
 

 
 
 
 
 

Фотоника в России – оценка Правительства 
12 сентября с.г. на заседании Правительственной комиссии по импортозамещению был рас-

смотрен вопрос о локализации производства компонентов для научного, испытательного и 
производственного оборудования в области фотоники и микроэлектроники. Ниже приводим 
прозвучавшие на этом заседании выступления Председателя Правительства Д.А.Медведева и 
Министра промышленности и торговли Д.В.Мантурова (по опубликованной стенограмме). 

Д.А.Медведев: Тема, 
которая сегодня у нас 
в поле зрения, – это 
фотоника. Это одна из 
перспективных для нас 
областей, которой мы 
продолжаем уделять 

пристальное внимание. Она является такой 
отраслью, которая может быть ключевым на-
правлением развития современной науки и 
техники, технологий. Её продукция широко 
применяется в научных исследованиях, обо-
ронно-промышленном комплексе, микроэлек-
тронике, машиностроении, медицине и многих 
других областях. Объём рынка гражданской 
фотоники обычно оценивают в 60–70 млрд 
рублей в год. 
Мы проводили совещание в 2014 году на 

площадке «Иннопрома». Мы тогда впервые эту 
тему вовлекли в обиход, что называется, 
управленческий. По результатам обсуждения 
были обновлены все программные отраслевые 
документы, включая новые направления, такие 
как квантовые и оптические материалы, ра-
диофотоника, нанофотоника, биофотоника. 
Сформированы постоянные отраслевые сове-
ты при Минпромторге и Министерстве образо-
вания и науки. Утверждена межведомственная 
программа, в рамках которой сформулированы 
и отобраны приоритетные проекты для госу-
дарственной поддержки. В основном ориенти-
ровались на существующие научные заделы, 

на наличие конкретных потребителей, на воз-
можные объёмы финансовой поддержки. Ос-
новная проблема, как обычно, заключается в 
том, что под эту программу финансирование 
так и не было в полной мере развёрстано. Про-
грамма должна начаться в текущем году. Да-
вайте обсудим, каким образом дать ей необхо-
димый импульс, дать ей нормальный старт. 
Параллельно эта программа погружается в 

новую программу научно-технического разви-
тия. 
У нас есть успешные проекты в этой сфере. 

Это и квантовый центр в «Сколково», и иссле-
дования в области радиоэлектроники по линии 
Фонда перспективных исследований. В Сарове 
этим занимаются, в некоторых других местах. 
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Конечно, задачей остаётся также, чтобы в 
ближайшие годы мы свели до минимума нашу 
зависимость от импорта оптического волокна, 
а впоследствии полностью, может быть, устра-
нили эту зависимость. Для этого есть все 
предпосылки. Самое главное, что у нас уни-
кальная по протяжённости инфраструктура, 
что делает нас одним из самых масштабных 
внутренних рынков для телекоммуникационно-
го волокна. И поэтому этот рынок может быть 
занят именно российскими производителями. 
Очевидно, что есть и другие направления, в 

том числе по солнечной генерации, по лазер-
ным технологиям. Всё это отработанные уже 
вполне в технологическом смысле проекты, но 
они требуют поддержки и по государственной 
линии, и по линии внебюджетного финансиро-
вания. 
Целью является максимальная локализация 

комплектующих и материалов фотоники в Рос-
сии. Конечно, при условии, что они конкуренто-
способны по качеству и по цене и востребова-
ны рынком. 
Работу по импортозамещению мы ведём 

уже несколько лет. У нас появилось больше 
опыта, в том числе и обратной связи, как ра-
ботают механизмы поддержки. Поэтому мы 
пройдёмся по предложениям, которые связа-
ны с этими вопросами, обсудим, каким обра-
зом можно упростить и ускорить процесс этой 
работы. 
И ещё один момент хотел бы отметить. Мы 

