
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ПРАВИТЕЛЬСТВО  
                    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                             
                         « 10 »      августа      2015г. 
                                 №    5135п-П8 
                                     МОСКВА 
 

Дорогие друзья! 

От имени Правительства Российской Федерации поздравляю с 25-летием дея-
тельности Вашей организации. 

Лазерная ассоциация активно участвует в развитии инновационной деятель-
ности в России, в том числе обеспечивая координацию работ по технологической 
платформе «Фотоника». Вашими усилиями создан ряд региональных лазерных ин-
новационно-технологических центров, ежегодно проводится выставка высокотех-
нологического оборудования – «Фотоника. Мир лазеров и оптики». 

Высокой оценки заслуживает международная деятельность ассоциации, ре-
зультатом которой стали совместные проекты российских лазерно-оптических цен-
тров с коллегами из Германии, Китая и других стран. 

Уверен, что Лазерная ассоциация продолжит работу по развитию отечест-
венной лазерно-оптической отрасли и продвижению в практику современных тех-
нологий фотоники. 

Желаю всем членам Лазерной ассоциации плодотворной и успешной работы!  
 
        Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации                                                        А.Дворкович 

 

 

 
Членам 

научно-технической организации 

«Лазерная ассоциация» 
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Лазерная ассоциация-2015 
И.Б.Ковш, президент Лазерной ассоциации 

Лазерная ассоциация была создана в 1990г. как негосударственная и некоммерческая орга-
низация, главная задача которой – осуществление важнейших межотраслевых программ соз-
дания и внедрения лазерной техники. После ликвидации советской власти о таких программах 
пришлось надолго забыть, и основной функцией Ассоциации стала помощь её членам в их 
профессиональной деятельности в области лазеров и их применений – помощь в поиске парт-
нёров и заказчиков, в освоении новых умений (организации малых предприятий и инновацион-
ных проектов, взаимодействия с иностранными компаниями, презентации своей продукции на 
международных выставках и т.п.), помощь в донесении объективной информации о потенциа-
ле и проблемах отрасли до властных структур и просто поддержка доброжелательным сове-
том и точной информацией об общем состоянии дел, «окнах возможностей», новых разработ-
ках. А что сейчас, в наши дни, может и должна делать Лазерная ассоциация для своих членов и 
для стран, в которых они работают? 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, что это такое – ЛАС сегодня. 

За 25 лет в Ассоциацию 
вступило около 380 кол-
лективных членов и более 
600 персональных. Далеко 
не все из них стали посто-
янными членами ЛАС, т.к. 
организации перепрофи-
лируются (некоторые во-
обще перестают сущест-
вовать), общественно-ак-
тивных специалистов вне 

организаций-коллективных членов ЛАС стано-
вится все меньше, а многие индивидуальные 
члены ЛАС «первой волны» уже давно стали 
пенсионерами и не поддерживают членства в 
ЛАС. Тем не менее, количество «активных шты-
ков» в ЛАС – тех, кто платит взносы и первыми 
участвуют в наших мероприятиях – уже много 
лет остается примерно на одном уровне. И 
2015-й год – не исключение. 
По состоянию на август 2015г. в перечне 

действующих членов Лазерной ассоциации – 
т.е. тех, кто уплатил свои членские взносы в 
2014 и/или 2015г.г. – числятся 140 коллектив-

ных и 85 индивидуальных членов ЛАС. К сожа-
лению, перешли из числа действующих в раз-
ряд ассоциированных членов наши коллеги из 
стран СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Украины. Контакты мы поддержи-
ваем, информацией обмениваемся, недавно 
организовали совместными усилиями Евразий-
скую техплатформу «Фотоника», но взносы из 
этих стран в ЛАС в последние годы не поступа-
ют. Из табл.1, иллюстрирующей состав Лазер-
ной ассоциации, легко видеть, что состав ЛАС 
точно соответствует структуре отечественной 
лазерной отрасли – за исключением медицин-
ского сектора, а динамика состава ЛАС отража-
ет общеизвестные тенденции – резкое сниже-
ние числа отраслевых научных центров и появ-
ление большого количества малых предпри-
ятий. Поддержка университетской активности в 
России в последние годы тоже заметна. 
В Лазерной ассоциации за четверть века 

было создано 15 республиканских и регио-
нальных центров, ставших «центрами кристал-
лизации» сообщества, представительствами 
Ассоциации на своих территориях. Сегодня 

Табл.1 Состав Лазерной ассоциации 
Доля в общем числе коллективных 

членов ЛАС 
 

Тип организации Доля в отрасли  
в целом (СНГ) 1990 2010 2015 

Доля представленных 
индивид. членами 

Организации гос. 
 академий наук 11% 16% 10% 10% 20% 

ВУЗы и ВУЗовские 
НТЦ и НИИ 16% 10% 14% 15% 25% 

Отраслевые НИИ,  
КБ, НПО 14% 50% 21% 14% 18% 

Заводы, ПО 6% 16% 6% 14% 3% 

Малые предприятия 37% 8% 47% 43% 19% 

Мед. организации 
(включая мед.ВУЗы) 15% - 1% 1% 8% 

Другие 1% - - 3% 7% 
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действуют 10 из них. РЦ ЛАС в Литве, рабо-
тавший в Вильнюсе с 1994г., прекратил свою 
деятельность после вступления Литвы в НАТО. 
Созданные в середине 90-х Дальневосточный, 
Казанский и Нижегородский центры «замерли» 
после отхода от работы в них их создателей и 
первых руководителей – А.Ю.Тарасова, А.И. 
Ларюшина и Г.Н.Гаврилова, соответственно. 
Связь с УкрРЦ ЛАС, который активно работал 
более 20 лет, оборвалась год назад и пока нам 
не удается ее восстановить. Перечень дейст-
вующих РЦ ЛАС – в табл.2. 

Помимо информационно-организационных 
центров, которыми являются РЦ ЛАС, по ини-
циативе и при поддержке Лазерной ассоциации 
в 2005-2012г.г. в России созданы 10 региональ-
ных лазерных инновационно-технологических 
центров, занимающихся продвижением в прак-
тику лазерных технологий. Они помогли освоить 
такие технологии уже сотням российских пред-
приятий. Перечень этих центров – в табл.3. 
Высшим органом управления ЛАС является 

съезд. Раньше они проводились ежегодно, в 
последнее время – раз в 2 года. В марте 2016г. 

