
 

 
 
 
 
 

10-й Форум фотоники в московском Экспоцентре 
С 16 по 19 марта 2015 года в 

Москве в Центральном выста-
вочном комплексе «Экспо-
центр» с большим успехом 
прошла 10-я международная 
специализированная выставка  
«Фотоника. Мир лазеров и оп-
тики». Она вошла в число ос-
новных мероприятий, проводи-
мых ЮНЕСКО в 2015⋅ году в 
рамках Международного года 
света и световых технологий. 
Главное российское выста-

вочное событие в области ла-
зерной и оптоэлектронной тех-
ники организовали Экспоцентр 
и Лазерная ассоциация. Вы-
ставка проводилась при под-
держке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ и под 
патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ. 

В церемонии официального открытия вы-
ставки приняли участие заместитель предсе-
дателя Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ по промышленности 
Павел Дорохин, директор Департамента про-
мышленности обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Министерства промышленно-
сти и торговли РФ Константин Тарабрин, ви-
це-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, за-
меститель директора Департамента промыш-
ленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Министерства промышленности и 
торговли РФ Дмитрий Капранов, председатель 
                                                 
⋅ * По материалам пост-релиза ЦВК «Экспоцентр» и 
Аналитической справки «Фотоника-2015», состав-
ленной ВЦИОМом по заказу ЦВК «Экспоцентр». 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 
здравоохранении и медицинской промышлен-
ности, директор ФГБУН «Научно-исследова-
тельский институт физико-химической медици-
ны» ФМБА России Валерий Сергиенко, немец-
кий со-руководитель российско-германского 
проекта «Система региональных лазерных 
центров России» Клаус Новицки, президент 
Лазерной ассоциации Иван Ковш, президент 
Лазерной ассоциации провинции Хубэй (КНР) 
Чжу Сяо, начальник департамента корпоратив-
ного управления АО «Швабе» Сергей Попов и 
др. 
Выступая на открытии выставки, П.С.Дорохин 

заявил, что представленные на выставке но-
вые технологии и разработки должны быть ос-
воены отечественной промышленностью, а 
наше сотрудничество с зарубежными партне-
рами − выйти на новый уровень. 
Выставка играет важную роль в развитии 

лазерно-оптической отрасли, отметил прези-
дент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш. Он под-
черкнул, что проведение выставки, демонстра-
ция на ней блестящих разработок позволили 
привлечь внимание к этой отрасли со стороны 
властных структур и в значительной степени 
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стимулировали создание от-
раслевой технологической 
платформы и принятие «до-
рожной карты». 
Приветствуя участников 

и организаторов выставки, 
К.А.Тарабрин подчеркнул, 
что Министерство промыш-
ленности и торговли РФ 
поддерживает выставку «Фо-
тоника. Мир лазеров и оп-
тики» как одну из наиболее 
представительных и круп-
ных в области лазерной, 
оптической и оптоэлектрон-
ной техники, как весьма 
эффективную рабочую пло-
щадку для взаимодействия 
науки и бизнеса, создате-
лей и пользователей высо-
ких технологий.  

«Показателем успешно-
сти многолетнего германо-
российского сотрудничества в области лазеров 
и оптических технологий может служить при-
сутствие профильных российских компаний на 
немецком рынке, а немецких – на рынке Рос-
сии, активное участие немецких фирм в этой 
отраслевой выставке, где представлено 16 
наших компаний – отметил Клаус Новицки. 
Ещё один впечатляющий результат – успеш-
ная работа целой сети российско-немецких 
лазерных инновационных центров, из них три 
стали экспонентами выставки». 
На выставке «Фотоника. Мир лазеров и оп-

тики-2015» свои новые разработки и решения 
представила 151 компания из 14 стран (Бель-
гии, Германии, Дании, Канады, КНР, Литвы, 
Нидерландов, Республики Беларусь, России, 
США, Украины, Финляндии, Швейцарии, Шве-
ции). Площадь экспозиции составила 1 796 кв. 
м нетто. Производители Германии и Китая 
продемонстрировали свои разработки в рамках 
коллективных экспозиций. 
В числе экспонентов были такие зарубежные 

компании, как Hamamatsu, Keysight Technolo-
gies, Mahr GmbH, Limo Lissotschenko Mikrooptik, 
Optotech Optikmaschinen GmbH, Schott AG, 
Trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH, Solar 
LS, NKT Photonics, Eksma Optics, Sino Galvo. 
Впервые в выставке приняли участие Rosendahl 
Nextrom GmbH, QGLex, MDI Advanced Proces-
sing GmbH и другие. 
Российскую продукцию в этом году предста-

вили 99 компаний. В их числе – «Холдинг Шва-
бе», «Оптосистемы», «Инжект», «Лазерный 
центр», «Эсто» НИИ, «Авеста Проект», ОКБ 
«Булат», «Лазер-компакт», «Электростекло», 
ТРИНИТИ, «Файбертул», НПК СПП, «Азимут 
Фотоникс», «Плазма», а также дебютанты 

смотра – «Ламинарные системы», РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина, 
«Спецпоставка», «Смарт Системс», «Микро и 
наноголографические системы», «Специаль-
ные системы», «Специальные технологии», 
«Интегрированные технологии», другие фирмы 
и предприятия. 
Богатая новинками экспозиция продемонст-

рировала передовые разработки и решения, 
воплощенные в широкой гамме готовых к се-
рийному производству приборов, а также пер-
спективные инновации, формирующие техно-
логии будущего. Тематические разделы вы-
ставки были посвящены лазерным источникам 
излучения и комплектующим оптическим мате-
риалам, технологиям их обработки; оптическим 
элементам, оптоволоконной технике; приборам 
ночного видения, оптоэлектронике, нанофото-
нике; биомедицинскому оборудованию на ос-
нове фотонных технологий; лазерной медици-
не; фотоэлектронике. 
Большой интерес у специалистов вызвал 

впервые организованный на выставке Салон 
голографии, где демонстрировались достиже-
ния отечественной художественной и инфор-
мационной голографии, а также возможности 
голографической защиты документов.  
Впервые демонстрировалась новейшая тех-

нология послойного синтеза – создание изде-
лий путём послойного нанесения материала 
(аддитивная технология, 3D-печать, впервые в 
широком разнообразии были представлены 
волоконно-оптические датчики, мощные воло-
конные лазеры китайского производства, оте-
чественные изделия органической оптоэлек-
троники и многое другое. 
Особый интерес в этом году выставка вы-
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звала у представителей Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Министерства 
обороны РФ и МЧС России. От указанных ве-
домств были направлены рабочие группы для 
участия в мероприятиях платформы «Фотони-
ка». Выставку посетил председатель Научно-
технического совета Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве Российской Фе-
дерации академик Ю.М.Михайлов. 
Общее число посетителей составило 7160 

чел., среди которых 89% являлись профиль-
ными специалистами (в т.ч. 32% – руководите-
ли коллективов, 44% – менеджеры). Многие 
приходили для работы на выставке более од-
ного раза, в результате общее число посеще-
ний составило 10880. Стоит отметить, что бо-
лее 750 посещений пришлось на зарубежных 
специалистов. 
Тематические распределения экспонатов и 

интересов посетителей приведены на рис.1. 
Наиболее скудно оказались представленными 
аппаратура биомедицины, дисплеи, производ-
ство сувениров, вообще отсутствовало свето-

диодное освещение – а интересовался ими 
каждый 10-11-й посетитель. Полнее всего бы-
ла представлена элементная база фотоники, 
обработка материалов, оптоэлектроника, кон-
трольно-измерительная аппаратура. 
Как и в предыдущие годы, основной целью 

участия в этой выставке экспоненты назвали 
установление/поддержание деловых контактов 
и увеличение объёма продаж своей продукции 
– рис.2. Неожиданно мало (всего 1 из 4 экспо-
натов) указали в качестве цели участия иссле-
дование рынка. По-видимому, это обусловлено 
тем фактом, что многие экспоненты участвуют 
в московской «Фотонике» постоянно (новичков 
в этом году было всего 14%), а рынок мало 
меняется. 
Среди посетителей 90% пришли с целью уз-

нать о новинках на рынке, последних мировых 
и отечественных тенденциях в фотонике. 48% 
искали партнёров для своих проектов и/или 
потенциальных исполнителей своих заказов. К 
сожалению, только 18% прибыли для того, 
чтобы заключить контракты (рис.3). 

 

 

Рис.1  Тематические распределения экспонатов и интересов посетителей. 
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Средняя степень удовлетворённости вы-
ставкой оказалась одинаковой у экспонентов и 
посетителей и весьма высокой для выставок 
хай-тека – по 80%. В следующем году приехать 
на выставку планируют 92% посетителей этого 
года, принять в ней участие – 80% экспонентов 
этого года. 
Работу выставки сопровождал полномас-

штабный отраслевой форум. Состоялся IV Кон-
гресс Технологической платформы РФ «Фото-
ника», прошли круглые столы, многочисленные 
презентации. Участники форума обсудили 
главные тенденции в каждом секторе рынка 
фотоники, нашли заинтересованных партне-

ров, заказчиков и клиентов. 
Программу деловых мероприятий открыло 

совместное заседание Межведомственной ра-
бочей группы по фотонике при Минпромторге 
России, Секретариата ТП «Фотоника» и НТС 
Лазерной ассоциации, проводившееся с при-
глашением руководителей региональных ми-
нистерств (управлений) промышленности. 
Председательствовал на нём директор депар-
тамента Минпромторга России К.А.Тарабрин. 
Выступивший первым его заместитель Д.В. 
Капранов рассказал о деятельности Министер-
ства по реализации действующей «дорожной 
карты» развития фотоники и внес предложения 

по ее корректировке. 
«Сегодня главная за-
дача, – сказал он, – 
создание системной ос-
новы, инфраструктуры 
фотоники как отрасли 
и ее развитие. Нужно 
собрать весь потенци-
ал отечественной фо-
тоники в единое це-
лое». 
Президент Лазерной 

ассоциации, руководи-
тель Секретариата Тех-
нологической платфор-
мы РФ «Инновацион-
ные лазерные, оптиче-
ские и оптоэлектрон-
ные технологии – фо-
тоника» И.Б.Ковш пред-
ставил Стратегическую 
программу технологи-
ческой платформы и 
план действий тех-
платформы на 2015 
год. Он отметил, что 
технологическая плат-
форма может объеди-
нять и координировать 

 
Рис.2  Основные цели участия в выставке. 

Рис.3  Цели посещения выставки. 
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усилия для создания в России полноценной 
лазерно-оптической отрасли, но только в тес-
ном сотрудничестве с Минпромторгом, которо-
му Правительство поручило реализацию до-
рожной карты. 
Министр промышленности и науки Сверд-

ловской области А.В.Мисюра рассказал о ме-
рах поддержки инновационной деятельности в 
регионе, о ходе работ по освоению лазерно-
оптических технологий в региональной про-
мышленности, о взаимодействии министерства 
с региональным центром ЛАС. 
В рамках IV Конгресса технологической 

платформы РФ «Фотоника», который стал ос-
новной частью деловой программы выставки, 
прошли 2 пленарных заседания и 11 научно-
практических конференций. Их тематика сви-
детельствует о безграничном потенциале ла-
зерно-оптических технологий, которые сегодня 
используются практически во всех сферах дея-
тельности современного общества. 
Специальный научно-практический семинар 

был посвящен опыту работы региональных ла-
зерных инновационно-технологических цен-
тров (РЛИТЦ) в России.  
Большой интерес вызвал круглый стол 

«Возможности поддержки работ по фотонике в 
российских институтах развития» с участием 
представителей Российского фонда техноло-
гического развития, Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, РВК, Фонда «Сколково», 
ВЭБ. Модератором дискуссии здесь выступил 
зам. директора департамента Минпромторга 
России Д.В.Капранов.  
Участники еще одного круглого стола обсу-

дили тему «Использование лазерной аппара-
туры в медицине – клиническая практика и по-
требности страны с учетом необходимости им-
портозамещения». 
Президент Лазерной ассоциации Иван Ковш 

провел презентацию Евразийских техплат-
форм «Фотоника» и «Светодиодные техноло-
гии», отметив, что выбор этих техплатформ 
неслучаен: потребность в фотонике есть прак-
тически во всех сферах экономики, а светоди-
одное освещение стремительно завоевывает 
популярность во всем мире благодаря своей 
экономичности. Основные задачи евразийских 
техплатформ − содействие освоению передо-
вых технологий, научный обмен, создание 
единых отраслевых стандартов и регламентов. 
Представители Лазерной ассоциации подве-

ли итоги конкурса на лучшую отечественную  
разработку в области лазерной аппаратуры и 
лазерно-оптических технологий в 2015 году. 
В этом году победителями в различных но-

минациях стали: ОАО «НПП «Инжект» (г.Сара-
тов), ООО «Авеста-Проект» (г.Москва), ООО 
«Федал» (г.Санкт-Петербург), ОАО «КБ «Кунце-
во» (г.Москва), НПФ «Прибор-Т» СГТУ имени 
Ю.А.Гагарина (г.Саратов), ОАО «ЦТСС» (г.Санкт-
Петербург), ООО «Новые технологии лазерного 
термоупрочнения» (г.Владимир), ОАО «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» (г.Москва), ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей» (г.Москва), ФГБОУВПО 
«Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (г.Томск). 
Хроники мероприятий деловой программы 

публикуются ниже в этом же выпуске «Л-И», а 
рассказы о разработках-победителях конкурса 
ЛАС будут представлены в следующих выпусках. 