сейчас по выставке ходили, говорили с колле-
гами по отдельным направлениям техники, ко-
торой они занимаются. Они говорят: «Всё по-
нятно, но всё равно потребители смотрят, го-
ворят, давайте дождёмся, пока кто-то в России 
это купит, до этого мы будем иностранные 
аналоги покупать». Естественно, такое преду-
беждение существует. Общая задача и произ-
водителей, и государства – стараться показы-
вать преимущества наших разработок. Естест-
венно, должна быть возможность сравнить 
российский товар с иностранными аналогами. 
Нужно создавать для этого условия. А с другой 
стороны – стимулировать при помощи государ-
ственных механизмов к приобретению россий-
ских товаров, российской техники, имеющих 
соответствующие кондиции по качеству и по-
пулярность в стране. 

Д.В.Мантуров:  Системную работу по раз-
витию фотоники мы начали ровно с момента 
проведённого Вами совещания. К этому мо-
менту выпуск гражданской продукции фотоники 
вырос в шесть раз. Почти половину произво-
димого объёма – а это 28 млрд рублей – фор-
мируют компоненты. Мы в этом году провели 
дополнительно оценку уровня их локализации. 

В рамках этой работы определены 177 приори-
тетных компонентов фотоники, из которых 81 
экономически целесообразно производить у 
нас в стране. 
В последние три года в развитие отрасли го-

сударство направило более 16,5 млрд рублей. 
В том числе за счёт этих средств уже локали-
зовано производство 61 ключевого компонен-
та. В частности, освоен выпуск лазерных дио-
дов, модуляторов и фокусирующих систем для 
промышленного и медицинского оборудования, 
организовано производство оптического во-
локна, оптоволоконных кабелей, фильтров и 
мультиплексоров для телекоммуникационного 
оборудования. Выпускаются лазерные гиро-
скопы для навигационных систем и целый ряд 
других важных образцов промышленной про-
дукции.  
Работа по локализации развёрнута в сфор-

мированных кластерах по фотонике. В частно-
сти, в Долгопрудном – по биотехнологии, на-
нобиосенсорике. В Перми – производство тех-
ники на основе волокна. В Троицке – нано- и 
лазерные технологии для медицины. На пло-
щадке технопарка в Саранске – производство 
оптоволокна. В Новосибирске и инжиниринго-
вых центрах в Саратове – прецизионная ла-
зерная технология. В Зеленограде и Владими-
ре – микроэлектроника и лазерная техника. 
На сегодня сохраняется потребность в лока-

лизации ещё 20 компонентов, необходимых 
для построения систем хранения, передачи и 
защиты информации, оптического зондирова-
ния, а также для использования лазерных ис-
точников излучения нового поколения. Соот-
ветствующие технологические решения плани-
руются к разработке в рамках внесённой в 
Правительство Министерством образования 
специальной программы по фотонике. По мере 
готовности самих технологий мы со своей сто-
роны, опираясь на уже существующие, зареко-
мендовавшие себя инструменты поддержки, 
обеспечим серийное производство обозначен-
ных компонентов.  
Одним из основных смежных с фотоникой 

секторов является микроэлектроника. Эти два 
направления мы интегрируем через проекты 
импортозамещения, реализуемые в рамках 
отраслевой госпрограммы по радиоэлектрони-
ке. Всего в прошлом году было начато более 
100 комплексных проектов. 11 из них нацелены 
на создание оборудования для изготовления 
микроэлектронной продукции. В частности, это 
касается знаковых для отрасли проектов по 
разработке лазерного оборудования (ранее 
оно не производилось никогда) для нарезки 
чипов и по созданию линии фотолитографии.  
Задачи импортозамещения электронной 
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компонентной базы мы решаем также в рамках 
импортозамещения и мероприятий в госпро-
грамме оборонно-промышленного комплекса. 
Хотел бы отметить, что создаваемые при этом 
типы номинала электронной компонентной ба-
зы в первую очередь могут использоваться и в 
гражданском сегменте. 
Для обеспечения устойчивого спроса на 

