов Сергей Данилович д.м.н., профессор, исп. директор  
Сибирского центра лазерной медицины  

Новосибирск 6 

Оришич Анатолий Митрофанович д.ф.-м.н., профессор, зам. директора ИТПМ СО РАН Новосибирск 3 
Плеханов Александр Иванович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 
Полещук Александр Григорьевич д.ф.-м.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 
Ражев Александр Михайлович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИЛФ СО РАН Новосибирск 6 
Ступак Вячеслав Владимирович д.м.н., профессор, зав. отделом НИИ ТО Новосибирск 6 
Фомин Василий Михайлович академик РАН, директор ИТПМ СО РАН Новосибирск 3 
Чугуй Юрий Васильевич д.т.н., профессор, директор КТИ НП СО РАН Новосибирск 4 
Шалагин Анатолий Михайлович академик РАН, директор ИАиЭ СО РАН Новосибирск 1,8 
Шихалев Эрнст Григорьевич научный сотрудник ИТПМ СО РАН Новосибирск 10 

Россия, Самарский РЦ ЛАС 
Бойченко Олег Валентинович к.ф-м.н., директор ООО «НПО Медтех» Тольятти 6 
Козлов Николай Петрович к.ф.-м.н., доцент Самарского госуниверситета Самара 5, 9 
Малышев Владимир Ильич к.т.н., зав. каф. Тольяттинского госуниверситета Тольятти 2, 10 

Россия, Саратовский РЦ ЛАС 
Микаелян Геворк Татевосович д.ф.-м.н., ген. директор ОАО «НПП «Инжект» Саратов 1, 2 
Соколова Татьяна Николаевна к.т.н., зав. лаб. СГТУ им. Ю.А. Гагарина Саратов 3 
Тучин Валерий Викторович д.ф.-м.н., зав. каф. СГУ им. Н.Г. Чернышевского Саратов 1, 6 

Россия, Северо-Западный РЦ ЛАС 
Баранов Геннадий Алексеевич  д.т.н., научн.рук. «НТЦ ЛТиТ» ФГУП «НИИЭФА 

им.Д.В.Ефремова» 
С.-Петербург 2,3 

Борейшо Анатолий Сергеевич д.т.н., директор Института лазерной техники  
и технологий БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

С.-Петербург 2,4,5 

Вейко Вадим Павлович  д.т.н., профессор, зав. кафедрой СПбГУ ИТМО С.-Петербург 3 
Горный Сергей Георгиевич  к.т.н.,  директор ООО «Лазерный Центр» С.-Петербург 3, 9 

Данилов Олег Борисович  д.ф.-м.н., нач. лаб., научн. рук. отд.  
ОАО «ГОИ им.С.И.Вавилова» 

С.-Петербург 1, 8 

Забродский Андрей Георгиевич чл.-корр. РАН, директор ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН С.-Петербург 1, 2, 8, 10 

Игнатов Александр Геннадьевич ген. директор ЗАО «ЛазерИнформСервис», зам. директора 
ЛРСЗЦ, гл. сварщик НТО «ИРЭ-Полюс» 

С.-Петербург 3,10 

Кирьянова Вера Васильевна  д.м.н., зав. каф. ГОУ ДПО СПбМАПО С.-Петербург 6 
Корнев Алексей Фёдорович нач. отдела ОАО «ГОИ им.С.И.Вавилова» С.-Петербург 1,3 
Лопота Александр Витальевич директор ГНЦ РФ «ФГАНУ «ЦНИИ РТК» С.-Петербург 3,10 

Лопота Виталий Александрович  чл.-корр. РАН, президент,  
ген. конструктор РКК «Энергия» 

С.-Петербург 2,3,10 

Мак Андрей Артурович  к.ф.-м.н., директор ФГУП «НИИ ФООЛИОС  
ВНЦ «ГОИ им.С.И.Вавилова» 

С.-Петербург 1,2,5,6 
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Морозов Алексей Владимирович зам. директора ИЛТиТ БГТУ «ВОЕНМЕХ»,  
ген. директор ООО «НПП «Лазерные системы» 

С.-Петербург 4,8 

Розанов Николай Николаевич  чл.-корр. РАН, нач. отдела  
ОАО «ГОИ им.С.И.Вавилова» 

С.-Петербург 1 

Серебряков Виктор Анатольевич д.ф.-м.н., гл. научн. сотр., нач. лаб.  
ОАО «ГОИ им.С.И.Вавилова» 