Табл.2  Республиканские и региональные центры ЛАС 

Республиканские центры ЛАС 
Армянский республиканский центр 
(создан в в 2001г., в республике 7 организаций, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – «ЛТ-Пиркал», Ереван 
Председатель Арм. РЦ ЛАС – Л.Х.Мурадян, д.ф.-м.н., ЕрГУ 
Ученый секретарь – А.А.Киракосян, ЕрГУ 

Белорусский республиканский центр 
(создан в 1992г., в республике 62 организации, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – НТА "Оптика и лазеры" РБ, Минск 
Председатель НТА и Бел РЦ ЛАС – академик НАН РБ С.В. Гапо-
ненко, Бел.РФФИ, вице-президент ЛАС, 
исп. директор – Е.К.Науменко, ИФ НАНБ 

Казахский республиканский центр 
(создан в 1997г., в республике 4 организации, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – NURIS, Астана 
Председатель Совета Каз РЦ ЛАС – М.У.Хасенов, профессор, 
рук. отдела лазерной техники NURIS 
Секретарь Совета – М.Т. Накискожаев, ТОО "Фотоника" 

Киргизский республиканский центр 
(создан в 1993г., в республике 3 организации, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – КиргГТУ им. И.Раззакова, Бишкек 
Руководитель Кирг РЦ ЛАС – Т.Б.Дуйшеналиев, профессор,  
ректор Кирг. ГТУ 
Секретарь – З.Г.Карпушевич, КиргГТУ 

Узбекский республиканский центр 
(создан в 1994г., в республике 4 организации, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – Институт ионно-плазменных и лазерных 
технологий АН РУзб., Ташкент 
Руководитель Узб. РЦ ЛАС – Т.Усманов, профессор, зав. лаб. 
ИИПиЛТ 
Ученый секретарь – В.И.Редкоречев, ИИПиЛТ 

Региональные центры Лазерной ассоциации в России 
Московский РЦ ЛАС 
(в регионе около 350 организаций) Действует в офисе ЛАС 

Самарский РЦ ЛАС 
(создан в 1992г., в регионе 15 организаций, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – СФ ФИАН, Самара 
Руководитель СамРЦ ЛАС – А.Л.Петров, директор СФ ФИАН 
Ученый секретарь – В.С. Казакевич, зам. директора СФ ФИАН 

Саратовский РЦ ЛАС 
(создан в 1993г., в регионе 19 организаций, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – АО «НПП «Инжект», Саратов 
Руководитель Сар РЦ ЛАС – Г.Т.Микаелян, д.т.н.,  
директор АО «НПП «Инжект» 
Ученый секретарь – С.Н.Соколов, зам. директора  
АО «НПП «Инжект» 

Северо-Западный РЦ ЛАС 
(создан в 1992г., в регионе 118 организаций, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – Лазерный региональный СЗ центр, 
С.Петербург 
Председатель Совета СЗ РЦ ЛАС – Г.А.Баранов, профессор, 
директор НТЦ «ЛТиТ» НИИЭФА 
Ученый секретарь – В.В.Хухарев, зам директора 
НТЦ «ЛТиТ» НИИЭФА 

Сибирский РЦ ЛАС 
(создан в 1992г., в регионе 48 организаций, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – ИТПМ СО РАН, Новосибирск 
Руководитель Сиб.РЦ ЛАС – В.М.Фомин, академик,  
директор ИТПМ СО РАН, вице-президент ЛАС 
Ученый секретарь – Э.Г.Шихалев, н.с. ИТПМ 

Томский РЦ ЛАС 
(создан в 2000г., в регионе 18 организаций, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – ТГУ, Томск 
Председатель Совета Том. РЦ ЛАС – Г.В.Майер, профессор, 
президент ТГУ 
Ученый секретарь – А.В.Васильева, ТГУ 

 
Уральский РЦ ЛАС 
(создан в 2009г., в регионе 22 организации, 
 работающих по тематике ЛАС). 

Базовая организация – ЗАО «Региональный центр лазерных 
технологий», Екатеринбург 
Председатель Совета Ур.РЦ ЛАС – А.Г.Сухов, директор  
ЗАО «РЦЛТ» 
Секретарь Совета – М.М.Малыш, зам. директора ЗАО «РЦЛТ» 
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состоится XX съезд ЛАС. Текущее руководство 
деятельностью Лазерной ассоциации в соот-
ветствии с Уставом ЛАС осуществляет Совет 
ЛАС.  
Аппарат Лазерной ассоциации в составе 6 

чел. (президент, управ. делами, гл. бухгалтер, 
рук. ЦТТ ЛАС, редактор бюллетеня «Лазер-
Информ», секретарь) работает в штаб-
квартире ЛАС в Москве. Из 6 сотрудников 
только двое – на условиях полной занятости. 
Многолетние усилия ЛАС по разъяснению 

властным структурам важности технологий фо-
тоники для современной экономики, необходи-
мости активно использовать и развивать имею-
щийся отечественный лазерно-оптический по-
тенциал привели к созданию в России в 2011г. 
технологической платформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии – фотоника» и принятию в 2013г. «до-
рожной карты» развития фотоники. 
Решением правительственной комиссии под 

председательством В.В.Путина Лазерная ас-
социация как инициатор и разработчик проекта 
отраслевой техплатформы была назначена её 
координатором. В результате аппарат ЛАС 
стал ещё и секретариатом ТП «Фотоника». 
В действующей Стратегической программе 

ТП – более 150 проектов. В 2012-2015г.г. уча-
стниками ТП подано около 150 заявок в ФЦП 
«Исследования и разработки…», 11 проектов в 
РФТР. Ежегодно проводится общеотраслевой 
конгресс, работает сайт. Лазерная ассоциация 

явилась главным «лоббистом» принятия в 
России «дорожной карты» развития фотоники, 
которую Правительство РФ утвердило в июле 
2013г., эксперты ЛАС и ТП «Фотоника» по кон-
тракту с Минпромторгом России составили в 
2014г. предусмотренные этой «дорожной кар-
той» прогноз научно-технологического разви-
тия фотоники и проект стратегической про-
граммы по тематике фотоники и её примене-
ний. 
В 2014 году организована Евразийская тех-

платформа «Фотоника», учреждённая предста-
вителями Белоруссии, Казахстана и России, в 
2015 году к ней уже присоединилась Армения. 
Сейчас идёт работа над программой деятель-
ности этой ТП и присоединением Киргизии. 

«Стратегическая» работа экспертов и аппа-
рата ЛАС по отстаиванию интересов отрасли, 
презентации её возможностей на всех уровнях 
власти отнюдь не отменила «текущую» дея-
тельность Лазерной ассоциации. Регулярно 
выходит «Лазер-Информ» (у вас в руках, меж-
ду прочим, уже 560-й его номер), постоянно 
подпитывается новостями сайт Ассоциации, 
очень эффективным партнёром стал выходя-
щий на двух языках журнал «Фотоника», еже-
годно организуются крупные коллективные 
экспозиции на зарубежных выставках (в нояб-
ре 2014г. – на OVC EXPO в Ухане, КНР, в июне 
2015 – на «LASER. World of Photonics» в Мюн-
хене, ФРГ), ежегодно проходит в московском 
Экспоцентре на Красной Пресне наша выстав-

Табл.3  Лазерные инновационно-технологические центры, созданные по инициативе  
и при поддержке Лазерной ассоциации в регионах России 

Северо-Западный 
региональный ЛЦ   действует с 2005г. С.Петербург, ул. 3-я Красноармейская, 2/31 

Ген. директор – С.Н.Смирнов 

Московский ЛИТЦ действует с 2005г. Москва, Константиново, Московская обл. 
Ген. директор – А.И.Дёмин 

Томский ЛЦ «ЛИТТ» действует с 2005г. Томск, пр. Ленина, 36 
Ген. директор – А.Н.Солдатов 

Уральский ЛИТЦ действует с 2009г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31 
Ген. директор – А.Г.Сухов 

Рязанский ЛИТЦ на базе ЗАО «Лазервариоракурс»,
действует с 2010г. 