 

ФОТОНИКА-2015                                         Панорама выставки 



6      Лазер-Информ N 8 (551), апрель 2015 

 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2015» вы-
звала огромный интерес у профессионалов 
отрасли, а также со стороны потребителей 
всего спектра продукции и услуг в сфере фо-
тоники. Как уже отмечалось, общее количество 
посещений за 4 дня составило 10 880. Это 
максимальный показатель за всю историю ла-
зерно-оптической выставки.  
В свой юбилейный год «Фотоника» побила 

очередной рекорд – невзирая на экономиче-
ский спад и санкции. При этом следует отме-
тить, что совершенно правильными оказались 
решения о переносе выставки в более просто-
рный 3-й павильон Экспоцентра и о возвраще-

нии к 4-дневному формату её работы. Эти но-
вации сделали форум фотоники ещё более 
удобным для участников и гостеприимным для 
посетителей. 
Следующая выставка «Фотоника. Мир лазе-

ров и оптики-2016» пройдет с 14 по 17 марта 
2016 года в ЦВК «Экспоцентр».  
НТС ЛАС и аппарат Лазерной ассоциации 

выражают искреннюю признательность со-
трудникам ЦВК «Экспоцентр» и в первую 
очередь – дирекции выставки «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики» – за чёткую и высоко-
профессиональную работу по подготовке и 
проведению «Фотоники-2015». 

 
 

IV конгресс технологической платформы «Фотоника» 
1. Конференция «Элементная база фотоники» (председательствующий − генеральный 
     директор ОАО «ГОИ им.С.И.Вавилова» С.Е.Шевцов,координатор РГ1 ТП «Фотоника») 
На заседании были заслушаны семь докла-

дов, присутствовали 43 человека.  
Первый из программных докладов был по 

тематике волоконной оптики (доклад Научного 
центра волоконной оптики РАН, авторы − 
Е.М.Дианов, С.Л.Семенов). 
Отмечено отсутствие отечественного произ-

водства как стандартных телекоммуникацион-
ных световодов, так и производства специаль-
ных световодов, что ведет к снижению техно-
логической безопасности России. В то же вре-
мя ряд специальных волоконных световодов с 
параметрами мирового уровня и выше изго-
тавливаются в виде лабораторных образцов. 
Наиболее важными являются следующие 

типы специальных волоконных световодов: 
активные, микроструктурированные, стойкие к 
воздействию высоких температур, радиации и 
водорода. Они необходимы для систем микро-
оптики в каналах волоконно-оптической связи 
(разветвители, спектральные мультиплексоры, 
оптические изоляторы, циркуляторы, фильт-
ры). В настоящее время эти компоненты, в ос-
новном, поставляются из-за рубежа. 
В докладе были предложены организацион-

ные и экономические меры для наращивания 
производства отечественных волоконных све-
товодов и волоконно-оптических компонентов. 
Достижениям в области современной эле-

ментной базы были посвящены доклады АО 

«ГОИ им. С.И.Вавилова» и ОАО «НПО «ГИПО». 
В докладе С.Н.Корешева и М.К.Шевцова 

(ГОИ) был представлен коллиматорный прицел 
с полифункциональным голограммным эле-
ментом, обеспечивающим надежность работы 
при относительной простоте конструкции, от-
сутствие параллакса и скрытность функциони-
рования, работоспособность в условиях повы-
шенной температуры и влажности. На основе 
данной разработки возможно создание конку-
рентоспособного отечественного прицела. 
Представители ОАО «НПО «ГИПО» А.В.Лу-

кин и А.Н.Мельников посвятили свой доклад 
решению проблемы контроля любых асфери-
ческих поверхностей путём применения круго-
вых и линейно синтезированных голограмм в 
качестве оптических компенсаторов и образ-
цовых оптических элементов. Хотя пик интен-
сивного внедрения голографических методов 
контроля на предприятиях отрасли пришелся 
на конец ХХ века, однако и в настоящее время 
данные методы являются основным инстру-
ментом контроля асферических поверхностей. 
Голограммы могут изготавливаться диаметром 
до 600 мм (для контроля крупногабаритных 
светосильных асферических оптических эле-
ментов). Были приведены примеры использо-
вания СТОЭ для контроля процессов сборки и 
юстировки объективов, показана оптическая 
схема физического моделирования юстиро-

вочного процесса. 
После активного обмена мне-

ниями (в дискуссии участвовали 
А.Г.Полищук, ген. директор ЗАО 
«Дифракция», и Л.Н.Архипова, гл. 
оптик АО «ГОИ им. С.И.Вавилова») 
было сформулировано общее мне-
ние, что необходимо более широко 
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использовать дифракционную оптику, она мо-
жет стать мощным дополнительным корректо-
ром для оптимизации качественных и габарит-
ных характеристик оптических систем. 
В информационном докладе представителя 

фирмы Schott В.Саниковича были приведены 
характеристики современных коммерчески 
доступных светофильтров, их разновидности. 
Отмечались сильные стороны цветных стекол 
фирмы Schott (высокое и стабильное качество, 
малая величина внутреннего поглощения, ма-
лое количество свилей и пузырей, высокая од-
нородность, поставка образцов, измеренных с 
высокой точностью) и достоинства интерфе-
ренционных светофильтров (высокая воспро-
изводимость, использование различных техник 
напыления покрытия, высокое пропускание, 
большой рабочий диапазон − область блоки-
ровки может находиться внутри диапазона от 
УФ до ближней ИК области, низкие искажения 
волнового фронта на большой апертуре). 
Тема доклада В.Я.Шура, ген. директора ООО 

«Лабфер», директора УЦКП СН УрФУ − преоб-
разователи частоты лазерного излучения из 
ниобата и танталата лития с регулярной до-
менной структурой. Область их применения − в 
лазерном проекционном телевидении (рынок 
проекционных дисплеев), в установках для 
прецизионной обработки материалов (ком-

пактные источники зеленого света на основе 
волоконного лазера), в биомедицинских инст-
рументах (компактный лазерный источник си-
него света с уменьшенными в 50 раз по срав-
нению с существующими размерами и умень-
шенным в 100 раз потреблением энергии), в 
подводной связи (лазерные источники сине-
зеленого излучения), в лидарах (компактные 
лазеры определенной длины волны в ИК диа-
пазоне с низким энергопотреблением). 
Основными результатами работ по данному 

направлению (генерация второй гармоники 
элементами с регулярной доменной структу-
рой) являются преобразователи для лазерного 
излучения средней мощности (> 10 Вт) в жел-
той области спектра на основе кристаллов 
ниобата лития и танталата лития, легирован-
ных MgO, преобразователи для лазерного из-
лучения высокой мощности (>15 Вт) в красной 
области спектра на основе легированных MgO 
кристаллов танталата лития конгруэнтного со-
става, преобразователи для излучения 775-780 
нм методом генерации второй гармоники − для 
непрерывного излучения и для фемтосекунд-
ных импульсов; преобразователи для получе-
ния лазерного излучения средней мощности в 
зеленой области спектра от источников света 
на базе поверхностно-излучающих лазеров с 
вертикальным резонатором. 

 
2. Конференция «Лазерные технологии и методики в промышленности» 
    (председательствующий − директор НТФ «Судотехнология» ОАО «ЦТСС» 
     В.М.Левшаков, координатор РГ3 ТП «Фотоника») 
В заседании приняли участие 53 представите-

ля 19 организаций – членов РГ3, а также 28 пред-
ставителей организаций-пользователей техно-
логий фотоники, не являющихся членами РГ3. 
Повестка дня: 

√ Вступительное слово от координатора рабо-
чей группы №3. Краткий отчет о результатах 
работы РГ№3 в 2014 году. Докладчик − Левша-
ков В.М., к.т.н., ОАО «ЦТСС», СПб. 
√ «Перспективные лазерные технологии в 
приборостроении, микро- и радиоэлектронике» 
Докладчик − Сапрыкин Д.Л., НИИ «ЭСТО», 
г.Зеленоград. 
√ «Гибридная лазерно-дуговая сварка толсто-
стенных конструкций». Докладчик − Стешен-
кова Н.А., ОАО «ЦТСС», СПб. 
√ «Создание износостойких композиционных 
покрытий на алюминиевых деталях методом 
лазерной инжекции». Докладчик − Шиганов И.Н., 
д.т.н., проф., МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва. 
√ «Автоматизированный комплекс для выра-
щивания деталей метом лазерной послойной 
наплавки». Докладчик − Третьяков Р.С., МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, Москва. 
√ «Перспективы применения технологий прямо-

го лазерного выращивания для машинострое-
ния».  Докладчик − Туричин Г.А., д.т.н., Институт 
лазерных и сварочных технологий (ИЛиСТ), СПб. 
√ «Проблемы создания роботизированного об-
рабатывающего центра, реализующего конст-
рукторско-технологические принципы аддитив-
ного производства объемных сложных изделий 
гибридным методом селективной лазерной на-
плавки и 3D фрезерования с высокой точно-
стью». Докладчик − Демкин В.Н., Рязанский го-
сударственный университет им.С.А.Есенина. 
√ «Лазерное оборудование и опыт его примене-
ния».  Докладчик − Семёнов Ю.С., ООО «Центр 
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Лазерных Технологий», СПб. 
√ «High-Power Diode Laser and Innovative Indus-
trial Applications». Докладчик − Олег Райкис, La-
serline GmbH, Германия 
Руководитель РГ№3 сообщил, что в 2014г. 

секретариатом рабочей группы было поддер-
жано 9 проектов НИОКР, предложенных орга-
низациями-членами РГ№3. Совместно с веду-
щими научными центрами была сформирована 
заявка на мегапроект «Развитие компонентной 
базы, разработка технологий и создание ли-
нейки автоматизированных лазерных техноло-
гических комплексов для выращивания изде-
лий с заданными, в том числе градиентными, 
свойствами из порошковых и наноструктуриро-
ванных материалов» на срок с 2015 по 2019 гг., 
шифр «Продукт», стоимостью 1 000 000 руб. 
Заявка на проект подана в Минэкономразви-
тия. От РГ№3 в Секретариат техплатформы 
направлен перечень наиболее значимых про-
ектов, нацеленных на развитие и использова-

ние технологий фотоники, и предложения по 
развитию направления «Лазерные технологии 
и методики в промышленности». 
Заседание проходило в деловой обстановке, 

за 3 часа работы заслушали 9 актуальных док-
ладов. Большое внимание было уделено но-
вейшим разработкам в области применения 
технологий аддитивного производства объем-
ных изделий сложной конфигурации. В частно-
сти, в докладе д.т.н., Г.А.Туричина (ИЛиСТ) бы-
ли рассмотрены актуальные методы и перспек-
тивы применения технологий прямого лазерно-
го выращивания, приведены научные результа-
ты исследований процесса формирования из-
делий сложной формы альтернативными адди-
тивными методами и представлены способы их 
реализации на современном технологическом 
оборудовании, а в докладах Р.С. Третьякова и 
д.т.н., проф. И.Н.Шиганова (МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана) было рассказано о перспективах приме-
нения технологий и автоматизированного обо-

                                                                                                         «ФОТОНИКА-2015» − впечатления участников   
 
 

Для нас «ФОТОНИКА» – ключевое событие, мы принимали участие во всех десяти выставках. Это меро-
приятие однозначно попадает в нашу тематику, это один в один то, чем мы занимаемся. К сожалению, в Рос-
сии имеет место некоторый перекос в сторону лазерных технологий, хотя само понятие «фотоника» гораздо 
шире. И «HAMAMATSU» – одна из авторитетных фирм в мире, бизнес которой связан со всем, что касается 
детекторов излучения самого широкого диапазона.  
Выставка в Экспоцентре на Красной Пресне имеет для нас большое значение, мы чувствуем здесь большой 

интерес к своей продукции, общаемся с существующими заказчиками и находим новых. Наш стенд всегда один 
из самых посещаемых и востребованных. 
Периодичность проведения выставки – один раз в год – кажется мне оптимальной. За все эти годы у нас 

сложились очень хорошие отношения с организаторами, и все вопросы, возникающие с нашей стороны, реша-
ются очень оперативно. Что касается продолжительности проведения, то 4 дня – оптимальный срок. 
Конечно, за прошедшие годы экспозиция выросла – и количественно, и качественно. Наряду с постоянны-

ми участниками появляются новые, из года в год растёт число посетителей. И, несмотря на нынешние до-
вольно сложные времена, хочется верить, что в дальнейшем «ФОТОНИКУ» ждут самые благоприятные 
перспективы. 