С.-Петербург 1,3,8 

Смирнов Валентин Николаевич к.т.н., ген. директор ООО  
«НПП «Лазерные технологии», зам. директора ЛРСЗЦ 

С.-Петербург 3 

Смирнов Сергей Николаевич  ген. директор ООО «СП«Лазертех», 
директор ЛРСЗЦ 

С.-Петербург 3,10 

Тер-Мартиросян  
Александр Леонович 

к.т.н., ген. директор  
ЗАО «Полупроводниковые приборы» 

С.-Петербург 2,6,8 

Туричин Глеб Андреевич д.т.н., декан факультета СПб ГТУ, 
директор по научной работе ООО «ЦЛТ» 

С.-Петербург 1,3,10 

Федоров Игорь Апполинариевич  д.т.н., профессор, нач. лаб.  
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» 

С.-Петербург 1 

Хухарев Владимир Валентинович к.ф.-м.н., нач. лаборатории НТЦ «ЛТиТ»   
ФГУП «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова» 

С.-Петербург 2,3 

Россия, Томский РЦ ЛАС 
Солдатов Анатолий Николаевич д. ф.-м. н., профессор, ТомГУ Томск 1, 8 
Копылова Татьяна Николаевна д. ф.-м. н., профессор, ТомГУ Томск 10 
Тарасенко Виктор Федотович д. ф.-м. н., профессор, зав. лаб. ИСЭ СО РАН Томск 2 
Лосев Валерий Федорович д. ф.-м. н., зав. лаб. ИСЭ СО РАН Томск 8 
Шандаров Станислав Михайлович д. ф.-м. н., профессор, зав. кафедрой ТУСУР Сургут 10 
Левицкий Михаил Ефимович ген. директор ЗАО НВП «ТОПАЗ»;  

исп. директор ТИЦЛОТ Томск 3 

Троицкий Владимир Олегович к. ф.-м. н., зав. лаб. ИОА СО РАН Томск 8 

Романовский Олег Анатольевич д.ф.-м.н., рук. НОЦ ИОА СО РАН Томск 4 

Соснин Эдуард Анатольевич д. ф.-м. н., профессор, ТомГУ Томск 9 

Светличный Валерий Анатольевич к. ф.-м. н., зав. лаб. СФТИ Томск 8 
Федоров Анатолий Игнатьевич д. ф.-м. н., вед.научн.сотр. ИОА СО РАН;  

зам. директора «ТИЦЛОТ» Томск 1 

Юдин Николай Александрович д. т. н., профессор, ТомГУ Томск 2 
Россия, Уральский РЦ ЛАС 

Иванов Максим Геннадьевич к.т.н., зам. директора  
Института электрофизики УрО РАН 

Екатеринбург 2 

Малыш Михаил Михайлович зам. ген. директора ЗАО «РЦЛ» Екатеринбург 3, 10 
Сухов Анатолий Георгиевич ген. директор ЗАО «РЦЛ» Екатеринбург 10 
Уймин Анатолий Александрович к.ф.-м.н., ген. директор  

ООО «НПФ «Лазерные приборы» 
Екатеринбург 5, 9 

Шанчуров Сергей Михайлович д.т.н., зав. кафедрой УрГЛТУ Екатеринбург 3 
Шур Владимир Яковлевич д.ф.-м.н., ген. директор ООО «Лабфер» Екатеринбург 2, 8 

Россия, другие регионы 
Власов Александр Николаевич д.т.н., профессор РГРТУ Рязань 8 

Гаврилов Геннадий Николаевич д.т.н., профессор НГТУ  
им. Р.Е. Алексеева 

Нижний Новгород 3, 10 

Гаранин Сергей Григорьевич чл.-корр. РАН, зам. ген. директора  
РФЯЦ «ВНИИ ЭФ» Росатома 

Саров 1, 8, 10 

Дёмкин Владимир Николаевич д.т.н., директор НПП «Синергия» Рязань 4 

Козлов Борис Алексеевич д.ф.-м.н., профессор Рязанского государственного 
радиотехнического университета 

Рязань 1, 2, 10 

Крылова Татьяна Витальевна ген. директор  фирмы "СТП" Нижний Новгород 7 
Кульчин Юрий Николаевич академик РАН, директор ИАПУ ДВО РАН Владивосток 1, 4, 10 
Лукин Анатолий Васильевич д.т.н., гл. научн. сотр. ОАО "НПО ГИПО" Казань 1, 2, 4 
Хазанов Ефим Аркадьевич чл.-корр. РАН, зам. директора ИПФ РАН Нижний Новгород 1, 2, 8 