Рязань, пр-д Яблочкова, д. 5 
Ген. директор – С.И. Хилов 

Калужский ЛИТЦ действует с 2010г. Обнинск, Киевское ш., 82 
Ген. директор – Е.Б Кульбацкий 

Южный ЛИТЦ   действует с 2010г. Таганрог, пл. Авиаторов, 1 
Ген. директор – О.Б.Спиридонов 

Новосибирский  
ЛЦ «Оптикон»   

на базе ИТПМ СО РАН, 
действует с 2010г. 

Новосибирск, ул. Институтская, 4/1 
Ген. директор – А.М.Оришич 

Владимирский 
ЛИТЦ 

на базе ООО «Лазтеруп», 
действует с 2012г. 

Владимир, мкрн. Коммунар, ул. Песочная,  
д.4, офис 8 

Ген. директор – Г.А.Евстюнин 

Вятский ЛИТЦ действует с 2012г. Киров, ул. Заводская, 1 
Ген. директор – А.М.Чирков 
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ка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» (она, 
кстати, Российским союзом выставок и ярмарок 
признана лучшей отраслевой выставкой в Рос-
сии), ежегодно проводится конкурс ЛАС на луч-
шую разработку лазерной техники, недавно 
вышедшую на рынок, ежегодно обновляются и 
переиздаются директория «Кто есть кто в ЛАС» 
и каталоги-справочники ЛАС по лазерной тех-
нике, предлагаемой на отечественном рынке (в 
2015г. – 12 брошюр с описаниями более 2 тыс. 
моделей и 190 организаций-производителей), в 
2015г. выпущен сборник рефератов докторских 
диссертаций по лазерам и их применениям, ут-
верждённых ВАКом России с 2002 по 2014г.г., 
высоко оценены в отраслевом сообществе 4 
сборника «Как это было…», выпущенные Ассо-
циацией в 2006-2012г.г.,ежемесячно не менее 
10-15 членов ЛАС – коллективных или индиви-
дуальных – получают консультации в офисе 
ЛАС, все коллективные члены Ассоциации 
пользуются правами членов Европейского оп-
тического общества, в 2014г. в очередной раз 
прошли выборы в Коллегию национальных экс-
пертов по лазерам и лазерным технологиям, 
организованную в 1997г. Лазерной ассоциаци-
ей, члены ЛАС по рекомендации НТС ЛАС уча-
ствуют в рейтинге (конкурсе) «ТехУспех», кото-
рый проводит для быстро развивающихся рос-
сийских инновационных компаний АО «РВК», 
мы неоднократно рекомендовали экспертов для 
оценки проектов, поступавших в то же РВК, 
Минпромторг, РФТР и др. 
Подытоживая, можно утверждать, что Ассо-

циация полностью выполняет свои уставные 
обязательства, да ещё и наращивает их объём 
год от года. Более того, Лазерная ассоциация 
имеет полное право гордиться своим вкладом 
в сохранение и развитие отечественного науч-
но-технического и производственного потен-
циала в области фотоники, своим активным 
участием в продвижении отрасли к официаль-
ному признанию в качестве стратегически важ-
ной, приоритетной, имеющей право на госу-
дарственную поддержку и возможность при-
влекать инвестиции. 
Что дальше? Нужно ли что-то радикально 

менять в работе ЛАС теперь, когда Ассоциация 
добилась признания и уважения? На мой 
взгляд, нет. И не потому, что всё уже идеально, 
а потому, что вполне оправдала себя и не тре-
бует пересмотра общая схема работы ЛАС – 
помогать своим членам в соответствии с их 
главными потребностями и бороться за отрасль 
в целом, за её признание обществом, спрос на 
её продукцию, поддержку её в соответствующих 
госорганах, уважение в зарубежных странах. 
Проблемы?... Проблем у нас, к сожалению, 

всегда хватает. Постоянно трудное финансо-
вое положение из-за малого объёма собирае-
мых членских взносов – оно не даёт нам воз-

можности реализовать многие хорошие ини-
циативы типа организации бизнес-миссий в 
страны с перспективным для нас рынком или 
организации внутри СНГ школ передового 
опыта для продвижения уже отработанных вы-
сокоэффективных технологий в практику. Мас-
совое нежелание заниматься какой-либо об-
щественной работой, участвовать в дискусси-
ях, формулировать своё мнение по общим 
проблемам. Всё возрастающие трудности во 
взаимодействии с властными структурами, т.к. 
им всё меньше нужны советы и экспертные 
оценки сторонних, не «своих» специалистов 
(яркая иллюстрация – недавний отказ Минобр-
науки России от утверждения российских чле-
нов Коллегии национальных экспертов стран 
СНГ по лазерам и лазерным технологиям (см. 
«Л-И» ). Очень жаль, что существенно ослабла 
связь с республиканскими центрами ЛАС. С 
одной стороны, это объяснимо − в каждой 
стране СНГ свои условия для работ по лазе-
рам, по фотонике, своя политика властей, свои 
рынки, с другой стороны – не используются 
реальные, легко доступные возможности орга-
низации совместных проектов, инициирования 
госпрограмм поддержки отрасли и др. Очень 
болезненно отзываются на Ассоциации общие 
экономические спады – всем сразу становится 
не до перспектив и инноваций, выжить бы. И 
на дальний задний план отходит задача упла-
тить членский взнос в ЛАС… Но…25-летний 
опыт свидетельствует, что времена всегда 
трудные, но работать можно и нужно. Будем 
продолжать. 
В ближайших планах ЛАС – коллективная 

экспозиция на выставке «OVC EXPO» и пре-
зентация российских проектов сотрудничества 
на Китайско-российском форуме в Ухане, КНР 
(ноябрь), составление глоссария новых терми-
нов фотоники (декабрь), реорганизация в соот-
ветствии с принятыми изменениям ГК РФ тех-
платформы РФ «Фотоника», координатором 
которой является ЛАС, и налаживание дея-
тельности Евразийской техплатформы «Фото-
ника» (до декабря), подготовка и проведение 
11-й выставки «Фотоника. Мир лазеров и опти-
ки» в Московском «Экспоцентре» (14-17 марта 
2016г.), выпуск нового издания каталогов-
справочников ЛАС по продукции отечествен-
ных производителей лазерной и оптической 
техники, выпуск 5-го тома сборника статей 
«Как это было…», регулярное издание бюлле-
теня «Лазер-Информ» и поддержание сайта 
ЛАС, активное сотрудничество со всеми орга-
нами власти, фондами, программами, комис-
сиями, институтами развития и др., которые 
поддерживают инновационную деятельность 
отечественных предприятий и организаций, и, 
конечно, оказание всей возможной помощи 
членам ЛАС в их «лазерной» деятельности. 
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ХРОНИКА 

Расширенное заседание  
Научно-технического Совета Лазерной ассоциации 

11 сентября с.г. состоялось расширенное заседание НТС ЛАС, посвящённое 25-летию Ла-
зерной ассоциации. На него были приглашены Почётные члены ЛАС, руководители и секрета-
ри РЦ ЛАС, руководители организаций - действующих коллективных членов Ассоциации, а 
также представители ряда организаций, давно связанных с ЛАС партнёрскими отношениями. 