А.В.Кальницкий, ст. представитель компании «HAMAMATSU PHOTONICS NORDEN AB» в России и СНГ 

∗  ∗  ∗ 
По сравнению с предыдущими выставками «ФОТОНИКА» сегодняшняя радует значительно большим коли-

чеством посетителей. И, что особенно приятно, среди них становится всё больше специалистов, проявляющих 
интерес к продукции нашей компании – оптическим покрытиям, оборудованию для нанесения этих покрытий. 
Причём это не только российские коллеги, но и представители Германии, Китая и других стран. Пообщались 
мы с нашими старыми заказчиками, наметились и новые контакты. Продукция наша востребована, организа-
ция мероприятия – на высоком уровне, поэтому участвовали, участвуем и непременно будем участвовать во 
всех последующих выставках. 

М.Ивановский, маркетолог ЧПУП «ИЗОВАК Технологии», Минск, Беларусь 

∗  ∗  ∗ 
Как постоянный участник всех выставок этой серии не могу не отметить, что «ФОТОНИКА-2015» вышла 

на новый рубеж. И произошло это в том числе и потому, что один из её организаторов - Лазерная ассоциация 
– фактически возглавила технологическую платформу «ФОТОНИКА», объединяющую всё лазерное движение в 
стране и придающую новый импульс развитию лазерно-оптической отрасли. 
Не могу не отметить, что количество интересующихся продукцией нашего предприятия существенно воз-

росло. Народ идёт очень интенсивно. Люди приходят не просто поглазеть, а с вполне конкретными вопросами 
и предложениями. И не только старые наши клиенты, а, что особенно ценно, много обратившихся впервые. 
Причём специалистов, которые могут принимать решения. 
В дальнейшем мы будем непременно участвовать в выставках «ФОТОНИКА» сами и привлекать новых экс-

понентов. В частности, на эту выставку мы привели собой ещё двух участников, они убедились, что здесь ре-
шаются вопросы. А раз решаются, то надо ехать!  

С.И.Хилов, ген. конструктор ЗАО «Лазервариоракурс», Рязань 
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рудования для выращиваний деталей методом 
послойной лазерной наплавки, а также созда-
ния износостойких композиционных покрытий 
на алюминиевых деталях методом лазерной 
инжекции. 
Живой интерес аудитории вызвали доклады 

о промышленной реализации лазерных техно-
логий − «Перспективные лазерные технологии 
в приборостроении, микро- и радиоэлектрони-
ке» (Д.Л.Сапрыкин, ЗАО НИИ «ЭСТО») и «Гиб-
ридная лазерно-дуговая сварка толстостенных 
конструкций» (Н.А.Стешенкова, АО «ЦТСС»). 
Впервые на конференции РГ№3 выступил 

представитель зарубежной компании – Олег 
Райкис, Laserline GmbH, Германия – с докла-
дом о высокомощных диодных лазерных ис-
точниках и их применении в промышленности. 
Это выступление вызвало большое количество 
вопросов из зала. 
Участниками заседания была поднята весь-

ма актуальная проблема – создание конкурен-
тоспособных отечественных оптических компо-
нентов и лазерных головок, необходимых для 
решения широкого круга задач различных от-
раслей промышленности в части лазерной об-
работки материалов, включая лазерную и гиб-
ридную лазерно-дуговую сварку, резку, на-
плавку, термоупрочнение, прототипирование и 
маркировку. Эта проблема должна найти своё 
отражение в программе импортозамещения. 
Еще одним важным направлением, обсуж-

давшимся на конференциях, стала подготовка 
кадров и востребованность молодых специали-
стов. Согласно результатам исследований, про-
ведённых в 2014 году, только 10-15 % выпуск-
ников кафедр ВУЗов, готовящих специалистов 
по лазерным технологиям, работают по специ-
альности. При этом в лазерной отрасли ощуща-
ется острая нехватка как квалифицированных 
инженеров, так и операторов лазерных устано-
вок. Для решения данной проблемы было ре-
шено совместными усилиями определить те 
востребованные на рынке труда профессии, 
относящиеся к фотонике, которые подлежат 
сертификации, и выработать предложения по 
их включению в перечень образовательных 
программ. 
После обсуждения докладов было проведе-

но представление и прием в РГ№3 новых чле-
нов. С рассказом о деятельности своих органи-
заций выступили ген. директор ООО «НПЦ 
«АЛЬФА», г.Москва, Э.Я.Никируй и ген. дирек-
тор ЗАО «Региональный центр лазерных тех-
нологий», г.Екатеринбург, А.Г.Сухов. Едино-
гласным решением членов рабочей группы №3 
данные компании были приняты в её состав.  

 
3. Конференция «Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» 
    (председательствующий − В.А.Солопов, проректор МичГАУ, координатор РГ5) 
В программу конференции «Фотоника в 

сельском хозяйстве и природопользовании», в 
которой приняли участие 45 человек, были 
включены следующие доклады: 
√ «Экономическая эффективность и экологи-
ческая безопасность лазерных агротехноло-
гий» − Будаговский А.В., Солопов В.А., ВНИИ-
ГиСПР, МичГАУ, г.Мичуринск 

√ «Лазерные методы и приборы для функцио-
нальной диагностики растений» − Будаговская 
О.Н., Грошева Е.В., ВНИИС, МичГАУ, г.Мичуринск 
√ «Энергетическая эффективность обработки 
семян низкоинтенсивным инфракрасным ла-
зерным излучением при выращивании сахар-
ной свеклы» − Гордеев А.С., Брижанский Л.В., 
МичГАУ, г.Мичуринск 

       ФОТОНИКА-2015» − впечатления участника  
 

 

Я на этой выставке впервые, и она произвела на 
меня очень приятное впечатление. Мы представляем 
здесь не только Пермскую научно-производственную 
приборостроительную компанию, но и сформирован-
ный на её базе Пермский кластер волоконно-
оптических технологий «Фотоника» − кооперацию 
предприятий с уникальными производственными 
возможностями в области волоконно-оптических 
технологий и приборостроения. Продукция кластера 
– оптоволокно, волоконно-оптические кабели, дат-
чики, светодиоды, навигационные системы, фотон-
ные интегральные схемы. Мы активно сотрудничаем 
с различными научными организациями, института-
ми из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петер-бурга, с 
предприятиями машиностроительного комплекса и 
высокотехнологичными предприятиями в сфере фо-
тоники. 
Одно из направлений кластера – создание условий 

для подготовки кадров. Здесь разработана уникаль-
ная образовательно-профессиональная система (ин-
женерный лифт), предлагающая человеку различные 
траектории самореализации (наука, производство, 
предпринимательство). 
Радует, что наш стенд вызывает интерес у по-

сетителей выставки. Очень многие интересуются 
продукцией компании (уже появилось несколько кон-
кретных предложений о совместных работах), кла-
стером «Фотоника», есть возможность пообщать-
ся с представителями других фирм, близких нам по 
тематике. Мы вполне удовлетворены результатами 
своего участия в этой выставке и непременно будем 
участвовать в ней в будущем. 
Хотелось бы пожелать удачи всем, кто работа-

ет в этой отрасли, кто не боится заниматься инно-
вационной деятельностью в нашей стране, кому не-
безразлична судьба России, её отставание в области 
фотоники, кто готов приложить максимум усилий, 
чтобы это отставание сократить и, в конечном 
счёте, ликвидировать. 

Д.Шустов, инженер ОАО «ПНППК», Пермь 
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√ «Основные направления применения лазеров 
в биотехнологии растений» − Муратова С.А., 
МичГАУ, г.Мичуринск 
√ «Оптические технологии, компьютерное зре-
ние, средства технического зрения в аграрном 
производстве» − Башилов А.М., Кириенко Ю.И., 
ВИЭСХ, г.Москва. 
√ «Машинное зрение на мобильных средствах и 
агроагрегатах» − Королёв В.А., ВИЭСХ, г.Москва 
После заслушивания и обсуждения докладов 

участники конференции, большинство из кото-
рых представляли организации, вошедшие в 
рабочую группу «Фотоника в сельском хозяй-
стве и природопользовании» техплатформы 
«Фотоника», рассмотрели задачи, стоящие пе-
ред этой рабочей группой. Первоочередными 
признаны налаживание партнёрских взаимо-
действий между её участниками и активный 
поиск возможностей реализации тех проектов, 
которые по предложению группы были включе-
ны в «Стратегическую программу ТП «Фотони-
ка». Особое внимание было обращено на про-
блему подготовки кадров, необходимых для 
разработки и практического освоения техноло-
гий фотоники в сельском 
хозяйстве. Наиболее важ-
ными направлениями дея-
тельности в этой области 
были признаны: 

- разработка образова-
тельных и профессиональ-
ных стандартов в сфере 
деятельности, соответст-
вующей тематике «Фото-
ника в сельском хозяйстве 
и природопользовании»; 

- разработка необходи-
мой программы и органи-
зация профессионального 
и дополнительного обра-
зования по специальности 
«Оптические, лазерные и 
оптоэлектронные техноло-
гии точного сельскохозяй-
ственного производства» 
в ведущих аграрных уни-
верситетах России;  

- совершенствование профильной и уровне-
вой структуры подготовки специалистов по те-
матикам техплатформы с учетом потребностей 
бизнеса, развитие механизмов непрерывного 
образования; 

- совершенствование образовательной про-
граммы магистрантов по направлению «Агро-
инженерия»; 

- распространение опыта базовых феде-
ральных аграрных университетов на област-
ные и региональные аграрные и агроинженер-
ные учебные заведения; 

- содействие мобильности научных и инженер-
но-технических кадров и обмену кадрами между 
организациями-участниками техплатформы; 

- создание тематического интернет-портала 
и информационной адресной Интернет-сети;  

- расширение количества мест стажировок и 
практик магистрантов, обучающихся по про-
грамме подготовки специалистов для аграрно-
го производства; 

- организация новых конкурсных отборов из 
числа молодых сотрудников претендентов на 
получение финансирования для научно-иссле-
довательских стажировок и полготовки диссер-
тационных работ. 
Реализация намеченных мероприятий даст 

комплексный эффект, заключающийся в том, 
что в российском сельском хозяйстве появятся 
высококвалифицированные специалисты, спо-
собные творчески применять научно-техни-
ческие достижения участников технологиче-
ской платформы «Фотоника», обеспечивать 
непрерывный инновационный рост сельскохо-
зяйственного производства за счёт совершен-
ствования аграрных и животноводческих тех-
нологий фотоники. 

                                                  «ФОТОНИКА-2015» − впечатления участника  
 

 

В выставках «ФОТОНИКА» наша компания участвует регулярно. В этом 
году мероприятие проходит очень активно – средний уровень посещаемости 
стенда – 30 человек в день. И это не просто посетители, которые взяли ин-
формацию и ушли. Это реальные контакты, с визитками, с запросами. Посе-
тители, в основном, постоянные – их состав обновляется каждый год пример-
но на 20%.  
Невозможно представить, что во время командировки в Москву вы сможе-

те посетить хотя бы десяток предприятий, а здесь масса контактов с реаль-
ными потребителями, в результате которых мы получаем как заказы, так и 
идеи на следующие разработки, отзывы по качеству продукции и т.д. Кроме 
того - сбор информации о ситуации на рынке. Это очень полезное отраслевое 
мероприятие, которое имеет большой позитивный эффект и практически по-
зволяет спланировать работу предприятия на год.  
Что касается продолжительности проведения и периодичности «ФОТОНИ-

КИ», то четырёхдневный формат, на мой взгляд, предпочтительней, чем трёх-
дневный. И одной крупной выставки лазерно-оптической тематики в год, мне 
кажется, для России вполне достаточно. Даже в Германии, представляющей 
европейский и половину мирового лазерного рынка, ежегодно проводится по од-
ной такой выставке. В связи с этим было бы полезно объединить выставки на 
Красной Пресне и ВДНХ. А вообще идеальный вариант – виртуальная выставка 
в течение года и одна реальная – 4 дня. 