российскую продукцию микроэлектроники реа-
лизуется утверждённый Вами план гарантиро-
ванных закупок. В частности, уже осуществля-
ются поставки отечественных микрочипов для 
паспортно-визовых документов нового поколе-
ния и электронных полисов обязательного ме-
дицинского страхования. А также – микропро-
цессоров для платёжных карт «Мир» и RFID-
меток для маркировки различных видов про-
дукции. В горизонте до 2022 года объём заку-
пок продуктов микроэлектроники по линии 
только федеральных органов власти оценива-
ется нами в сумму более 20 млрд рублей. Это 
позволит дополнительно загрузить производ-
ственные мощности и развивать компетенции в 
новых нишах гражданского сегмента.  
В целом по двум этим направлениям у нас 

работают все механизмы, они налажены. Счи-
таем, что в обозначенные сроки по всем пла-
нам импортозамещения мы сможем реализо-
вать все направления.  

Д.А.Медведев: Я так понимаю, что всё равно 
важной для нас является тема, связанная с 
финансированием. У нас есть понимание, ка-

кой объём минимально необходим для того, 
чтобысоединить все существующие источники? 

Д.В.Мантуров: Дмитрий Анатольевич, с 
учётом того, что у нас все мероприятия свёр-
станы и в существующих госпрограммах отра-
жены (это и ГП ОПК, поскольку и фотоника, и 
микроэлектроника, как я уже доложил, исполь-
зуются по всем направлениям), мы рассчиты-
ваем, что средства, которые Минобразования 
также заложило в свою отдельную программу 
по развитию этого направления, сохранятся на 
ближайшие три года. Госпрограмма развития 
радиоэлектронной промышленности также у 
нас свёрстана на ближайшие три года. Вы со-
гласовали нам лимиты, которых на сегодняш-
ний день достаточно для развития основных 
мероприятий тематики. 

Д.А.Медведев: Хорошо. Я надеюсь, что в ре-
зультате нашего сегодняшнего обсуждения под 
каждым пунктом этого плана появятся уже кон-
кретные позиции. Потому что мы уже второй 
раз, ещё раз говорю, этот подход осуществля-
ем, но вначале мы просто говорили о полезно-
сти, ценности темы фотоники в смысле техно-
логического развития страны, а сейчас уже 
смотрим на это под углом импортозамещения. 
Я прошу Вас и, Аркадий Владимирович, Вас 
вместе посмотреть, какое финансирование не-
обходимо, в том числе по линии наших науч-
ных фондов и в рамках государственных про-
грамм, о которых сказал Денис Валентинович.  
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Участники заседания Правительственной комиссии  
по импортозамещению 12 сентября 2017г. 

Члены комиссии: 
ДВОРКОВИЧ 
Аркадий Владимирович 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
(заместитель председателя Комиссии – председатель подкомиссии  
по вопросам гражданских отраслей экономики) 

РОГОЗИН 
Дмитрий Олегович 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
(заместитель председателя Комиссии – председатель подкомиссии  
по вопросам оборонно-промышленного комплекса) 

АРТЕМЬЕВ 
Игорь Юрьевич 

  
руководитель Федеральной антимонопольной службы 

БАБИЧ 
Михаил Викторович 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 

МАНТУРОВ 
Денис Валентинович 

 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

НИКИФОРОВ 
Николай Анатольевич 

 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

НОВАК 
Александр Валентинович 

 
Министр энергетики Российской Федерации  

ОРЕШКИН 
Максим Станиславович 

 
Министр экономического развития Российской Федерации 

СИЛУАНОВ 
Антон Германович 

 
Министр финансов Российской Федерации 

СКВОРЦОВА 
Вероника Игоревна 

 
Министр здравоохранения Российской Федерации 

СОКОЛОВ 
Максим Юрьевич 

 
Министр транспорта Российской Федерации 

ТКАЧЕВ  
Александр Николаевич 

 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Приглашённые: 
ЕВКУРОВ 
Юнус–Бек Баматгиреевич 