аседание проходило в конференц-зале Ин-
ститута общей физики им. А.М.Прохорова 

РАН. Александр Михайлович Прохоров – созда-
тель и первый директор ИОФАН – первым напи-
сал заявление о вступлении в Лазерную ассо-
циацию, ИОФАН – коллективный член ЛАС №1, 
и проведение приуроченного к «дню рождения» 
Ассоциации заседания Совета ЛАС именно 
здесь было и символичным, и логичным актом. 
Выступивший с при-

ветствием к собравшим-
ся сегодняшний директор 
ИОФ РАН академик И.А. 
Щербаков подчеркнул 
консолидирующую роль 
Лазерной ассоциации, 
высоко оценил результа-
ты её многолетней дея-
тельности и на правах 
хозяина места встречи 
пригласил членов Совета 
ЛАС и гостей чувство-
вать себя как дома. 
Открыл заседание председатель НТС ЛАС 

президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш. По-
благодарив собравшихся за участие в деятель-
ности ЛАС, он зачитал приветственное письмо в 
адрес Ассоциации от заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации 
А.В.Дворковича (опубликовано на 1-й страни-
це выпуска) и выступил с кратким докладом на 
тему «Результаты и перспективы работы ЛАС». 
Напомнив об основных этапах истории Лазер-
ной ассоциации и приоритетах в её деятельно-
сти на каждом из этих этапов, о тех результа-

тах, которые Ассоциа-
ция может поставить 
себе в заслугу (см. ста-
тью, напечатанную вы-
ше), И.Б.Ковш подроб-
нее остановился на за-
дачах, стоящих перед 
ЛАС в настоящее вре-
мя, когда лазерно-опти-
ческая отрасль бурно 
развивается (см. авгу-
стовский номер «Л-И»), 
и на тех проблемах, с 
которыми Ассоциация 

сталкивается в сегодняшних условиях, остава-
ясь некоммерческой и негосударственной на-
учно-технической организацией, по сути – об-
щественным объединением самых активных, 
продуктивных и профессиональных коллекти-
вов лазерщиков, работающих в странах СНГ. 
Члены ЛАС – это наиболее уверенная в себе, 
сознательная и патриотично настроенная 
часть отечественного лазерно-оптического со-
общества, это те, кто понимает необходимость 
общих усилий для обеспечения развития от-
расли в целом, для стимулирования внутрен-
него рынка, для борьбы за объективную экс-
пертизу проектов нашей тематики у различных 
«бюджетораспределителей», за организацию 
подготовки нужных кадров и т.д. Докладчик 
сформулировал предложения в решение Сове-
та ЛАС и призвал максимально использовать 
накопленный Ассоциацией опыт для эффек-
тивной поддержки членов ЛАС и помощи гос-
структурам в формировании отечественной 
фотоники как дееспособной отрасли хай-тека. 
На заседании также выступили:* 

В.Н.Васильев, ректор НИУ ИТМО, чл.-корр. РАН, 
С.Петербург. 

<⋅⋅⋅> Со дня образо-
вания Лазерной ассо-
циации прошло 25 лет – 
ЛАС образовалась в 
одной стране, а практи-
чески всю свою жизнь 
проработала в другой. 
Известно много различ-
ных обществ, ассоциа-
ций, объединений, воз-
никших приблизительно 
в то же самое время, о 
которых сегодня никто даже не вспоминает. 
Основная задача, которую ставила, на мой 
взгляд, перед собой Лазерная ассоциация – 
это коммуникационная политика, инструменты 
и механизмы которой были разные. Это и бюл-
летень «Лазер-Информ», и выставки, и органи-
зация различных встреч. А самое главное – это 
то, что ЛАС не замкнулась на внутренних ком-
                                                 
* Выступления публикуются по диктофонной записи, 
в сокращении. 

З 
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муникациях, её руководство всегда выходило 
вовне, что осуществлять в наших условиях 
чрезвычайно тяжело. Здесь нельзя не упомя-
нуть технологическую платформу. Дай бог, 
чтобы та работа, которая активно ведётся в 
области её программы, дала положительные 
результаты. Очень важно также создание меж-
отраслевых коммуникаций – это ВУЗы, акаде-
мические институты, производственные компа-
нии, малые и средние предприятия. И огром-
ное спасибо Ассоциации и лично Ивану Бори-
совичу за эту коммуникационную политику, за 
то, что ЛАС эти 25 лет не просто существует, а 
активно работает с большой пользой для всего 
нашего лазерного сообщества.  

<⋅⋅⋅> В нашем адресе – искренние благодар-
ственные слова от всего нашего коллектива. 
Очень большая его часть занимается фотони-
кой, это направление мы открыли ещё в 2002г., 
и сейчас уже порядка 30 ВУЗов не только в 
России, но и в Белоруссии и Казахстане идут 
по этим программам. Ещё раз искренние по-
здравления от всего коллектива ИТМО. 

С.В.Гапоненко, Бел. РФФИ, НТА «Оптика и 
лазеры» РБ – Бел РЦ ЛАС, академик НАНБ, 
Минск 

<⋅⋅⋅> Лазерная техника 
тесно связана с фунда-
ментальной наукой, и не 
случайно мы собрались 
в Институте общей фи-
зики. Высокие техноло-
гии порождаются высо-
кой наукой. А проблемы 
будут всегда – проблем 
нет только у тех, кто ни-
чего не делает. 
Лазерная ассоциация, 

наверное, возникла в 
самый нужный момент. 90-е годы – период 
сложных экономических преобразований, и соз-
дание ЛАС, объединившей представителей са-
мой технологичной и наукоёмкой отрасли СССР 
в одну организацию, позволило в тот трудный 
период сохранить творческие связи и обеспе-
чить эффективное взаимодействие всех пред-
ставителей лазерной отрасли на постсоветском 
пространстве. Совершенно естественно, что 
Ассоциация успешно работает именно в Рос-
сии, является центром притяжения для различ-
ных регионов на пространстве СНГ. Иван Бори-
сович Ковш сумел сплотить под знаменем ла-
зерных технологий единомышленников и соз-
дать эффективно работающую команду, про-
фессионально продвигающую отечественный 
лазерный бренд в мировом сообществе. 
Желаем Лазерной ассоциации многих лет 

процветания, всем лазерщикам здоровья и 
творческих успехов. 