С.Н.Соколов, зам. ген. директора ОАО «НПП «Инжект», Саратов 
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Применение лазерно-оптических техноло-
гий в растениеводстве и в животноводстве 
требует обеспечения практиков надёжными 
данными об оптимальных параметрах лазер-
но-оптического воздействия, при которых 
можно было бы гарантировать полезный эф-
фект биостимуляции для повышения всхоже-
сти семян, жизнеспособности и роста расте-
ний, повышения иммунитета, избирательного 
подавления паразитов растений, лечения 
различных заболеваний растений, животных и 

человека. Коммерциализация лазерно-опти-
ческих технологий может осуществляться 
только в непосредственной связи с результа-
тами научно-исследовательских работ. Орга-
низации, занимающиеся внедрением, практи-
ческим освоением лазерно-оптических техно-
логий, соответственно, должны быть обеспе-
чены лазерно-оптическими средствами мони-
торинга живых биотехнических систем, а так-
же методическим и метрологическим обеспе-
чением их практического применения. 

 
4. Конференция « Лазерные информационные системы» 
    (председательствующий − ген. директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 
    С.М.Копылов, координатор РГ6) 
На этой конференции должны были заслушать 

и обсудить пять докладов-презентаций от лазер-
ного кластера холдинга «Швабе»: ОАО «НИИ 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», ОАО НЦЛСК «Ас-
трофизика», ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова – 
ныне ОАО «Швабе-Исследования» и одну пре-
зентацию от ОАО «Лазекс». К сожалению, заяв-
ленный в программе доклад Ю.Я. Апарина «Су-
довой мощный лазерный комплекс» от ОАО 
«НЦЛСК «Астрофизика» не состоялся по причи-
не неявки докладчика. Следует отметить, что в 
размноженной программе выставки тематиче-
ская повестка научно-прак-тической конферен-
ции «Лазерные информационные системы» бы-
ла сильно перепутана и не соответствовала дей-
ствительности, которая была правильно отраже-
на лишь на сайтах выставки и ЛАС. 

Конференция проходила под эгидой рабочей 
группы №6 «Лазерные информационные сис-
темы» техплатформы «Фотоника» в зале №1 
выставочного павильона комплекса, что было 
и хорошо, и не очень, так как полуоткрытый 
зал, выстроенный непосредственно на терри-
тории выставки, безусловно, имел большой 
фоновый шум. Но, с другой стороны, найти зал 
и пройти в него желающим было очень просто. 
Интерес к конференции был достаточно вы-

сок, в зале присутствовало более 80 человек.  
Первый доклад-презентация «Мощные твер-

дотельные лазеры и их применения» был 
представлен сотрудником ОАО НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха А.Б.Козловым и касался 
проблем получения и применения мощного ла-
зерного излучения твердотельных дисковых 
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2015-й – необычный для нас год. Десять лет назад мы впервые приехали в Москву, чтобы участвовать в вы-
ставках лазерно-оптической тематики, организуемых Лазерной ассоциацией. Из десяти выставок мы пропусти-
ли всего две – по не зависящим от нас причинам. Например, в 2010 году попасть в Москву нам помешало изверже-
ние вулкана в Исландии, из-за чего были отменены авиарейсы в этот период. 
Все эти 10 лет активно развивается сотрудничество между вашей Лазерной ассоциацией и Лазерной ассо-

циацией Оптической долины Китая. Огромная заслуга в этом принадлежит президенту ЛАС Ивану Борисовичу 
Ковшу, который очень много сделал для развития лазерной отрасли, и не только в России. Наши совместные уси-
лия в большой степени способствовали развитию плодотворного сотрудничества между Россией и Китаем. Уже 
выполнен ряд совместных проектов, ещё несколько находятся в разработке, при взаимной поддержке появились 
совместные лазерные предприятия. Сейчас между Москвой и городом Ухань (во многом благодаря нашим усили-
ям) установлено прямое авиасообщение – такой воздушный мост способствует ещё более активному российско-
китайскому сотрудничеству в области фотоники. 
При непосредственном участии обеих Лазерных ассоциаций создано две прекрасных платформы для сотрудни-

чества – «Фотоника» в Москве и «OVC» в г.Ухань. Каждая из этих выставок имеет свои особенности – «Фото-
ника» в основном отражает технические достижения, а на «OVC» больший акцент делается на применение ла-
зерной техники. Поэтому две эти выставки хорошо дополняют друг друга – «техника + применение» – и имеют 
хорошие перспективы. 
Российско-китайское сотрудничество, основанное на взаимном интересе и доверии, уже приносит ощутимые 

результаты. Конкретный тому пример – организованное в 2007 году благодаря усилиям двух Лазерных ассоциа-
ций первое совместное предприятие «HE Laser co. Ltd» с уставным фондом 2 млн юаней. В конце же прошлого 
года оборот предприятия составил уже 120 млн !  
Очень полезным, на мой взгляд, было бы взаимодействие двух Лазерных ассоциаций в сфере подготовки кадров.  
За эти 10 лет мы сделали фактически лишь первые шаги на пути взаимовыгодного сотрудничества – впереди у 

нас огромные перспективы, учитывая возможности российской лазерной техники и широкого китайского рынка. 
Zhu Xiao, professor, director, president National Engineering Center for Laser Processing,

Huazhong University of Science & Technology, Wuhan Laser Association of Optics Valley of China 
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лазеров, производимых как в Германии и Ки-
тае, так и в НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха. 
Были рассмотрены устройства с мощностями 
излучения от 1,5 кВт и выше и с параметром 
качества пучка излучения М2 не хуже 1.3 
В следующем докладе-презентации сотруд-

ника ОАО «Лазекс», доцента МФТИ Ю.Ю.Бро-
славца «Лазерные гироскопы и их использова-
ние в авиации» широко освещались как история 
вопроса, так и современное состояние дел по 
созданию и применению навигационных систем 
на основе лазерных гироскопов и их интеграции 
с другими системами глобального позициони-
рования для нужд навигации. Доклад вызвал 
заметный интерес слушателей. 
Сотрудник ОАО «Швабе-Исследования» Ю.А. 

Калинин в докладе «Лазерные средства анти-
террора» рассказал о перспективах и последних 
разработках приборов для обнаружения опти-
ческих и оптико-электронных средств по блику и 
их подавления. Внимание слушателей привлек-
ла демонстрация возможностей сканирующего 
обнаружителя средств наблюдения «СОСНА» и 
возможности селекции ложных целей. 
Самый большой интерес у участников кон-

ференции вызвал доклад начальника лабора-
тории ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельма-
ха» В.Н.Быкова «Излучатели на основе эрбие-
вых стекол для лазерных дальномеров с безо-
пасным для глаз излучением». Широкий типо-
ряд представленных излучателей, их малые 
масса-габариты и перспективные методы ди-
одной накачки вызвали в зале оживлённую 
дискуссию. 
Завершил работу конференции доклад выпу-

скника базовой кафедры Физтеха при ОАО 
«НЦЛСК «Астрофизика» А.С.Чумиканова «Влия-
ние спектральной ширины лазерного излуче-
ния на геометрию пучка на выходе из акусто-
оптического дефлектора», в котором был 
представлен результат теоретического расчета 
влияния спектральной ширины лазерного из-
лучения на геометрию пучка при его отклоне-
нии акустооптическим дефлектором.  
Конференция прошла в целом успешно, со-

брала большую и активную аудиторию заинте-
ресованных слушателей, но упомянутая выше 
накладка с программой, видимо, не позволила 
всем заинтересованным посетителям выставки 
правильно сориентироваться. 

 
5. Конференция « Оптическая связь и телекоммуникации» 
    (председательствующий − ген. директор ООО «Т8» В.Н.Трещиков, координатор РГ7) 
На заседании, в котором приняли участие 30 

чел., были представлены следующие доклады: 
1. «Увеличение дальности работы и спек-

тральной эффективности когерентных DWDM 
систем связи» − Трещиков В.Н., Слепцов М.А., 
Наний О.Е., ООО «Т8», г.Москва 
В докладе были проанализированы основ-

ные тенденции развития современных воло-
конно-оптических DWDM линий связи, связан-
ные с внедрением спектрально-эффективных 
форматов модуляции, увеличением канальной 
скорости передачи, использованием гибких 
сеток несущих частот (FlexGrid) совместно с 
перестраиваемыми мультиплексорами оптиче-
ской коммутации (ROADM). Был дан обзор ли-
нейки оборудования ООО «Т8» на базе транс-
портной DWDM-системы «Волга» для ставших 
на сегодняшний день стандартом must-have 
когерентных систем. Были представлены но-
вейшие инновационные разработки компании: 
системы связи с плотным расположением ка-
налов в сетке 33 ГГц C+L-диапазона с пропуск-
ной способностью 27 Тбит/с; внедрение коге-
рентных 100 Гбит/с каналов в гетерогенных 
линиях связи, в том числе, среди низкоскоро-
стных каналов с амплитудной модуляцией; 
сверхдлинные однопролётные линии связи. 
Доклад был закончен описанием основных 

технических решений для систем связи будуще-
го поколения с канальной скоростью 400 Гбит/с. 

2. «Сверхдлинные однопролетные линии связи 

с распределенными усилителями» − Гайнов В.В., 
Наний О.Е., Трещиков В.Н., ООО «Т8», г.Москва 
В докладе был представлен обзор методов 

оптимизации однопролётных линий связи с 
распределёнными рамановскими усилителями 
и усилителями с удалённой накачкой. Были 
описаны результаты рекордных демонстраций 
по передаче сигналов с канальной скорость 
100 Гбит/с на расстояние более 500 км (супер-
канал 1 Тбит/с в линии с дополнительными во-
локнами и 2 канала в линии с волокном стан-
дарта G.652 и сверхнизким  затуханием). 

3. «Волоконно-оптические датчики российско-
го производства» − ОАО «Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная компания». 
Презентация выпускаемой компанией про-

дукции – разнообразных датчиков физических 
величин на основе волоконных брэгговских 
решёток − вызвала живой интерес аудитории. 
Начав с изложения физических основ работы 
таких датчиков, докладчик дал затем описание 
широкой номенклатуры выпускаемых изделий 
и рассказал об основных инфраструктурных 
проектах последнего времени с их применени-
ем. Была продемонстрирована мощная произ-
водственно-испытательная база предприятия. 
По завершении конференции было проведе-

но отчётное заседание рабочей группы №7 
«Оптическая связь и телекоммуникации» тех-
платформы «Фотоника». Деятельность РГ при-
знана удовлетворительной.  
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6. Конференция «Применение оптико-электронных технологий» 
    (председательствующий − первый зам. директора НТЦ ОАО «Красногорский завод  
     им. С.А.Зверева» С.Н.Бездидько) 
На конференции были заслушаны следую-

щие доклады: 
√ «Разработка и производство оптико-электрон-
ных систем для наблюдения из космоса» − Без-
дидько С.Н. и Архипов С.А. (ОАО «Красногорский 
механический завод им. С.А.Зверева»). 
√ «Развитие лидарных технологий лазерного 
зондирования аэрозольных и облачных полей 
тропосферы» − Балин Ю.С. (ИОА СО РАН г.Томск). 
√ «Организация взаимодействия работодате-
лей и ВУЗа по подготовке кадров для оптико-
электронной отрасли» − Савиных В.П., Майоров 
А.А., Торшина И.П., Машников Н.Н., Хорошев 
М.В. (Московский государственный университет 
геодезии и картографии). 
√ «Разработка современных оптико-электрон-
ных координатных средств измерений для 
метрологического обеспечения приборов, ис-
пользуемых для предотвращения техногенных 
чрезвычайных ситуаций» − Голыгин Н.Х. (Мос-
ковский государственный университет геоде-
зии и картографии). 
√ «Перспективы разработки и производства 
оптико-электронных приборов обзора» − Рыбак 
А.Я., зам. директора филиала ОАО «Ростов-
ский оптико-механический завод». 
√ «Высокоэффективные электрооптические и 
нелинейно-оптические монокристаллы RKTR и 
лазерные компоненты на их основе для специ-
альных лазерно-инфрмационных систем на-
земного, морского, воздушного и космического 
базирования» − Крачковский В.А., Шандаров 
С.М., Серебренников Л.Я. (Томский госунивер-
ситет систем управления и радиоэлектроники). 
√ «Методы когерентной рефлектометрии для 
построения систем охраны периметра и сен-
сорных систем» − Пнев А.Б., Карасик В.Е., Не-
стеров Е.Т., Жирнов А.А., Степанов К.В. (НОЦ 
«Фотоника» Московского государственного тех-
нического университета им. Н.Э.Баумана) 
В заседании участвовало свыше 40 человек. 