 
Глава Республики Игушетия 

КРАВЧЕНКО 
Денис Борисович 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по  
экономической политике, промышленности, ииновационному  
развитию и предпринимательству, председатель Экспертного  
совета по импортозамещению при Комитете Государственной Думы 

АРТЯКОВ 
Владимир Владимирович 

временно исполняющий обязанности генерального директора  
ГК «Ростех» 

ИГНАТОВ 
Александр Николаевич 

 
генеральный директор АО «Лыткаринский завод оптического стекла» 

КРАСНИКОВ 
Геннадий Яковлевич 

 
председатель совета директоров ПАО «Микрон» 

ПАТРИКЕЕВ 
Алексей Павлович 

 
генеральный директор АО «Швабе» 

ПЕТРИЧКОВИЧ 
Ярослав Ярославович 

генеральный директор АО НПЦ «Электронные  
вычислительно-информационные системы» 

ПОПОВ 
Сергей Викторович 

 
заместитель генерального директора АО «Швабе» 

РЕЙМАН 
Леонид Дододжонович 

 
председатель совета директоров АО «Ангстрем-Т» 

ФРАДКОВ 
Петр Михайлович 

 
генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 

ЧУБАЙС 
Анатолий Борисович 

 
председатель правления ООО «УК«Роснано» 
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Мировой рынок фотоники: структура, динамика 
Европейская технологическая платформа 

«Photonics21» опубликовала в открытой печати 
откорректированные на начало 2017 года дан-
ные по мировому рынку фотоники. Приводим 
некоторые из этих данных: 

1.  Индустрия фотоники в мире демонстри-
рует рост, существенно − более чем в 2 раза − 

превосходящий по темпам среднемировой 
экономический рост (табл.1). 
В период с 2005г. по 2011г. совокупный 

среднегодовой темп роста (CAGR) производст-
ва продукции фотоники составлял 7,5%, с 
2011г. по 2015г. – 6,2%. В последние годы без-
условным мировым лидером по объёмам этого 

производства стал Китай, 
оттеснивший с первого места 
Японию.  

2. Структура мирового 
рынка производства продук-
ции фотоники в эти годы (в 
денежном выражении) пред-
ставлена в табл.2. При 
этом скорости роста в раз-
личных секторах фотоники, 
рассчитанные по объёмам 
продаж, оказались сущест-
венно различными. Сово-
купные среднегодовые тем-
пы роста (в процентах) в пе-
риод 2011-2015г.г. иллюст-
рирует рис.1. 

3.  К 2020 году европей-
ские эксперты прогнозируют 
достижение суммарного ми-
рового объёма производства 
продукции фотоники в 615 
млрд евро, при этом сово-
купный среднегодовой темп 
роста отрасли в период 
2005-2020г.г. составит 6,8% 
(рис.2). 

Источник: «Market Research 
Study Photonics 2017 – Key Data» 

 

Табл.1  Рост объёмов производства фотоники 

Объём производства фотоники, млрд евро 
Страна, регион 

2005г. 2011г. 2015г. 
Китай 23 75 119 
Европейский союз 42 65 69 
Япония 67 75 69 
Северная Америка 37 42 61 
Южная Корея 27 43 56 
Тайвань 26 41 47 
Остальные страны 5 11 26 
Суммарный объём 227 352 447 
 
Табл.2  Структура мирового производства продукции фотоники 

Доля общего производства, % Продукция фотоники 
(основные сектора) 2005г. 2011г. 2015г. 