М.П.Толкачёв, зам. ген. директора ЦВК «Экс-
поцентр», Москва 

<⋅⋅⋅> Мне очень прият-
но и лестно находиться 
здесь среди узнаваемых 
и уважаемых людей, ко-
торые собрались  по за-
мечательному поводу – 
25-летию Лазерной ас-
социации. Мы по роду 
своей деятельности ви-
дим перед собой в тече-
ние года очень и очень 
многие отрасли – начи-

ная с продуктов питания, металлообработки, 
химии и т.д. Если взять срез российской эко-
номики, ваша отрасль стоит на самом верху. И 
даже мы уже знаем, с какими трудностями вам 
приходится сталкиваться в вашей деятельно-
сти. И чтобы везти этот воз, надо обладать 
массой всяких качеств − без них невозможно 
обеспечить успешную работу отраслевой орга-
низации. Предлагаем дефиницию в ваш глос-
сарий: «Фотоника – это отрасль, которую объ-
единяет замечательная Лазерная ассоциация 
во главе с Иваном Борисовичем Ковшом». 
Я хочу сегодня передать самые тёплые сло-

ва от Экспоцентра, от нашего Генерального 
директора, огромное спасибо вам за тот вклад, 
который вы делаете в развитие проходящей у 
нас в Экспоцентре ежегодной выставки, чему 
мы очень рады. В этом году 2 юбилея – 25-
летие ЛАС и 10 лет выставке «Фотоника», ко-
торая стала заметным событием. 

В.Н.Крутиков, директор ФГУП «ВНИИОФИ», 
Москва 
Уважаемые коллеги! 

Абсолютно правильно 
всё, что здесь говори-
лось о роли Ассоциа-
ции – я с этим полно-
стью согласен, присое-
диняюсь к поздравле-
ниям. Но мне хотелось 
бы оттенить момент, 
связанный с метроло-
гией. Ситуация такая, 
что метрология всегда 
чуть-чуть отстаёт. На сегодня мы охватываем 
средние уровни – от десятка Ватт до микроватт, 
если говорить о быстродействии, это наносе-
кунды. Это то, что мы можем более-менее на-
дёжно аттестовать. А то, что уже касается су-
пермощностей, фемтосекундных диапазонов, то 
мы к этому только потихонечку приближаемся. 
Нам тоже непросто работать, но мы, как и вы, 
не унываем и надеюсь, что будем двигаться 
дальше вместе с вами. С этого года мы начали 
проводить всероссийскую конференцию «Мет-
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рологическое обеспечение фотоники». Она бу-
дет проходить раз в 2 года, и я всех приглашаю 
принять в ней участие. 
Желаю Ассоциации успехов и активных дей-

ствий на благо лазерных техники и технологий.  

О.А.Казанцева, ген. директор РИЦ «Техносфе-
ра», Москва 
Мы присоединяемся ко всем тёплым словам, 

что были здесь произнесены. Со своей сторо-
ны хотим добавить, что все те 8 лет, что мы 
друг друга знаем, работать с Лазерной ассо-
циацией было приятно и очень комфортно, 
всегда удаётся находить общий язык. Наде-
юсь, что мы не только надёжные партнёры, но 
и хорошие друзья. Желаем Ассоциации долгих 
лет активной творческой жизни. 

И.В.Шахнович, шеф-редактор РИЦ «Техно-
сфера», Москва 
От себя хочу добавить, что по роду своей 

деятельности мы охватываем самые разные 
области науки и техники и работаем с самыми 
разными организациями, и, пожалуй, я не могу 
привести аналога ЛАС – сам факт того, что 
общественная организация инициировала тех-
нологическую платформу «Фотоника», большо-
го стоит, случай беспрецедентный. Продол-
жайте в том же духе, а мы будем вас всячески 
поддерживать.  

А.Л.Петров, директор СФ ФИАН, руководитель 
Самарского РЦ ЛАС 

<⋅⋅⋅> От имени Са-
марского филиала 
ФИАН, от имени Са-
марского отделения 
Лазерной ассоциации 
поздравляю всех нас с 
юбилеем. Юбилей – 
это повод замереть на 
мгновенье и оценить 
пройденный путь. Мне 
было очень интересно 
услышать исчерпы-
вающий доклад Ивана 

Борисовича, коллег, которые только что высту-
пили, могу только добавить один малюсенький 

момент. Ведь Лазерная ассоциация имеет ещё 
и очень важную образовательную компоненту. 
Сколько было организовано образовательных 
курсов, поездок, зарубежных стажировок. <⋅⋅⋅> 
Предлагаю выпустить сборник, посвящённый 
истории создания, развития и деятельности 
самой Лазерной ассоциации.  

В.И.Анисимов, нач. отдела АО «Экран», 
Самара 
От лица руково-

дства нашего АО 
«Экран», являюще-
гося правопреемни-
ком организации, ко-
торая была впервые 
создана в авиаци-
онной промышлен-
ности для разработ-
ки лазерных систем 
и комплексов для 
авиации, и от себя 
лично хочу поздра-
вить Лазерную ас-
социацию с этой знаменательной датой и 
вручить поздравительный адрес. 

А.Г.Сухов, ЗАО «РЦЛТ», руководитель Ураль-
ского РЦ ЛАС, Екатеринбург 

<⋅⋅⋅> Я только вчера вернулся с 10-й, юби-
лейной выставки вооружений, которая прохо-
дит у нас в области. Впечатления самые яркие, 
организаторы устроили настоящее шоу – од-
номоментно на полигон длиной 40 км выехало 
порядка 15 единиц боевой техники, появились 
«Стрижи», вертолёты и стали уничтожать 
«террористические формирования». Минут за 
10 сопку на расстоянии 4 км превратили в 
пашню. Мне на нашем стенде удалось пооб-
щаться с Д.А.Медведевым − мой вопрос касал-
ся невыполнения Решения от июля 2014г. об 
отнесении фотоники, лазерных технологий к 
приоритетным направлениям развития. Нака-
нуне по этому же поводу к нему обратился – 
сами понимаете, с чьей подачи – наш министр. 
Вопрос главы Правительства Д.О.Рогозину, 
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почему его второй раз спрашивают об этом, 
тот переадресовал министру Д.В.Мантурову. 
Знаю, что в Минпромторге начали немедленно 
готовить ответ. Очень надеюсь, что правиль-
ное решение будет, наконец, принято, и тогда 
будет открыт поток бюджетных средств на ла-
зерную тематику.  
Лазерный флаг гордо реет над Уралом, в 

этом году мы создали кафедру лазерной тех-
нологии машиностроения Уральского феде-
рального университета. У нас в системе сред-
него профобразования создан Учебно-произ-
водственный центр подготовки специалистов 
по лазерным технологиям для ОПК. 
Пользуясь случаем, приглашаю всех присут-

ствующих на ежегодную выставку «Иннопром», 
проходящую в начале июля. Это главная про-
мышленная выставка России. 