Большой интерес к докладам нашел отраже-
ние в широкой дискуссии, в которой приняли 
участие как ведущие специалисты оптической 
отрасли, так и молодые сотрудники и студенты 
МИИГАиК и МВТУ им. Н.Э.Баумана. 
По результатам обсуждения были сделаны 

следующие выводы:  
1. По мнению всех присутствовавших, основные 
усилия в области обсуждавшейся тематики долж-
ны быть направлены на подготовку и переподго-
товку специалистов по разработке и применениям 
оптико-электронных технологий. Необходимо 
включить в «дорожную карту» развития фотоники 

поручение более активно привлекать научно-
производственные центры и кластеры для орга-
низации совместных действий по обучению и 
переподготовке кадров для всех направлений 
деятельности техплатформы «Фотоника». 
2. Необходимо совершенствование элементной 
базы, в частности, создание новых многодиапа-
зонных ФПУ высокого пространственного раз-
решения; оптических систем, работающих в 
широком спектральном диапазоне; снижение 
массогабаритных параметров и энергопотреб-
ления ФПУ; уменьшение стоимости компонен-
тов ОЭС и систем в целом; 
3. Важными направлениями развития оптико-
электронных технологий являются создание 
систем мониторинга состояния атмосферы, 
охранных систем контроля периметров, сен-
сорных систем, лидарных технологий дистан-
ционного измерения температур, разработка 
наблюдательных и измерительных систем 
космического назначения. Целесообразно зая-
вить соответствующие работы в Стратегиче-
скую программу исследований на 2015-25г.г., а 
также ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям…» 
4. Особое внимание следует уделить метрологи-
ческому обеспечению оптико-электронных тех-
нологий в связи с тем, что до сих пор сказывает-
ся отсутствие унифицированной контрольно-
испытательной и калибровочной аппаратуры. 
Оборудование для исследований и испытаний 
как в лабораторных, так и в полевых условиях 
должно хорошо сочетаться с интерфейсами раз-
нообразных ОЭС, а также с их компьютерными 
моделями. Следует уделять внимание созданию 
новых измерительных лабораторий и центров, а 
также модернизации уже действующих метроло-
гических подразделений, аккредитованных для 
решения задач фотоники и оптики. 
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7. Конференция «Фотонные технологии, лазерные диоды и светодиоды» 
    (председательствующий − чл.-корр. РАН А.Г.Забродский, директор ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
     РАН, координатор РГ10) 
Конференция проводилась в формате от-

крытого заседания рабочей группы техплат-
формы. На заседании присутствовало 40 че-
ловек. В ходе заседания было заслушано 5 
докладов:  
√ «Мощные полупроводниковые лазеры. Физи-
ка и технология» − Н.А.Пихтин, ФТИ им. А.Ф. 
Иоффе РАН, Санкт-Петербург 
√ «Тепловая проблема в мощных полупровод-
никовых лазерах» − В.В.Безотосный, ФИАН 
им. П.Н.Лебедева, Москва 
√ «Перспективы межчиповой фотонной связи 
на основе полупроводниковых вертикально-
излучающих лазеров и кремниевых фотоприём-
ников с наноструктурой» − Н.А.Малеев, ФТИ им. 
А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург; Е.Б.Воло-
дин, ОАО «Ангстрем», г.Зеленоград 
√ «Нанотехнологии для лазерных диодов, су-
перлюминесцентных диодов и фотоприемни-
ков» − М.А.Ладугин, ОАО «НИИ Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха, Москва 
√ «Создание нанотехнологического кластера по 
органической электронике и фотонике» − Б.П.Пав-
лов, вице-президент АО «Газпромбанк», Москва 

Н.А.Пихтин в своем докладе, посвященном 
современным тенденциям развития физики и 
технологии мощных полупроводниковых лазе-
ров, сформулировал 5 ключевых характери-
стик перспективных мощных лазерных диодов: 
выходная оптическая мощность до 20 Вт (при 
выходной апертуре 100мкм), безотказная ра-
бота до 50 тыс.часов в непрерывном режиме, 
эффективность более 65%, полная ширина 
спектра генерации менее 4 нм, цена $1/Вт (и 
$0.01/Вт в случае развития перспектив приме-
нения ЛД в области лазерного термоядерного 
синтеза).  
В докладе В.В.Безотосного обсуждались 

связанные с задачей реализации указанных 
характеристик вопросы увеличения ресурсной 
мощности лазерных диодов с текущего уровня 
10 Вт до перспективного уровня 20 Вт при со-
хранении спектральных параметров, обеспе-
чивающих возможность применения в систе-
мах накачки. В качестве ключевого параметра, 
обеспечивающего достижение указанных ха-
рактеристик, была названа эффективность ох-
лаждения лазерного чипа, для повышения ко-

                                                                                                              «ФОТОНИКА-2015» − впечатления участника   
 
 

Выставка «ФОТОНИКА», которой исполнилось 10 лет, прошла сложный путь. Узкоспециализированная профессио-
нальная выставка − это всегда нелегко. Но на сегодня организаторам, участникам, специалистам, потребителям, на 
мой взгляд, удалось найти удачный формат взаимодействия в виде ежегодного мероприятия «ФОТОНИКА».  
Такое мероприятие чрезвычайно важно для всех представителей лазерного сообщества − как неформального объе-

динения предприятий отрасли, так и нашего профессионального союза − Лазерной ассоциации. Особенно хочется от-
метить решающую роль в становлении «ФОТОНИКИ» именно Лазерной ассоциации.  
Наше предприятие, кроме ЛАС, состоит в ряде общественных объединений, таких как Ассоциация «Станкоинст-

румент», Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Сверловской области и др. Отличительной особен-
ностью каждого профессионального союза является наличие ежегодного «ударного форума строгого маркетинга», 
связанного, как правило, с одновременным проведением комплекса мероприятий в рамках единого выставочного про-
странства. Это и собственно выставка оборудования и технологий, и официальные приемы, научно-практические 
конференции, круглые столы и т.д., проводимые в одном и том же месте в одни и те же сроки. Например, для ассо-
циации «Станкоинструмент» − это выставка «Металлообработка», а для Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности − выставка RAE (Russian Arms Expo) в Нижнем Тагиле, которые уже давно представляют собой 
крупные международные промышленные форумы соответствующего направления. Отмечу, что лазерному сообщест-
ву и Лазерной ассоциации сделать такой форум гораздо труднее, так как объемы лазерной отрасли несопоставимы со 
станкостроением или продукцией оборонных предприятий. Я прекрасно помню первые выставки «LIC-Russia» в выста-
вочном комплексе в Сокольниках, конференции и съезды Лазерной ассоциации с 1991 года и другие мероприятия ЛАС. 
Однако это всегда были локальные события, мало затрагивающие других участников рынка. 
И только с началом формирования брэнда «ФОТОНИКА» на базе выставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР» стало 

выкристаллизовываться профессиональное мероприятие лазерного сообщества. Понадобилось практически десять 
лет, прежде чем «ФОТОНИКА» стала настоящим форумом отечественной лазерной отрасли. Последние два года эта 
выставка − действительно заметное событие не только среди лазерщиков, но и среди специалистов и компаний других 
отраслей промышленности. По опыту «Лазерного центра» две последние выставки позволили не только встречаться с 
коллегами, обсуждать общие проблемы, обмениваться научно-техническими идеями и разработками, но и получить 
достаточно большой пул клиентов и заказчиков из самых различных отраслей промышленности. То есть 
«ФОТОНИКА» вышла за рамки лазерного сообщества и стала действительно межотраслевым событием. Считаю, 
что это большой успех, и хочу поздравить всех принимавших участие в организации и проведении выставки и поже-
лать всем дальнейшего совершенствования и согласованности действий при проведении нашего важнейшего профес-
сионального мероприятия. 

С.Г.Горный, директор ООО «Лазерный центр», С.Петербург 
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торой предлагается применение сабмаунтов, 
обладающих высокой теплопроводностью.  
М.А.Ладугин сделал обзор современных тен-

денций эпитаксиальной интеграции лазерных 
структур (лазер+лазер, лазер+динистор, ла-
зер+тиристор, лазер+транзистор и др.), обеспе-
чивающих пропорциональное повышение мощ-
ности одного чипа и/или модуляцию лазерного 
излучения без применения импульсных источ-
ников накачки). Обсуждались также возможно-
сти создания многоцветных решеток лазерных 
излучателей за счет применения интермиксинга 
и эпитаксиальной интеграции лазерных структур.  
В совместном докладе Н.А.Малеева и Е.Б. 

Володина обсуждались перспективы примене-
ния гибридной технологии А3В5/Si для развития 
систем межчиповой передачи данных на основе 
полупроводниковых вертикально-излучающих 
лазеров и кремниевых фотоприёмников. Перво-
очередными претендентами для внедрения 
межчиповой оптической связи были названы 
многопроцессорные системы обработки данных 
и системы обработки изображений и распозна-
вания образов в реальном времени.  
Представителем Газпромбанка были сфор-

мулированы предложения о направлениях 
развития отечественной органической элек-

троники и фотоники (надо сказать, они не на-
шли поддержки аудитории).  
По итогам состоявшейся на заседании дис-

куссии были сформулированы следующие ре-
комендации РГ10: 
1. Необходимо создание экспертной группы по 
фотонике при НКС ФЦП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014-2020 годы».  
2. В рамках выполнения указанной ФЦП необ-
ходимо составить реестр разработок − нацио-
нальных достижений в области фотоники и их 
разработчиков. 
3. Необходимо усилить контроль за приемкой 
НИОКР, выполняемых в рамках федеральных 
целевых программ, обеспечив перенос внима-
ния с устранения опечаток в отчетной доку-
ментации на оценку научно-технического уров-
ня выполненных работ. 
4. При анализе (экспертизе) проектов ФЦП не-
обходимо иметь в виду возможность замены в 
ряде случаев трансфера разрабатываемых в 
рамках ФЦП технологий в крупное производст-
во (стандартный подход) на создание мелко-
серийного производства на базе разработчика 
технологии.

 
8. Конференция «Фотоника в научных исследованиях» 
(председательствующий – академик В.И.Пустовойт, директор НТЦ УП РАН, координатор РГ11) 
В ходе конференции было представлено пять 

докладов. Академик В.И. Пустовойт в первом 
докладе «Теория самоорганизации и кристалли-
зации пылевой плазмы» представил новую тео-
рию, позволяющую объяснить эффекты «кри-
сталлизации» (упорядочивания) в такой плазме. 
В отличие от других попыток описания таких 
эффектов, наблюдавшихся в экспериментах в 
космосе, предложенная теория предусматривает 
тот факт, что упорядочивание возникает во всем 
объеме плазмы сразу, а не локально. 
И.Фуфурин (МГТУ им. Баумана) в своём док-

ладе «Направление развития методов и средств 
фурье-спектрорадиометрии для научных иссле-
дований и практических приложений» рассказал 
о комплексе работ по разработке методов и ап-
паратуры для определения опасных веществ в 
воздухе на большом расстоянии (сотни метров). 
В основе лежит ИК фурье-спектрорадиометрия 
газообразных и аэрозольных объектов, исполь-
зующая температурный контраст обнаруживае-
мых веществ и фона окружающей среды. Этот 
метод не требует «подсветки» объекта и может 
использоваться в произвольных условиях, в том 
числе и в ночное время. 
В третьем докладе «Акустооптические систе-

мы управления излучением сверхмощных ла-
зерных систем», представленном от коллектива 
НЦ «Акустооптика» при МИСИС, К.Юшков по-

знакомил слушателей с современными метода-
ми сжатия ультракоротких лазерных импульсов, 
основанными на пропускании импульсов пред-
варительно через элемент, выполняющий час-
тотную модуляцию, а затем через акустоопти-
ческую (АО) ячейку. При этом в АО ячейке соз-
дается дисперсия, согласованная с модулято-
ром, в том числе нелинейная, что позволяет бо-
лее эффективно сжимать импульсы. Разрабо-
танная технология используется в задачах соз-
дания лазерного поджига термоядерного топли-
ва. Была представлена история развития таких 
АО-устройств, современное состояние и основ-
ная проблематика ведущихся по ним работ. 
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Четвертый доклад был посвящен новым ме-
тодам оптической визуализации объектов суб-
микронных размеров. А.В.Наумов из Института 
спектроскопии РАН (Троицк) рассказал о со-
временных подходах к задаче визуализации 
микрообъектов субволнового размера оптиче-
скими методами, в том числе с использовани-
ем селективного возбуждения и спектральных 
устройств. Эти методы, в том числе ориги-
нальные, позволяют решать задачи в области 

исследования биологических объектов на суб-
клеточном уровне. 
В дискуссии по итогам конференции была от-

мечена важность развития приборной базы для 
проведения исследований по актуальным вопро-
сам науки на передовом уровне. Представлен-
ные на конференции доклады свидетельствуют о 
наличии в России ряда оригинальных разработок 
таких приборов, в том числе на современном 
мировом уровне. 