Производственное оборудование 6 6 6 
Измерения, техническое зрение 8 8 7 
Медицинская аппаратура 8 7 8 
Оборудование связи 5 5 5 
Информатика 21 17 16 
Освещение 8 6 8 
Дисплеи 27 25 26 
Фотовольтаика 4 14 12 
Оптические компоненты 5 5 5 
Оборона и обеспечение безопас-
ности 

8 7 7 

 
Рис.1  Совокупные среднегодовые темпы роста (в процентах) продукции фотоники в период 2011-2015г.г. 
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Рейтинг российских техплатформ 
ежведомственная комиссия по техноло-
гическому развитию президиума Сове-
та при Президенте Российской Феде-

рации по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию России на своем заседании 7 
июля с.г. рассмотрела в числе прочих вопрос 
«Об оценке результативности деятельности 
технологических платформ в 2016г.» 
Комиссии был представлен одобренный Де-

партаментом стратегического развития и инно-
ваций Минэкономразвития России проект рей-
тинга техплатформ, составленного экспертами, 
которых привлек Департамент. 
Оценка результативности деятельности тех-

нологических платформ на основе экспертизы 
их отчетности 2016 года проводилась согласно 
методологии, разработанной Институтом мак-
роэкономических исследований (ИМЭИ ВАВТ)1). 
Экспертная оценка и группировка технологи-

ческих платформ проводилась в зависимости 
от результативности их деятельности по 8 бло-
кам, по каждому из которых выставлялись 
баллы от 0 до 5 (либо от 0 до 10, либо 0-40 для 
СПИ), где: 
0 – отсутствие на момент оценки каких-либо 
действий в направлении реализации блока; 
1,2 – неудовлетворительное выполнение ме-
                                                 

1) Прикладное экономическое исследование по теме: 
«Методология определения эффективности деятельно-
сти технологических платформ. Схемы и формы финан-
сирования реализации стратегических программ иссле-
дований и дорожных карт, в том числе по принципам 
государственно-частного партнерства» (шифр темы 
П122-19-13) по заказу Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 2013 год. С. 85-95. 

роприятий блока; 
3,4 – выполнение мероприятий с некоторыми 
упущениями; 
5 – выполнение мероприятий в полной мере. 
Расшифровка оценочных блоков приведена 

в табл.1 
Максимальные веса отдавались блоку «Раз-

работанная и утвержденная СПИ/ возможность 
ознакомления в интернете», поскольку форми-
рование СПИ техплатформами являлось важ-
ным не только с точки зрения конечного ре-
зультата (получения конечного документа), но 
и с точки зрения самого процесса. Способ-
ность технологической платформы сформиро-
вать качественную СПИ стала важным индика-
тором степени самоорганизации среди ее уча-
стников и наличия внутренней системы гене-
рации, экспертизы, отбора, приоритизации 
проектов, что в перспективе в высокой степени 
будет определять жизнеспособность техноло-
гической платформы. 
Распределение техплатформ по уровню ре-

зультативности в зависимости от набранной 
суммы баллов по всем блокам: 

100-86 высокий 
85-71 выше среднего 
70-51 средний 
50-0 низкий 

Утвержденной и выложенной в открытый дос-
туп СПИ присваивался максимальный балл 40, 
отчетам за 2 года (10 баллов за каждый год) – 
всего 20 баллов, взаимодействию участников 
ТП с другими субъектами инновационных про-
цессов и планам действий – по 10 баллов каж-

М 

 

Рис.2  Суммарный мировой объём производства продукции фотоники 
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дый блок, остальным блокам – по 5 баллов. 
Баллы полученные техплатформой «Фото-

ника», представлены в табл.2. 

Эксперты снизили наши оценки по разделу 
«Стратегическая программа исследований», 
в частности за то, что в опубликованной Сек-  

Табл.1 Расшифровка оценочных блоков 
№  
п/п Оценочный блок Учитываемые при оценке показатели/критерии Вес в 

баллах

1 
Создание функциональной 

оргструктуры,  
в т.ч. юридического лица ТП 

Роль исполнительной дирекции или аналогичного органа ТП; 
Активность участников (по итогам опроса); 
Деятельность рабочих групп, НТС и др. органов платформы. 
Юридическое оформление ТП (некоммерческое партнерство  
(ассоциация), автономная некоммерческая организация, др.) 