А.Н.Солдатов, декан ТомГУ, зам. руководителя 
Томского РЦ ЛАС 

<⋅⋅⋅> По поручению 
ректора Национально-
го исследовательского 
университета «Том-
ский государственный 
университет» Эдуарда 
Владимировича Голо-
жинского хочу поздра-
вить Лазерную ассо-
циацию с юбилеем. 
У нас в Томске ла-

зерная тематика ак-
тивно развивается. Ла-

зерное сообщество Томска (академические ин-
ституты, ВУЗы, малые предприятия) тесно со-
трудничает с Лазерной ассоциацией. Число 
коллективных членов ЛАС за последние 5 лет 
выросло у нас до 10, регулярно проводятся ме-
ждународные конференции. 
К сожалению, Томский университет не вхо-

дит в число организаций, стоявших у истоков 
Лазерной ассоциации. Но уже в 1992г. мы об-
суждали с Иваном Борисовичем проблемы 
взаимодействия периферийных лазерных цен-
тров с Москвой, и для меня отсчёт взаимодей-
ствия с ЛАС идёт именно с той даты. 

Е.Б.Кульбацкий, ген. директор ООО «Растр-
технологии», руководитель Калужского ЛИТЦ, 
Обнинск 

<⋅⋅⋅> К числу международных достижений ЛАС 
относится создание сети российско-германских 
лазерных инновационно-технологических цен-
тров. Немецкие партнёры с подачи ЛАС пода-
рили России (передали в виде бесплатной тех-
нической помощи) новейшее лазерное техноло-
гическое оборудование на много млн евро. 
Сейчас эти центры мощно стимулируют вне-
дрение лазерных технологий в регионах. По их 

образу и подобию соз-
даются и другие цен-
тры − без иностранного 
участия, но имеющие 
аналогичные цели. 
Особенностью наших 

центров является то, 
что они хоть и декла-
рировались как вырос-
шие из науки, но это не 
так. Наши центры от 
земли растут, от нужд 
производства.  

Ю.Д.Голяев, ген. директор АО «НИИ «Полюс» 
им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

<⋅⋅⋅> Я хотел бы отметить несколько момен-
тов сегодняшней деятельности Ассоциации и 
коснуться перспектив в будущем. ЛАС для 
своих членов – это сегодня настолько значи-
мое явление, что можно, перефразируя слова 
известного поэта, сказать, что если я говорю 
«Фотоника» в России, подразумеваю Лазерную 
ассоциацию, если говорю «Лазерная ассоциа-
ция», подразумеваю фотонику в целом. 
В конце сентября в Правительстве должно 

состояться специальное заседание с предста-
вителями министерств по развитию фотоники. 
Без сомнения, это заседание не организовы-
валось бы, если бы не активная деятельность 
Лазерной ассоциации. Я думаю, что эта высо-
та, которая сегодня достигнута всеми членами 
Лазерной ассоциации, всем лазерным сообще-
ством, − стартовая площадка, с которой надо 
двигаться дальше. Но вот вопрос – куда и как? 
Это ключевой вопрос сегодня. Тут говорили, что 
значимой базой развития должно быть государ-
ственное финанси-
рование, это очевид-
но. Но я хотел бы 
затронуть ещё одну 
тему. В Минпромтор-
ге появились экс-
пертные группы, ко-
торые проводят экс-
пертизы всех пред-
ложений, претендую-
щих на финансиро-
вание, их рекомен-
дации являются важ-
ными и определяю-
щими при принятии 
решения о включении в план финансирования. 
Мне кажется, что сегодня статус Ассоциации 
таков, что она могла бы либо войти в такую 
группу, либо сформировать отдельный Экс-
пертный совет при Министерстве. Я думаю, та-
кое предложение нужно внести, наше предпри-
ятие его безусловно поддержит. 
В заключение я хотел бы поздравить всю 
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Ассоциацию с нашим юбилеем – это ещё мо-
лодой возраст, есть куда двигаться вперёд. И 
пожелать руководству и всем нам взятия сле-
дующих высот. 

В.А.Степанов, зав. кафедрой Рязанского 
госуниверситета им. С.А.Есенина 

<⋅⋅⋅> Я представляю здесь Рязань – рязан-
ский университет, а также НПО «Плазма». Мы 
переживаем сейчас очень трудные времена. 
Рязань – форпост, защитник Руси. И мы хотим 
подарить Лазерной ассоциации герб Рязани. 
Хотелось бы, чтобы святые, которые оберега-
ют Рязань до сих пор, также оберегали нашу 
Лазерную ассоциацию. 

В.М.Вакуленко, Почётный член Лазерной ас-
социации, Москва 
Необыкновенно приятно видеть в зале мно-

гих из тех, кто 25 лет назад стоял у истоков 
нашей ЛАС. Но мне хотелось бы сказать о лич-
ном. Обо всём значимом, общественном очень 
убедительно говорили здесь все выступавшие. 
Добавить здесь практически нечего. А личное 
моё заключается в том, что я один из немногих 
счастливчиков, которым пришлось начинать 
свою инженерную деятельность под руково-
дством Митрофана Фёдоровича Стельмаха, а 
заканчивать свою трудовую деятельность под 
руководством Ивана Борисовича Ковша. За-
слугой этих двух выдающихся деятелей явля-
ется то, что лазерная 
промышленность в стра-
не есть, несмотря на 
все сложности, она со-
хранилась, она разви-
вается, и я даже не со-
мневаюсь, что в конеч-
ном счёте у России бу-
дет своя мощная ла-
зерная отрасль. Желаю 
ЛАС продолжать в том 
же духе, потому что 
добиться признания на 
государственном уров-

не направления «фотоника» дорогого стоит. 25 
лет усилиями сидящих в зале и других талант-
ливых инженеров, учёных это направление 
продолжало развиваться. Ведь у нас есть дос-
тижения, огромный запас интересных идей, 
научных предложений, инженерных разрабо-
ток, надо ввести их в жизнь, и тогда мы будем 
счастливым народом в счастливом государст-
ве. И всем нам долгих лет жизни! 

Г.А.Евстюнин, ген. директор ЗАО «НТЛТ», 
руководитель Владимирского ЛИТЦ 
От лица нашей 

компании, от лица 
Владимирского гос-
университета, от ли-
ца Администрации 
области поздравляем 
Лазерную ассоциа-
цию с юбилеем. В 
октябре приглашаем 
всех желающих при-
соединиться к лазер-
ной сессии в нашем 
регионе. Лазерной 
ассоциации предла-
гаем тоже подклю-
читься. В течение двух дней будем обсуждать 
лазерные интересы Владимирского региона. 