Хилов Сергей Иванович техн. директор-ген. конструктор  
ЗАО «ЛазерВариоРакурс» 

Рязань 2 

Югов Василий Иванович д.т.н., ООО «Центр лазерных технологий» Владимир 2, 3 

Ястребков Андрей Борисович к.ф.-м.н., зав. кафедрой Рязанского государственного 
радиотехнического университета 

Рязань 1, 2, 3, 10 
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Узбекский РЦ ЛАС 

Азаматов Закир Тахирович 
д.ф.-м.н., зав. лаб. НИИ прикладной физики  

Нац. университета Узбекистана Ташкент 5 

Бахрамов Сагдулла Абдуллаевич 
д.ф.-м.н., ген. директор  

НПО «Академприбор» АН РУ Ташкент 1,2 

Захидов Эркин Агзамович 
д.ф.-м.н., зам. директора Института  

ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУ Ташкент 1,8 

Касымджанов  
Магрупжон Орифжонович 

д.ф.-м.н., зав. кафедрой Ташкентского  
химико-технологического института Ташкент 1,8 

Кодиров Мумин Кодирович 
д.ф.-м.н., проректор  

Самаркандского государственного университета Самарканд 8 

Кулагин Илья Александрович 
д.ф.-м.н., вед. научн. сотр. Института  

ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУ Ташкент 1,10 

Редкоречев Вячеслав Иванович 
к.ф.-м.н., вед. научн. сотр. Института  

ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУ Ташкент 1,10 

Сабиров  
Леонард Мухамеджанович 

д.ф.-м.н., зав. кафедрой Самаркандского  
государственного университета Самарканд 8 

Усманов Тимурбек 
д.ф.-м.н., зав. лабораторией Института ионно-

плазменных и лазерных технологий АН РУ Ташкент 1,10 

Украинский РЦ ЛАС 
Блонский Иван Васильевич чл.-корр. НАНУ, нач. отд. ИФ НАНУ Киев 3, 4 
Бобицкий Ярослав Васильевич зав. каф. НУ «ЛП». Львов 4, 6, 10 
Бродин Михаил Семенович академик НАНУ, почетный директор ИФ НАНУ Киев 1 
Животовский  
Константин Алексеевич 

директор ООО «Технолазер» Николаев 3 

Кияк Богдан Романович д.э.н., директор гос. Фонда фундамент. исследований Киев 4 
Клочко Александр Иванович зам. нач. отдела КП «ЦКБ «Арсенал» Киев 2 

Коваленко Владимир Сергеевич директор НИИ лазерной техники и технологии  
при НТУ «КПИ» 

Киев 3 

Коробов Анатолий Михайлович директор НИИ лазерной  
биологии и лазерной медицины ХНУ 

Харьков 6 

Лихолит Николай Иванович директор-гл. конструктор КП «ЦКБ «Арсенал» Киев 2 

Луговский Виктор Владимирович зам. директора департамента  
Минпромполитики Украины 

Киев 10 

Негрийко Анатолий Михайлович зам. директора ИФ НАНУ Киев 1, 8 
Ревнюк Павло Яковлевич предс. правления-директор ОАО «УкрНИИТСМ» Николаев 2 
Соскин Марат Самуилович чл.-корр. НАНУ, зав. отделом ИФ НАНУ Киев 1, 2, 4 
Тихонов Евгений Александрович чл.-корр. НАНУ, зав.отд. ИФ НАНУ Киев 2, 4 
Яценко Леонид Петрович чл.-корр. НАНУ, директор ИФ НАНУ Киев 1 

 
** Коллегия экспертов формируется из специалистов высшей квалификации в следующих областях: 
1. Физика лазеров.  
2. Разработка и производство лазерных источников излучения и их важнейших компонентов. 
3. Лазерные технологии обработки промышленных материалов и изделий. 
4. Применение лазеров в технических измерениях, диагностике управлении производством. 
5. Применение лазерного излучения в связи, хранении, обработке и отображении информации. 
6. Фотоника в биомедицине. 
7. Применение лазеров в сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности. 
8. Лазерное научное приборостроение. 
9. Оптико-электронные системы и технологии. 
10. Развитие инфраструктуры отрасли, включая информационное и кадровое обеспечение работ по фотонике и ее применениям. 

 
 

 