5 

2 Интернет-портал платформы Посещаемость сайта, его информативность, актуальность информации, 
наличие форума или др. средств для общения участников 5 

3 
Разработанная и утвержденная 
СПИ/ возможность ознакомле-

ния в интернете 

Соответствие методическим рекомендациям; 
Количество участников, принявших участие в подготовке программы; 
Количество поправок; 
Разработка дорожных карт СПИ; 
Степень готовности (утверждена / не утверждена, на подписании,  
очередная итерация и т.п.); 
Доступ к СПИ в интернет пространстве 

40 

4 Отчетность о деятельности ТП 
(за 2 последних года); 

Соответствие методическим материалам Минэкономразвития России 
отчетов за 2015 и 2016 годы. 20 

5 План действий на будущий 
период 

Соответствие методическим рекомендациям; 
Наличие и качество представленной в нем информации: ответственные 
лица, сроки, актуальность 

10 

6 Развитие коммуникаций  
в научно-технической сфере 

Участие в консорциумах по реализации проектов СПИ 
Участие в международных платформах и кластерах; 
Участие в международных мероприятиях: конференции, семинары, фо-
румы, симпозиумы и т.п.; 
Количество иностранных участников в ТП; 
Участие в проектах с иностранным капиталом; 
Количество подписанных международных договоров, контрактов и т.п.; 
Наличие межплатформенных проектов с российскими платформами 

5 

7 Взаимодействие участников 
платформы с другими субъектами 

Взаимодействие с ФОИВами; 
Участие в формировании лотов ФЦП ИиР 14-20; 
Взаимодействие с институтами развития; 
Участие крупных компаний в ТП (не формальное, а реальное); 
Обратная связь с координатором платформы. 

10 

8 Наличие Положения  
об экспертизе проектов 

Разработанное и утвержденное руководство по экспертизе проектов 
(внутренняя экспертиза). 5 

 
Табл.2  Справочная информация по итогам оценки  

результативности деятельности техплатформ за 2016 год 

№
 в
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е 
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  максимальный балл по ячейке   100 5 5 40 20 10 5 10 5 

8 
6. Инновационные лазерные, 

оптические и оптоэлектронные 
технологии – фотоника 

выше среднего 83 5 5 30 14 10 5 9 5 
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Табл.3  Рейтинг активности российских техплатформ в 2016г. 

№ Направление/уровень 
результативности высокий выше среднего средний низкий 

 
1 Медицинские и 

биотехнологии 

«Медицина будущего» 
«Биоэнергетика» 
«Биоиндустрия и 

биоресурсы ВиоТех2030»

   

 
2 

Информационно- 
коммуникационные 

технологии 

  «Национальная 
суперкомпьютерная 
технологическая 
платформа» 

«Национальная 
программная 
платформа» 

 
 
3 

 
 

Фотоника 

 «Инновационные лазерные, 
оптические и 

оптоэлектронные 
технологии — фотоника»

 
«Развитие российских 

светодиодных 
технологий» 

 
 
4 

 
Авиакосмические 

технологии 

«Авиационная мобильность 
и авиационные технологии»

«Национальная 
информационная 

спутниковая система» 

«Национальная космическая 
технологическая 
платформа» 

«Использование 
результатов космической 

деятельности в 
интересах конечных 

потребителей (новая ТП)» 

 

 

 
5 

 
 

Ядерные и 
радиационные 
технологии 

   
 

«Радиационные 
технологии» 

«Замкнутый ядерно-
топливный цикл с 

реакторами на быстрых
нейтронах» 

«Управляемый термо-
ядерный синтез» 

 
 
 
6 

 
 
 

Энергетика 

  
 