С.Н.Смирнов, ген. директор ЛРСЗЦ, зам. руко-
водителя Сев.-Зап. 
РЦ ЛАС, С.Петербург 

<⋅⋅⋅> Здесь было 
сказано много хоро-
ших и правильных 
слов в адрес Лазер-
ной ассоциации, я в 
заключение хотел 
бы подчеркнуть один 
момент – руководя-
щую роль ЛАС на 
протяжении всех 
этих 25 лет. Вехи в 
развитии нашего 

Центра – выполнение задач, поставленных Ла-
зерной ассоциацией. Первой задачей было 
создание Северо-Западного регионального 
центра ЛАС, дальше была задача создания 
региональных центров, продвижения техноло-
гий, образовательный процесс – подготовка 
кадров, создание учебно-производственного 
центра, который решает задачу производст-
венной практики, получения производственно-
го опыта выпускниками ВУЗов и осуществляет 
подготовку специалистов со средним образо-
ванием − операторов лазерных установок. Т.е. 
благодаря направляющей роли ЛАС и при её 
поддержке удается осуществлять успешную 
деятельность нашего центра. 
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От всего лазерного сообщества лазерщиков 
Северо-Западного региона поздравляю всех со 
славным юбилеем. 

В.Г.Востриков, нач. лаб. ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», 
Троицк 

<⋅⋅⋅> По поручению 
директора ТРИНИТИ и 
от себя лично хочу по-
здравить всех нас с 25-
летием ЛАС. Я пред-
ставляю здесь Инсти-
тут, в котором работы 
по лазерной тематике 
занимают значительное 
место – одних только 
лауреатов всевозмож-
ных премий среди на-
ших лазерщиков на-

считывает не один десяток человек. Мы (в те 

времена филиал Института атомной энергии 
им. Курчатова в Троицке) тоже были в числе 
первых коллективных членов ЛАС. 
Деятельность ЛАС за прошедшие 25 лет 

очень сильно впечатляет. Это же не отдел и не 
департамент в Министерстве, это обществен-
ная организация, которая работает, имея толь-
ко наши взносы. 
Все лазерщики ТРИНИТИ передают вам 

большой привет и поздравления. 

И.Б.Ковш сообщил о поздравлениях с юби-
леем, поступивших от Лазерной ассоциации 
Оптической долины Китая (провинция Хубэй, 
КНР) и Технологического центра Объединения 
немецких инженеров (VDI-TZ, Дюссельдорф, 
ФРГ) – многолетних партнёров ЛАС по между-
народным проектам. 
Предложенный проект решения был принят 

единогласно.  

Решение НТС ЛАС от 11 сентября 2015г. 
Считая принципиально важным постоянное расширение возможностей, предлагаемых Лазер-

ной ассоциацией своим членам, при сохранении всех направлений деятельности ЛАС, сложившихся 
за 25 лет работы Ассоциации, НТС ЛАС считает важнейшими для себя и аппарата Ассоциации на 
предстоящие полгода следующие задачи: 
1. Подготовить и провести в марте 2016г. XX съезд ЛАС с обязательным участием представителей 

всех республиканских и региональных центров ЛАС. Рекомендовать всем РЦ ЛАС не позднее ян-
варя 2016г. провести свои отчетно-выборные собрания и представить в Совет ЛАС свои планы 
работ. 

2. До конца 2015г. переформатировать технологическую платформу РФ «Инновационные лазерные, 
оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника», куратором которой является ЛАС, сде-
лав эту техплатформу российской частью Лазерной ассоциации и обеспечив ее дальнейшее ак-
тивное функционирование; продолжить активную борьбу за включение фотоники в перечень 
приоритетных направлений развития и критических технологий РФ. 

3. Во взаимодействии с республиканскими центрами ЛАС Армении, Белоруссии, Казахстана и Кир-
гизии организовать с 2016г. постоянную деятельность Евразийской техплатформы «Фотоника». 

4. Принять активное участие в начатой в 2015г. разработке программ научно-технического сотруд-
ничества и совместной выставочно-конгрессной деятельности в рамках Евразийского Союза и 
объединения БРИКС. 

5. Организовать представительную коллективную экспозицию ЛАС на международной выставке 
OVC EXPO'2015 (г.Ухань, КНР, ноябрь), совместно с ЦВК «Экспоцентр» провести в Москве в 
марте 2016г. 11-ю международную специализированную выставку «Фотоника. Мир лазеров и оп-
тики», включив в ее деловую программу не менее 10 тематических научно-практических конфе-
ренций и обеспечив составление и выпуск очередного издания 12 каталогов-справочников ЛАС. 

6. Разработать новые редакции положений о Коллегии национальных экспертов и ежегодном кон-
курсе ЛАС, расширив круг их номинаций для охвата всех основных направлений современной 
фотоники. 

7. Организовать выпуск 5-го тома воспоминаний «Как это было…» с включением в него статей об 
истории создания и развития Лазерной ассоциации, о её деятельности. 

 
 

Научно-технический Совет и аппарат ЛАС выражают 
 искреннюю благодарность всем организациям, направившим в ЛАС  

приветственные адреса и поздравительные письма  
по случаю 25-летия Лазерной ассоциации. 
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Формируем глоссарий фотоники 
(информационное письмо Лазерной ассоциации) 

одавляющее большинство специальных терминов, употребляемых сегодня в нормативно-
технических и директивных документах по фотонике, давно и чётко определены – это пре-
жде всего относится к техническим параметрам, названиям конкретных процессов и уст-

ройств, элементов техники. Они воспринимаются специалистами вполне однозначно и не требуют 
пояснений. Толкования этих терминов приведены во многих научно-технических словарях и учеб-
никах. Типичные примеры – «линза», «лазер», «оптическое волокно» и др. 
В то же время понимание целого ряда терминов, активно употребляемых в вышеупомянутых до-

кументах, как показывает опыт, не является одинаковым у специалистов, представляющих различ-
ные области современной фотоники и её практических применений. К таким – «неоднозначно пони-
маемым» - терминам относятся прежде всего названия этих областей, которые в совокупности оп-
ределяют фотонику как отрасль современной высокотехнологичной промышленности. Примеры – 
«оптоэлектроника» и «интегральная оптика». Связано это с быстрым развитием указанных облас-
тей и отсутствием резких границ между ними, а также тем фактом, что сам термин «фотоника» в его 
современном понимании – как обобщающий для весьма широкого круга технологий – является 
сравнительно новым, и в отсутствие утверждённой дефиниции дискуссии о его содержании, и, со-
ответственно, структуре отрасли продолжаются. Соответственно вопрос о значении того или иного 
термина этой группы сводится к вопросу о том, какое место занимает определяемая им область 
внутри фотоники и как она соотносится с другими областями («частями») фотоники. 
Ещё одна группа терминов, требующих толкования – это названия новых, недавно появивших-