 

Запланированные конференции «Фотоника в навигации и геодезии» и «Контроль лазерного 
излучения» состоялись, но их организаторы – РГ9 (координатор – В.Д.Шаргородский, секре-
тарь – А.А.Чубыкин, НПК «СПП», Москва) и РГ2 (координатор – А.М.Филачёв, секретарь – 
В.П.Пономаренко, НПО «Орион», Москва) не представили в секретариат ТП отчёты о них. 

 

Помимо конференций в рамках Конгресса 
техплатформы состоялись 2 пленарных засе-
дания и круглый стол по лазерно-медицинской 
тематике. На пленарных заседаниях были 
представлены обзорные доклады по фотонным 
нанотехнологиям и оптоэлектронике (Г.С.Соко-
ловский, ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН), мощным 
волоконным лазерам производства «IPG Photo-
nics» и их рынке в России (Н.Н.Евтихиев, НТО 
«ИРЭ-Полюс», Фрязино), истории развития и 
сегодняшних возможностях адаптивной оптики 
(А.В.Кудряшов, ООО «Активная оптика», Моск-
ва), разработках белорусских специалистов в 
области твердотельных лазеров с диодной на-
качкой (А.Г.Рябцев, Институт физики НАНБ, 
Минск), современных оптико-электронных сис-
темах для исследований атмосферы (В.П.Лунин, 
ИОА СО РАН, Томск). Все эти доклады вызвали 
живой интерес, инициировали большое количе-
ство вопросов и даже спонтанных дискуссий. 
Участники круглого стола «Использование 

лазерной аппаратуры в медицине – клини-
ческая практика и потребности страны», 
модератором которого выступил директор Го-
сударственного научного центра лазерной ме-
дицины ФМБА России профессор А.В.Гейниц, 
обсудили сложившуюся в России ситуацию с 
освоением технологий фотоники в практиче-
ской медицине и проблемах, с которыми стал-
киваются отечественные разработчики аппара-
туры для реализации таких технологий. 
А.В.Гейниц в своём выступлении отметил, 

что лазерная медицина – это, по его мнению, 
единственное из всех научных направлений в 
российской фотонике, которое держится на 
мировом уровне за счёт отечественных иссле-
дований и разработок. При достойном финан-
сировании и инвестировании отечественные 
производители лазерной медицинской аппара-
туры вполне могут насытить ею российское 
здравоохранение и профильные научные орга-
низации, да и на мировом рынке могли бы вы-
ступать вполне достойно. Докладчик предло-
жил предусмотреть поддержку этого сектора 

российской фотоники в государственной про-
грамме импортозамещения. 
Поддержав высокую оценку уровня ведущих 

отечественных разработчиков лазерной меди-
цинской техники, В.П.Минаев (НТО «ИРЭ-ПО-
ЛЮС», Фрязино) отметил отсутствие у них не-
обходимой поддержки со стороны Минздрава 
России. Эту же проблему затронул и президент 
Лазерной ассоциации И.Б.Ковш, отметивший, 
что в России есть несколько десятков компаний-
производителей лазерной техники для медици-
ны, но в рядовых клиниках этой аппаратуры 
очень мало, а в «не-рядовых» – сплошь аппара-
ты Сименса, Шарплана и проч. 
А.М.Пунгин («Лазер-Оптима», Рига) обра-

тил внимание присутствовавших на тот факт, 
что российские медицинские аппараты не 
имеют европейских сертификатов, их произ-
водители, судя по этому факту, не хотят вы-
ходить на мировой рынок. 

       ФОТОНИКА-2015» − впечатления участника  
 

 

«Лазертрэк» - поставщик лазерного оборудования 
для науки и промышленности, лабораторного обору-
дования ведущих производителей. Компания является 
официальным представителем в СНГ одного из лиде-
ров мирового рынка лазеров Coherent, а также Inc., 
Innolas, OWIS, THORLabs, OGI Systems и др. 
Цель нашего участия в выставках «ФОТОНИКА» - 

возможность привлечения новых заказчиков и про-
движение нашей продукции. Фактически это реклама 
продукции фирм, интересы которых мы представля-
ем в странах бывшего СССР, в основном Coherent. 
Мы оцениваем выставку по финансовым возможно-
стям наших заказчиков, а в этом году они сущест-
венно ограничены, бюджетные компании фактически 
без денег, а оборудование у нас дорогое. В результате 
новых контактов практически не наметилось, в ос-
новном старые клиенты. И посетителей на стенде в 
этом году меньше. Но, несмотря на все эти пробле-
мы, в будущем мы не собираемся отказываться от 
участия в этом мероприятии (кстати, «Лазертрэк» 
участвовал во всех 10 выставках этой серии).  
С.Ю.Пентегов, директор ООО «Лазертрэк», Москва 
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Участники круглого стола обменялись мне-
ниями о том, что нужно сделать, чтобы изме-
нить ситуацию. В ходе дискуссии прозвучало, 
что следует упростить процедуру оформления 
разработок и сертификации оборудования. 
Отмечалось, что без серьёзных вложений, без 
выхода на мировой рынок невозможно нала-

дить серийное производство и добиться высо-
кого уровня коммерциализации разработок. 
Нужна пропаганда эффективности использо-
вания современной лазерной техники. Круглый 
стол показал готовность разработчиков, произ-
водителей и потребителей медицинской ла-
зерной техники к диалогу и сотрудничеству.  

 
 

Научно-практический семинар «Региональные лазерные 
центры компетенции – задачи и перспективы» 

Модератор семинара – к.ф-м.н, председатель Совета руководителей РЛИТЦ,  
директор Калужского ЛИТЦ-ЦКП Е.Б.Кульбацкий. 

Проведение этого семинара было обуслов-
лено продолжающимся обсуждением в отрас-
левом сообществе путей реализации «дорож-
ной карты» по фотонике в части создания от-
раслевых и региональных лазерных центров, 
которые должны стимулировать практическое 
освоение лазерных технологий отечественны-
ми предприятиями.  
На семинаре с приглашенными докладами 

выступили организаторы ряда региональных 
лазерных центров, которые рассказали о мо-
делях создания и путях развития такого центра 
в регионе: 
1. «Опыт работы российско-германских лазер-
ных инновационно-технологических центров в 
России» − Е.Б.Кульбацкий, председатель Со-
вета руководителей РЛИТЦ, директор Калуж-
ского ЛИТЦ-ЦКП. 
2. «Лазерный региональный Северо-Западный 
центр – производственные и учебные возмож-
ности» − С.Н.Смирнов, генеральный директор 
ЛРСЗЦ, Санкт-Петербург. 
3. Региональные лазерные инжиниринговые 
центры – опыт организации и работы с про-
мышленностью − А.С.Башилов, руководитель 
Департамента НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино.  
4. Концепция создания и развития Самарского 
регионального лазерного центра − В.С.Казаке-
вич, Самарский филиал ФИАН им. П.Н.Лебеде-
ва, г.Самара. 
В последовавшей затем довольно бурной 

дискуссии приняли участие представители как 
регионов с уже имеющимися центрами «лазер-
ной компетентности», так и регионов, где такие 
центры пока только намечаются.  
Модели создания действующих сегодня в 

России региональных лазерных центров суще-
ственно различаются между собой.  
В докладе Е.Б.Кульбацкого рассказывалось 

о российско-германском проекте, в результате 
которого в России в 2005-2013г.г. было созда-
но пять региональных лазерных инновационно-
технологических центров (ЛИТЦ). Общий бюд-
жет проекта составил около 7 млн евро. В рам-

ках проекта, коор-
динатором которо-
го в России явля-
лась Лазерная ас-
социация, а в Гер-
мании − Федераль-
ное Министерство 
образования и нау-
ки, при поддержке 
немецкой промыш-
ленности в ЛИТЦ 
было поставлено современное лазерное обо-
рудование. Условием создания ЛИТЦ в регио-
не являлась поддержка проекта со стороны 
регионального правительства, а также наличие 
компании – организатора и учредителя ЛИТЦ. 
Финансовые средства вкладывались от немец-
кой и российской сторон на паритетных нача-
лах – Германия предоставляла лазерное тех-
нологическое оборудование, российская сто-
рона – помещение с необходимым инженер-
ным обеспечением и персонал. В Москве, Ека-
теринбурге, Обнинске, Кирове и Таганроге 
ЛИТЦ работают в контакте с региональной 
промышленностью и образовательными учре-
ждениями, оказывая содействие в продвиже-
нии лазерных технологий и подготовке квали-
фицированного персонала. Через эти ЛИТЦ 
прошли многие сотни промышленных предпри-
ятий (только в Москве – более 300), и многие 
из них после этого стали постоянными пользо-
вателями лазерных технологий. В настоящее 
время, надо признать, указанные пять ЛИТЦ 
находятся в разном положении в плане само-
окупаемости и перспектив развития. Наиболее 
устойчиво работают центры в Екатеринбурге, 
Обнинске и Кирове. 
По мнению руководства Министерства обра-

зования и науки Германии, проект явился наи-
более успешным сетевым проектом в области 
научно-технического сотрудничества России и 
Германии.  
Что касается расположенного в Обнинске 

Калужского ЛИТЦ-ЦКП, то этот Центр уже с 
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самого начала функционирования начал ус-
пешно работать с автомобильным кластером 
Калужской области. В настоящее время он во-
шел в состав недавно созданной ассоциации 
«Кластер авиационно-космических технологий 
полимерных композиционных материалов и 
конструкций Калужской области» (АКОТЕХ), а 
также ведет работу по взаимодействию с био-
фармацевтическим кластером Калужской об-
ласти в сфере биофотоники.  
Иная модель создания была у Лазерного ре-

гионального Северо-Западного центра. (ЛРСЗЦ) 
С.Н.Смирнов отметил, что к созданию Центра 
были привлечены предприятия, заинтересо-
ванные во всем спектре лазерных технологий. 
Откликнувшись на призыв Лазерной ассоциа-
ции создавать центры продвижения лазерных 
технологий в практику, несколько петербург-
ских предприятий - коллективных членов ЛАС 
стали учредителями коллективного центра. 
Фактически Центр был создан в 2005г. на ком-
мерческой основе без привлечения бюджетных 
средств. ЛРСЗЦ объединил научно-техничес-
кие, производственные, финансовые и кадро-
вые ресурсы ООО «СП « Лазертех», ООО «Ла-
зерные технологии», ООО «Лазерный центр» и 
АОЗТ «ЛазерИнформСервис», имевших мно-
голетний опыт разработки и внедрения лазер-
ных технологий и собственное оборудование 
для резки, маркировки, сварки, термообработ-
ки, очистки и т.п. Центр имеет тесные коопера-
ционные связи с ведущими специалистами и 
предприятиями лазерной отрасли Санкт-
Петербурга, а также региональными общест-
венными организациями − такими как «Союз 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга».  
Аналогично российско-германским ЛИТЦ 

ЛРСЗЦ работает комплексно, выполняя по за-
казам предприятий НИОКР, осуществляя по-
ставку лазерного оборудования, разрабатывая 
лазерные технологии и проводя обучение и 
подготовку квалифицированного персонала. За 
разработку курса подготовки операторов ла-
зерных комплексов Центр был награжден Ди-
пломом ЛАС. Центр участвует в конкурсах, на-
правленных на поддержку научно-технических 
и технологических проектов, активно сотрудни-
чает с университетами города.  
А.С.Башилов, руководитель департамента 

НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино), сообщил, что 
предприятие работает как технологический 
партнер региональных инжиниринговых цен-
тров, созданных в рамках федеральных про-
грамм. В частности, он рассказал о деятельно-
сти Центра «КАИ-Лазер» в Казани. Этот проект 
был реализован в Казанском национальном 
исследовательском техническом университете 
им. А.Н.Туполева. Центр оснащен современ-
ным оборудованием производства междуна-

родной научно-технической корпорации «IPG 
Photonics», имеет установки лазерной резки 
металла, комплекс лазерной сварки, установку 
для лазерной маркировки и фрезеровки дета-
лей, комплекс лазерной наплавки и упрочне-
ния, комплекс лазерной клещевой сварки. Фи-
нансирование проекта осуществлялось из фе-
дерального и регионального бюджетов в рам-
ках выигранного КНИТУ-КАИ мегагранта. При 
этом 60% поступило от федерального бюджета 
и 40% − из бюджета Татарстана.  
Региональный центр инжиниринга «КАИ-

Лазер» стал центром распространения новых 
лазерных технологий в машиностроительной 
отрасли Татарстана. Универсальность и уни-
кальность волоконных лазерных установок по-
зволяют им найти применение в автомобиле-
строении, авиа- и вертолетостроении, судо-
строении и станкостроении. Для подготовки 
кадров и проведения исследований в КНИТУ-
КАИ создана кафедра лазерных технологий, 
которая будет разрабатывать новое научное 
направление – лазерные аддитивные техноло-
гии. 
Руководитель Самарского лазерного инно-

вационно-технологического центра В.С.Каза-
кевич сообщил, что СамЛИТЦ является вне-
структурным подразделением Самарского фи-
лиала Физического института им. П.Н.Лебеде-
ва РАН. В его задачи входит аналитическая, 
координационная  и  консалтинговая деятель-
ность, обеспечивающая комплексное решение 
задач внедрения современных лазерных тех-
нологий на предприятиях региона.  