«Перспективные технологии
возобновляемой 
энергетики» 

«Интеллектуальная 
энергетическая система 

России»  
«Экологически чистая 
тепловая энергетика 
высокой эффективно-

сти» «Малая 
распределенная 
энергетика» 

 

 
 
7 

 
Технологии 
транспорта 

  «Инновационные 
машинные технологии 
сельского хозяйства 

(новая ТП)» 

«Высокоскоростной 
интеллектуальный 
железнодорожный 

транспорт» 
 
 
 
8 

 
 

Технологии 
металлургии и новые 

материалы 

 «Материалы и технологии 
металлургии» 

«Новые полимерные 
композиционные 

материалы и технологии» 
«Легкие и надежные 

конструкции» 

  

 
 
9 

 
Добыча природных 

ресурсов и 
нефтегазопереработка 

 «Технологическая 
платформа твердых 

полезных ископаемых» 
«Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов»

 
«Технологии добычи и 

использования 
углеводородов» 

 

 
 
 
10 

 
 

Электроника и 
технологии 

машиностроения 

  
 

«Экологически чистый 
транспорт «Зеленый 

автомобиль»  
«СВЧ технологии» 

«Технологии 
мехатроники 

встраиваемых систем 
управления, 

радиочастотной 
идентификации и 
роботостроение» 

«Освоение океана» 

 

11 Экологическое 
развитие 

 «Технологии 
экологического развития»

  

 
 
 
12 

 
 

Промышленные 
технологии 

«Моделирование и 
технологии эксплуатации 
высокотехнологических 

систем»  
«Текстильная и легкая 
промышленность» 

 
«Комплексная 
безопасность 

промышленности и 
энергетики» 

 
«Архитектура и 
строительство  
(новая ТП)» 

 

 
 
13 

 
Сельское хозяйство  

и пищевая 
промышленность 

«Технологии пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности АПК - 
продукты здорового 

питания» 
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ретариатом ТП в Интернете версии СПИ «не 
представлен анализ конкуренции на внутрен-
нем и внешнем рынках (продукции фотоники) и 
их ключевых сегментах, не приведены основ-
ные конкуренты организаций-участников 
платформы, их стратегическое позициониро-
вание, сильные и слабые стороны; <…> не 
представлен полный прогноз развития рынков 
продукции, на разработку или совершенство-
вание которой направлена деятельность 
платформы, <…> отсутствует описание 
альтернативных продуктов и услуг, не отно-
сящихся к продукции платформы, но способ-
ных составить им конкуренцию на рынках, 
<…> не проведен SWOT – анализ альтерна-
тивных продуктов и услуг; <…> не выделены 
четко технически и технологические реше-
ния, наиболее перспективные с точки зрения 
обеспечения конкурентоспособности россий-
ских предприятий-производителей продукции 
платформы в кратко-, средне- и долгосрочном 
периоде». 
По разделу «Отчетность о деятельности ТП» 

эксперты упрекнули платформу в неполном со-
ответствии представленного годового отчета 
требованиям соответствующих методических 
материалов, в частности, «…в отсутствии 
сведений о деятельности ТП по развитию на-
учно-технической кооперации научных органи-
заций, ВУЗов и компаний, о ее участии в под-
готовке предложений по тематике и объему 
финансирования работ и проектов в сфере 
исследований и разработок, по которым пред-
полагается привлечение бюджетного софи-
нансирования, отсутствии детализированных 
сведений о таких работах и проектах, нахо-
дящихся в стадии реализации, а также в от-
сутствии информации о проведении тех-
платформой мероприятий по развитию науч-
ной инфраструктуры, в том числе центров 
коллективного доступа к научному и экспери-

ментальному оборудованию, проведению опыт-
ных и демонстрационных работ и испытаний, 
созданию системы прогнозирования и мони-
торинга научно-технологического развития 
отраслей и секторов экономики, к которым 
относится технологическая платформа, пре-
доставлению информационно-консультацион-
ных услуг по вопросам приобретения и исполь-
зования наилучших доступных зарубежных 
технологий». 
Причин снижения оценки по разделу «Взаи-