ся направленный работ (например, «квантовые коммуникации») и устройств (например, «ладар»). 
Они отсутствуют в существующих словарях и понятны пока только узкому кругу специалистов, 
работающих именно по их тематике. 
Наконец, есть ещё одна группа терминов, которые часто используются в директивных докумен-

тах, посвящённых инновационной деятельности и модернизации производств, но остаются не 
очень строго определёнными – например, «региональный центр компетенции» «инжиниринговый 
центр», «проектный консорциум». Эти термины появляются, в т.ч., и в документах по фотонике, и 
потому многие специалисты отрасли требуют уточнить их. 
Сложившаяся ситуация привела к постановке настоящей работы по составлению перечня тех-

нических терминов, которые воспринимаются в отрасли как неоднозначные, и разработке их чёт-
ких определений, основанных на сегодняшней практике (или принятию решения об отказе от ис-
пользования некоторых из них в официальных документах). 
В соответствии с вышеприведённой классификацией мы включили в указанный перечень – в 

первом приближении – следующие термины: 
 

               Группа 1 
  Фотоника 
  Продукция фотоники  
  Элементная база фотоники 
  Организация, ведущая деятельность 

 (работающая) в области фотоники 
  Лазерно-оптические технологии 
  Оптические технологии 
  Квантовая электроника 
  Когерентная оптика 
  Квантовая оптика 
  Квантово-оптические системы 
  Оптоэлектроника 
  Интегральная оптика 
  Оптико-электронные системы 
  Лазерные информационные системы 
  Инфракрасная техника 
  Нанофотоника 
  Биофотоника 
  Оптоинформатика 
  Фотоэнергетика  

  Фотовольтаика 
  Фотоэлектроника 
  Светотехника 
  Светодиодные технологии 
  Лазерная оптика (оптика лазеров) 
  Лазерная безопасность 
  Оптическая метрология 
  Электрооптика 

 
               Группа 2 
  Техническое зрение 
  Квантовые коммуникации 
  Радиофотоника (микрофотоника) 
  Викселоника 
  Аддитивные технологии 
  Квантовые кристаллы 
  Лазерная керамика 
  Ладар 
  Маломодовое оптоволокно 
  Оптопара 
  Оптический транспондер 

 

П 
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         Группа 3 

  Проектный консорциум 
  Технологическая платформа 
  Критическая технология 
  Центр компетенции 
  Центр превосходства 
  Инжиниринговый центр 
  Технологическая дорожная карта 
  Центр трансфера технологий 

 
Приглашаем заинтересованных специалистов внести дополнения в этот 

перечень терминов, требующих определения или уточнения. Предложения 
нужно направлять в Секретариат ЛАС (las@tsr.ru, факс: 495 / 334-4780). 

 
 
 

БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Справочник по лазерной сварке. – Редактор оригинального издания 
С.Катаяма. – Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2015. – 704 с. + 34 с. цв. вклейки. 

Среди активно используемых технологий обработки материалов ла-
зером особо выделяется лазерная сварка, включившая в себя послед-
ние достижения в разработке лазерных устройств. Для её правильного 
применения и использования требуется ясное понимание физических 
механизмов и явлений, сопровождающих лазерную сварку. Поэтому в 
справочнике рассмотрены разнообразные лазерные или гибридные 
процессы сварки, сварка различных видов материалов, приведено опи-
сание металлургических, химических и механических аспектов сварки. 
Справочник разделён на 4 части. В разделе I рассмотрены базовые 

принципы физических процессов сварки и раскрыты причины появле-
ния дефектов. Раздел II посвящён конкретным технологиям, рассмот-
рена лазерная сварка различных материалов. В разделе III представ-
лены методы численного моделирования процесса лазерной сварки, 
описана процедура калибровки инструментов в роботизированной 
сварке. В разделе IV рассмотрены конкретные значения рабочих пара-
метров и условий сварки в промышленных применениях. 

Книга адресована студентам, инженерам, учёным, преподавателям и станет важной и полезной 
для всех, кто интересуется лазерной сваркой – от новичков до специалистов и экспертов. 

∗  ∗  ∗ 

Крутиков В.Н., Кононогов С.А., Золотаревский Ю.М.  Нормативно-правовое 
обеспечение единства измерений: в 2 т. – М.: Логос, 2015. – Т.1 – 736 с., Т.2 – 504 с. 
Представлено содержание нормативно-правовых документов, регулирующих обеспечение 

единства измерений в Российской Федерации. Раскрыты основные разделы законодательства, 
регламентирующего единство измерений в соответствии с положениями Федерального закона от 
26 июня 2008г. № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений», включая положения Конститу-
ции и федеральных законов, указов Президента, постановлений Правительства, приказов феде-
ральных органов исполнительной власти. Приведены комментарии по отдельным аспектам зако-
нодательства об обеспечении единства измерений и ответы на наиболее важные вопросы , воз-
никающие в этой области. 
Издание предназначено для специалистов, работающих в области законодательной и приклад-

ной метрологии, аспирантов, студентов, получающих высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки с углублённым изучением метрологии и стандартизации, а также спе-
циалистов метрологических служб.  
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11-я международная  специализированная выставка лазерной,  

оптической и оптоэлектронной техники  

ФОТОНИКА - 2 0 1 6  
Мир лазеров и оптики 

14 – 17 марта 2016г.     Москва, ЦВК «Экспоцентр»  
 

 

В 2015г. выставка представила продукцию более 150 фирм из 14 стран мира,  
привлекла около 11 тыс. посетителей, среди которых 89% были профильными  
специалистами. 85% экспонентов сообщили, что они либо уже – непосредственно  
на выставке – получили ожидавшийся положительный эффект, либо уверены,  

что получат его по итогам выставки. 
Выставка в Москве – отличная рабочая площадка! 

Разделы выставки: 
• Лазерные источники излучения и их  

комплектующие изделия 
• Оптические материалы, технологии их об-

работки 
• Оптические элементы, узлы и системы, 

включая оптоволоконную технику 
• Лазерное оборудование для резки, сварки, 

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, нанофотоника 
• Оптические системы регистрации, хранения,  

обработки и передачи информации 

• Биомедицинское оборудование на основе  
фотонных технологий 

• Фотоэлектроника, солнечная энергетика 
• Дисплеи, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения 
• Голографическое оборудование и материалы 
• Лазерные технологии в рекламе, производстве  

сувениров 
• Лазерная оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Аппаратура и оборудование для научных 

исследований 
• Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
• Инновационные центры, центры трансфера  

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 
 

Деловая программа «Фотоники 2016» предусматривает проведение  
очередного Конгресса технологической платформы «Фотоника»,  

большого  количества круглых столов и презентаций. 
 

Лазерная ассоциация – соорганизатор выставки,  
коллективные члены ЛАС пользуются льготами при оплате стенда. 

Контактная информация:  тел.: (499) 795-2906,   795-3944    e-mail: ys@expocentr.ru,    ms@expocentr.ru 
www.photonics-expo.ru,   экспоцентр.рф 

НТС и Секретариат ЛАС 
 