       ФОТОНИКА-2015» − впечатления участника  
 

 

Компания «ЕвроЛэйз» принимала участие во всех 
выставках этого ряда, начиная с самой первой «LIC 
Russia». «ФОТОНИКА» вполне соответствует нашей 
сфере деятельности. Здесь можно встретиться с 
клиентами, с коллегами-производителями и постав-
щиками, скорректировать свои планы. Что касается 
организации и проведения мероприятия, то не могу не 
отметить, что год от года они становятся всё луч-
ше – это очень приятно. Большой прогресс в органи-
зации безопасности – в отличие от прошлых лет мы 
спокойно оставляем дорогостоящее оборудование.  
В плане коммерческого выхода выставка нам прак-

тически ничего не даёт – у нас основной источник в 
этом плане – Интернет и, конечно, старые клиенты. 
Цель нашего участия – показать, что мы существуем, 
пообщаться «вживую» со своими постоянными клиен-
тами, услышать от них какие-то замечания, пожела-
ния и т.д. Кроме того, часть стенда нам оплачивают 
голландские партнёры (фирма «Ocean Optics BV»), они 
нас стимулируют участвовать. 
Выставка хороша в том плане, что она нас как-то 

встряхивает. В офисе звонки, e-mail, а здесь живое 
общение. И ещё один положительный момент – среди 
посетителей всё больше молодёжи. 
В.Л.Попков, ген. директор ООО «ЕвроЛэйз», Москва 
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Куйбышевский филиал ФИАН существует с 
1980г., и его сотрудники многие годы занима-
лись разработкой лазерных технологий. Сам-
ЛИТЦ, начав работать с 2006г., оказывает со-
действие предприятиям и организациям регио-
на в расширении сферы применения имею-
щихся у них лазерных систем, налаживании 
эффективной деятельности лазерных техноло-
гических участков, организации переподготов-
ки специалистов. Для подготовки квалифици-
рованных кадров были организованы кафедры 
в трех ведущих ВУЗах города. Кроме того, 
СамЛИТЦ организует научно-технические шко-
лы, конференции, совещания и семинары, 
проводит разработку лазерных технологий по 
заданиям предприятий.  
К числу проблем в развитии центра В.С.Ка-

закевич отнес недостаточную в прошлом фи-
нансовую поддержку направления фотоники и 
нехватку квалифицированных специалистов. 
Сейчас ситуация постепенно улучшается. Он 
отметил, что лазерные технологии в их регионе 
используют, в основном, крупные предприятия, 
причем стали востребованы более простые 
операции, в отличие от наукоемких процессов, 
осваивавшихся ранее, даже во времена СССР.  
После основных докладчиков слово взял 

А.Н.Солдатов, профессор, декан факультета 
инновационных технологий Томского государст-
венного университета, известный российский 
ученый и руководитель регионального центра 
Лазерной ассоциации, с предложением исполь-
зовать возможности хорошо оборудованных 
региональных лазерных центров для подготовки 
квалифицированных кадров. Дело в том, что 
лазерная техника в ВУЗах, как правило, очень 
старая, и студенты, ознакомившись с ней, пора-
ботав на такой технике, теряют всякую мотива-
цию к дальнейшей работе в лазерной отрасли. 
Поэтому А.Н.Солдатов рекомендовал прохож-
дение производственной практики, выполнение 
дипломных и научных работ именно на базах 
региональных лазерных центров, имеющих со-
временное лазерное оборудование.  
С аналогичным предложением выступил 

В.А.Степанов, профессор, зав. кафедрой Ря-
занского государственного университета, руко-
водитель НОЦ «Лазерные системы, нанотех-
нологии и методы диагностики» «МЕРА». Он 
отметил, что для развития фотоники в России 
необходимо непрерывное инженерно-техноло-
гическое образование на всех образователь-
ных уровнях.  
В.А.Степанов предложил включить в стра-

тегическую программу платформы «Фотоника» 
на 2015 -2018г.г. раздел «Разработка модели и 
системы непрерывного инженерно-техничес-
кого образования в области современных про-
изводственных, лазерных, включая аддитив-
ные, технологий». Эта тематика должна быть 

на всех образовательных уровнях − школа, 
колледж, техникум, ВУЗ, послевузовское обра-
зование. Основным итогом модели и системы 
будет разработка нормативно-правовой и 
учебно-методической документации, обеспе-
чивающей высокое качество образовательного 
процесса и уровня компетенций обучающихся 
на всех образовательных уровнях с использо-
ванием опыта и технологических возможностей 
«Региональных лазерных центров компетен-
ции». Ещё одно предложение В.А.Степанова − 
привлечь к разработке модели и системы не-
прерывного инженерно-технологического обра-
зования Санкт-Петербургский политехнический 
государственный университет, Рязанский госу-
дарственный университет им. С.А.Есенина, 
Московский государственный педагогический 
университет и другие ВУЗы России, имеющие 
соответствующий научно-методический задел 
в данной области. 
Подводя итоги состоявшегося семинара, мо-

дератор отметил, что в России созданы и функ-
ционируют целый ряд региональных лазерных 
центров компетентности. Они созданы по раз-
ным моделям, действуют в различной степени 
близости к региональным администрациям, но 
везде продемонстрировали свою полезность и 
эффективность. Они активно стимулируют вне-

ФОТОНИКА-2015» − впечатления участника 
 

 

Основным направлением деятельности компании 
«АТЕКО-ТМ» является разработка новых технических 
решений в области создания современных лазерных 
маркирующих комплексов. Мы участвуем в выставке 
не в первый раз, но прошлый год пропустили – гото-
вили новинки, которые сейчас предлагаем всем инте-
ресующимся. Например, трёхмерные сканаторные 
головки с автофокусом («Атеко-ТМ» – единственный 
в России производитель таких устройств). Основным 
преимуществом нашей продукции (при практически 
одинаковых технических характеристиках в своем 
классе) является ее стоимость, которая почти в 1,5 
раза ниже стоимости головок компании «RAYLASE». 
Кроме того, наличие собственного производства по-
зволяет выпускать продукцию в сжатые сроки, под 
конкретные требования заказчиков, организовать и 
сервисное обслуживание на соответствующем уров-
не. Ещё одна новинка - малогабаритные двухкоорди-
натные однозеркальные гальванометрические скана-
торы, которые должны найти широкое применение 
при производстве лазерной аппаратуры для медицин-
ских целей (лазерная терапия, хирургия, косметоло-
гия, дерматологии и т.д.). Аналогов такой продукции 
в мире нет. 
Участие в этой выставке даёт возможность не 

только показать свою продукцию, но и выслушать 
мнения и пожелания потенциальных заказчиков, по-
нять, в каком направлении следует двигаться дальше. 

М.О.Членов, главный инженер 
компании «АТЕКО-ТМ», Москва 
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дрение лазерных технологий в различные от-
расли промышленности. Более того, региональ-
ные лазерные центры в кооперации с образова-
тельными учреждениями оказывают сущест-
венную поддержку в подготовке квалифициро-
ванных кадров для освоения промышленными 
предприятиями всего спектра лазерных техно-
логий. Для малых и средних предприятий в ре-
гионах работа с лазерными центрами – это 
практически единственный способ для внедре-
ния лазерных технологий в свои производст-
венные цепочки. Для самих региональных цен-
тров наиболее перспективной формой сотруд-
ничества с региональными властями и про-
мышленностью является участие в региональ-
ных кластерах различной направленности. Но 
количество действующих региональных лазер-
ных центров очень мало, их явно недостаточно 
для решения задач, поставленных отраслевой 
дорожной картой. Минпромторгу как координа-
тору работ по этой дорожной карте нужно сроч-
но определить порядок создания новых лазер-
ных центров, предусмотренных этой картой. 

Выводы: 
1. Региональные ЛИТЦ стали точками роста для 

процесса внедрения лазерных технологий на 
малых и средних предприятиях в большинстве 
промышленно-развитых регионов России. Этот 
опыт следует расширить и для «нелазерных» 
регионов. Лазерная ассоциация и техплатфор-
ма «Фотоника» должны усилить свою инфор-
мационно-методическую помощь этому про-
цессу. 
2. Взаимодействие с региональными класте-
рами является эффективным механизмом для 
развития частно-государственного партнерства 
в области развития фотоники, такое взаимо-
действие должно быть в планах технологиче-
ской платформы «Фотоника».  
3. Для подготовки квалифицированных кадров, 
способных осваивать лазерные технологии и 
осуществлять на их основе модернизацию 
промышленных предприятий России, необхо-
димо разрабатывать и внедрять модели и сис-
темы непрерывного инженерно-технического 
образования по направлению «Современные 
производственные лазерные, включая адди-
тивные, технологии» − на всех образователь-
ных уровнях, начиная со школы и заканчивая 
послевузовским образованием. 

 

 
Круглый стол «Возможности поддержки работ  
по фотонике в российских институтах развития» 

Заседание открыл председатель-
ствующий на нем зам. директора де-
партамента Минпромторга России 
Д.В.Капранов. В своём выступлении 
он подчеркнул, что наряду с бюджет-
ным финансированием, порядок по-
лучения которого чётко прописан ве-
домственными документами, органи-
зации, ведущие НИОКР по фотонике 
и её применениям, могут и должны 
обращаться за финансовой поддерж-
кой в институты инновационного раз-
вития, действующие в России. У каж-
дого из них свои правила и предпочтения в 
части отбора проектов, претендующих на фи-
нансирование, ни один из них не обязан помо-
гать именно фотонике, но все они открыты 
для сотрудничества. 
Далее выступили представители Сколково, 

РВК, Роснано, ФСР МП НТС, ВЭБ с краткими 
рассказами о принципах их деятельности и 
опыте работы с представителями лазерно-
оптической отрасли. 
Фонд «Сколково» представил директор по 

науке и технологиям Кластера ядерных и ра-
диационных технологий А.Д.Фертман. Он со-
общил, что сейчас в сфере внимания Фонда 
1185 старт-апов, и 30% из них занимается 

фотоникой. Проекты по фотонике есть во всех 
6 кластерах Фонда, но наибольшее их число – 
в Кластере ядерных технологий. На выполне-
ние проекта малое предприятие, доказавшее 
свою состоятельность экспертам Фонда, по-
лучает в Фонде 30-50 (до 300) млн руб, сейчас 
отрабатывается система микрогрантов. Кроме 
того, исполнители проектов Сколково получа-
ют много преференций и льгот – налоговых, 
таможенных, миграционных и др. 40% участ-
ников Сколкова сегодня – это выходцы из РАН 
и университетов. Сами академические инсти-
туты и ВУЗы не могут стать резидентами 
Сколкова (по положению), но созданные ими 
малые предприятия (спин-оффы) становятся 
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грантополучателями весьма часто. 
Представивший РВК руководитель инфор-

мационно-аналитической службы компании 
рассказал об основных направлениях дея-
тельности РВК, которая создала уже 18 фон-
дов и вложила в инвестиционные проекты 18 
млрд руб (до 100 млн на отдельный проект). 
РВК развивает технологическое брокерство (в 
стране создаётся система центров трансфера 
технологий, первыми учредили такие центры 
ИТМО и МИСиС), создаёт венчурные фонды 
(фонд посевных инвестиций, инфраструктур-
ный фонд, создающий инженерные центры, 
биомед-фонд и др.), готовит конкурсы проек-
тов по 6 запланированным направлениям 
(«трекам») – «зеленый город», «биомед» и 
др., победителям которых РВК поможет пред-
ложить корпорациям-пользователям «упако-
ванные» проекты. 
Горкорпорация «ВЭБ» − Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности – делеги-
ровала на мероприятие трёх специалистов из 
Департамента инноваций и высоких техноло-
гий и Департамента финансирования экспорта. 
Выступив по очереди, они сообщили, что под-
держка инноваций вменена ВЭБу как приори-
тет, причём фотоника официально включена в 
повестку дня Корпорации. ВЭБ поддерживает 
инвестиционные проекты, но они должны быть 
безубыточными. Специфика ВЭБа – участие в  
коммерциализации разработок, требующей 
модернизации и расширения производства. 
Банк развития специализируется на крупных 
проектах. После детальной экспертизы деньги 
инвестируются без участия в управлении про-
ектом. В части поддержки экспорта (это тоже 
из ключевых приоритетов) могут быть предо-
ставлены гарантии при участии в зарубежных 
тендерах, а также кредиты покупателям рос-
сийской продукции (в рамках правил ВТО). 
Представитель Роснано коротко рассказал о 

деятельности Фонда информационно-образо-
вательных программ этого института развития. 
Он сотрудничает по тематике фотоники с Тро-
ицким инновационным кластером, Томским на-
ноцентром, Новосибирским центром, рассмат-
ривает проекты из Нижнего Новгорода. 
Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий научно-технической сферы («Фонд 
Бортника») за 20 лет своего существования 
поддержал большое количество проектов по 
фотонике и её применениям. Представитель 
Фонда сообщил, что только в 2014г. таких про-
ектов было 109. Основная часть из них идёт по 
программам «У.М.Н.И.К.» (до 400 тыс. руб. на 
один проект) и «СТАРТ» (1 млн руб.  в первом 
году выполнения проекта и 2 или 3 млн в сле-
дующем году), но есть также программы для 
относительно крупных компаний – «Интерна-
ционализация» и «Развитие», в которых размер 

одного гранта достигает 20 млн руб. Есть со-
вместные проекты с Фондом «Сколково». 
Условия получения грантов по всем пере-

численным программам хорошо известны, они 
есть в Интернете. 
Выступления представителей институтов 

развития вызвали большое количество вопро-
сов, а иногда и упреков в их адрес этих инсти-
тутов – по поводу организации экспертизы, 
например. Было видно, что аудитория – а её 
составляли, в основном, руководители пред-
приятий – довольно скептически оценивает 
возможности сотрудничества с этими институ-
тами – за исключением известного всем Фон-
да Бортника. 
Подводя итоги, Д.В.Капранов отметил, что 

меры поддержки для работ по фотонике в 
стране есть, но информация о них – несис-
темная, да и малодоступная. Он предложил 
создать на базе технологической платформы 
«Фотоника» специальный Информцентр для 
помощи в подготовке заявок в институты раз-
вития и выразил уверенность, что Минпром-
торг поддержит этот Центр.  

 

ФОТОНИКА-2015» − впечатления участника 
 

 

Мы представляем в России оптическое оборудова-
ние Standa – оптические столы, оптомеханику, лазе-
ры и аксессуары.  
Наша фирма принимала участие во всех 10 вы-

ставках «ФОТОНИКА», и всегда мы стараемся зна-
комить посетителей с новинками, которые каждый 
может посмотреть и оценить их перспективность в 
своих проектах. Здесь наши клиенты, наши партнё-
ры. В России «ФОТОНИКА» - по сути, единственная 
площадка такого масштаба, где широко представле-
ны самые разные представители лазерной отрасли – 
компании-производители, научные организации, 
ВУЗы, потребители. 
В этом году выставка особенно важна ввиду непро-

стой экономической ситуации в России, особенно в 
такой чувствительной отрасли, завязанной на различ-
ные международные производства. Все озабочены со-
кращающимся бюджетом и стараются найти дос-
тойный выход из сложившейся ситуации. Чувствует-
ся, что участники рынка активизируются - представ-
лено много интересных перспективных проектов, ко-
торые могут дать измеряемый и ощущаемый резуль-
тат в кратчайшие сроки. Приятно отметить, что 
стало больше «осознанных» посетителей, которые 
чётко знают, чего они хотят. Среди экспонентов мно-
го старых знакомых – это компании, прошедшие про-
верку временем. Они были эффективны и в былые вре-
мена, и сейчас. Теперешняя ситуация - это проверка 
для всех участников рынка, и хочется верить, что 
большинство из них выдержат её успешно. 
Есть некоторые сомнения относительно длитель-

ности проведения выставки - мне кажется, более 
оптимален трёхдневный срок. Это заставляет уча-
стников предельно активизироваться – 4 дня для ино-
городних участников – серьёзное испытание. 
А.Семёнов, директор по маркетингу ООО «ВИКОН, 

НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», С.Петербург 
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                         OVC EXPO 2015 
 

 

По приглашению китайских коллег Лазерная ассоциация  
формирует коллективную экспозицию на  

12-й международной оптоэлектронной выставке  
Оптической долины Китая  

(12th Optics Valley of China International Optoelectronic Exposition). 
Выставка состоится 12-14 ноября 2015г.  
в г.Ухань (провинция Хубэй, КНР). 

 
OVC Expo стала важной платформой для демонстрации достижений 

инновационных разработок китайской оптоэлектроники, а также обмена 
информацией и сотрудничества отраслевых предприятий со всего мира. В 
рамках OVC Expo 2015 пройдут форум, многочисленные технические и 
бизнес-семинары, презентации и другие мероприятия. Организаторами 
ожидается участие свыше 1200 экспонентов и порядка 60 000 профессио-
нальных посетителей, выставочная площадь составит 40 000 кв.м.  

 
К участию приглашаются организации-члены ЛАС. Для обеспечения эффективности  
поездки в Китай предлагается всем потенциальным участникам как можно быстрее  

направить организаторам свои предложения (краткое изложение проекта, для которого 
они хотят найти в Китае партнёра, и название продукции, которую они собираются 

представлять на своём стенде). Текст нужно составить на русском языке.  
Чем раньше предложения будут переданы в Китай, тем выше вероятность,  
что организаторы успеют провести необходимую подготовительную работу  

и для предлагаемых проектов будут найдены потенциальные китайские партнёры,  
переговоры с которыми состоятся во время выставки. 

 
Стоимость участия в коллективной экспозиции на сегодняшний день уточняется 

(исходя из предыдущего опыта она не превысит 1000 долл. за оборудованный стенд). 
Оплату проживания и питания в Ухане во время выставки берёт на себя китайская сторо-
на, перелёт в Китай и обратно оплачивается самостоятельно. Каждой фирме-участнице 
коллективной экспозиции будет предоставлен стенд размером 3х3 м со стандартным набо-
ром выставочной мебели и названием фирмы на фризе (на английском и китайском языках).  

 
Предварительные заявки на участие направлять в офис ЛАС до 30 июля.  

 
В заявке должны быть указаны:  

− названия экспонатов, которые планируется представить на выставке,   
− фамилия и контактные данные человека, который будет заниматься подго-

товкой к выставке от вашей организации. 
 

Справки по тел.: (495) 333-0022 (Л.В.Беднякова) 
факс: (495) 334-47-80, e-mail: laser@tsr.ru 
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ЮБИЛЕИ 

25 апреля с.г. исполнилось 60 лет Сергею Михайловичу 
Копылову – генеральному директору ОАО «НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха, ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» и ОАО 
«Швабе-Исследования». 

 
После окончания в 1978 году физического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова и службы в рядах Советской армии С.М.Копылов в 1980г. 
поступил на работу в НИИ «Полюс», где за 33 года непрерывной работы 
прошёл путь от старшего инженера до Генерального директора и где рабо-
тает и сегодня, став руководителем «лазерного» кластера в составе АО 
«Швабе» госкорпорации «Ростех».  

Первый этап трудовой карьеры Сергея Михайловича был типичным 
для «полюсовского» инженера-исследователя, он занимался разработками 
новой лазерной техники. В 1986г. после окончания аспирантуры защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-мате-

матических наук. Результаты его работы на этом этапе отражены в 38 опубликованных научных статьях, 
монографии, отчётах, тезисах докладов, защищены 4 авторскими свидетельствами. О высоком уровне физи-
ко-математической подготовки, глубоком понимании сущности физических процессов и умении чётко изла-
гать свои мысли свидетельствует тот факт, что он был привлечён к составлению Физического энциклопеди-
ческого словаря, изданного в 1994г. – в этот словарь вошли 3 написанные С.М.Копыловым статьи. 

Сергей Михайлович никогда не замыкался в сфере только научно-технических проблем. В Институте 
хорошо известна его активная гражданская позиция. В начале 90-х годов – в очень трудное для «Полюса» вре-
мя – С.М.Копылова избирают членом Совета трудового коллектива, он становится выпускающим редакто-
ром стенной газеты института.  

В 1994г. начался второй этап рабочей деятельности Сергея Михайловича. По приглашению возглав-
лявшего коллектив А.А.Казакова он становится заместителем директора Института по экономическим во-
просам и на этом посту вносит существенный вклад в сохранение Института при его неизбежном в те годы 
реформировании, отыскание оптимальных режимов его организации в новых экономических условиях, поиск 
новых тем и новых заказчиков при бережном сохранении старых партнёров. Требовались ювелирная точ-
ность и огромное ежедневное напряжение всех сил.  

После безвременной кончины А.А.Казакова в 2012г. С.М.Копылов, его соратник, стал его преемником – 
генеральным директором ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха». За три года работы Сергея Михайловича 
в этой должности выручка предприятия выросла в 2,1 раза, при этом рост был стабильным – от 26% до 33% в 
год ежегодно. Значительно повысился объём поставок важнейшей продукции в интересах МО РФ.  
В настоящее время С.М.Копылов по совместительству является генеральным директором ОАО «НЦЛСК 

«Астрофизика» и ОАО «Швабе-Исследования». Ему удалось стабилизировать хозяйственную деятельность этих 
предприятий, снизить кредиторскую задолженность, обеспечить регулярную и своевременную выплату зара-
ботной платы сотрудникам. 
На протяжении многих лет Сергей Михайлович совмещает работу в Институте с преподавательской дея-

тельностью. Под его научным руководством успешно выполнены и защищены целый ряд дипломных работ 
студентов МФТИ, МГИЭМ, МГТУ им Баумана. С 2012г. С.М.Копылов возглавляет базовую кафедру «Ла-
зерная техника» МГТУ «МИРЭА». 
Научная, инженерная и организационная деятельность С.М.Копылова хорошо известна в отечественном 

лазерно-оптическом сообществе. Он пользуется здесь большим авторитетом, активно участвуя в деятельно-
сти Лазерной ассоциации и технологической платформы РФ «Фотоника». С 2012г. Сергей Михайлович явля-
ется координатором рабочей группы «Лазерные информационные системы» техплатформы «Фотоника». Он 
активно содействовал разработке отраслевой «дорожной карты», утверждённой в 2013г. Правительством 
Российской Федерации, в настоящее время деятельно способствует её выполнению. 
Примите, уважаемый Сергей Михайлович, наши поздравления с 60-летием и искренние пожелания новых и 

новых достижений, здоровья, крепости духа и тела, успеха в Вашей трудной и ответственной работе и, ко-
нечно, удачи! 

Президент и Совет Лазерной ассоциации              Секретариат техплатформы «Фотоника» 
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Международная выставка  
лазеров и оптоэлектроники 

Laser World of Photonics India 2015  
9 – 11 сентября 2015г. 
Нью-Дели, Индия 

 
 

В рамках выставки пройдут техническая конференция и форум  
с участием ведущих экспертов отрасли, на которых будут представлены 

ноу-хау в мире лазерных технологий и оптоэлектроники. 
 

Laser World of Photonics India 2015  пройдет параллельно  
с выставкой электронной промышленности Electronica India 2015  

и выставкой производственных технологий в электронике 
 Productronica India 2015. 

 
               Основные разделы выставки: 

• Лазер и оптоэлектроника 
• Оптика 
• Сенсорная и измерительная техника 
• Оптические измерительные системы 
• Лазерные системы для производства 
• Оптические информационные технологии 

Для принятия решения о формировании коллективной экспозиции ЛАС на этой 
выставке нам необходимо знать о заинтересованности членов ЛАС в освоении 
индийского рынка. Стоимость участия можно уточнить на сайте выставки 

(http://photonicsindia.net/). В случае участия большого количества фирм возможно 
получение скидки на стоимость площади. 

 

Предварительные заявки на участие направлять в офис ЛАС до 30 июня.  
 

В заявке обязательно должны быть указаны размеры необходимой площади, фамилия и 
контактные данные человека, который будет заниматься подготовкой к выставке  

от вашей организации. 
 

Справки по тел.: (495) 333-0022 (Л.В.Беднякова) 
факс: (495) 334-47-80, e-mail: laser@tsr.ru 

 
 