модействие участников техплатформы с други-
ми субъектами» в экспертном заключении об-
наружить не удалось 
Итоговый рейтинг активности российских тех-

платформ в 2016г., утвержденный Межведомст-
венной комиссией, приведён в табл.3. 
В качестве комментария укажем, что претен-

зии экспертов Минэкономразвития к деятельно-
сти ТП «Фотоника» формально справедливы – 
мы действительно не опубликовали в открытом 
доступе подробную маркетинговую информа-
цию, имеющуюся в стратегической программе 
ТП, т.к. считаем, что собирали эту информацию 
для участников платформы, вступивших в нее и 
уплачивающих свои оргвзносы – и им доступен 
полный текст этой программы. А те, кто эконо-
мит на сотрудничестве с техплатформой, может 
заказать маркетинговый анализ для себя от-
дельно – на коммерческих условиях. 
Из замечаний к содержанию СПИ и отчету ТП 

видно, что от техплатформы ждут чрезвычайно 
широкого масштаба деятельности. На общест-
венных началах это обеспечить невозможно, 
мы концентрируем усилия на том, что реально 
можем сделать в интересах участников тех-
платформы. В этих условиях полученную пози-
цию в общем рейтинге 36 российских техплат-
форм (8-е место по сумме баллов) считаем хо-
рошим результатом. 

Секретариат ТП «Фотоника» 

 
 

Нормативно-правовое обеспечение  
российской фотоники 

В течение длительного времени камнем преткновения на пути продвижения лазерно-
оптических технологий в российскую промышленность было отсутствие возможности при-
нять остро необходимые технологические стандарты – из-за отсутствия в стране соот-
ветствующего технического комитета по стандартизации, имеющего право представлять 
проекты стандартов на утверждение в федеральный орган исполнительной власти. Лазер-
ная ассоциация и ТП «Фотоника» длительное время боролись за создание отраслевого тех-
комитета, и, наконец, он утверждён Росстандартом. Можем поздравить друг друга! 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
МЕТРОЛОГИИ 
(Госстандарт) 

 ПРИКАЗ  
                           12 сентября 2017г. № 1916 

Москва 

Об организации деятельности технического комитета по стандартизации 
«Оптика и фотоника» 

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации», повышения эффективности работ по стандартизации на национальном, 
межгосударственном и международном уровнях и по согласованию с заинтересованными органи-
зациями приказываю: 
1.  Переименовать технический комитет по стандартизации «Оптика и оптические приборы» в 
технический комитет по стандартизации «Оптика и фотоника». 

2.  Организовать деятельность технического комитета по стандартизации «Оптика и фотоника» 
(далее − технический комитет) в соответствии с настоящим приказом. 

3.  Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации в соответствии с кодами 
ОКПД2: 

20.52.10.110 - клеи на основе полимеризационных смол; 
20.52.99.000 - услуги по производству клеев отдельные, выполняемые субподрядчиком; 
20.59.11.110 - фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные; 
20.59.59.000 - продукты разные химические, не включенные в другие группировки (в части  

                           покрытий оптических); 
23.19.2 - стекло техническое и прочее (в части стекла оптического); 
23.19.22.120 - стекла для очков оптически необработанные; 
23.19.26.000 - изделия из стекла, не включенные в другие группировки; 
25.30.21.141 - установки термоядерные лазерные с прямыми системами  

                          (в части метрологического обеспечения фотоники); 
25.61.21.000 - услуги по термообработке металлов, кроме нанесения металлических покрытий; 
25.61.22.190 - услуги по прочим методам обработки поверхностей металлов, не включенные  

                           в другие группировки; 
25.62.20 - услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологи 

                       ческих процессов машиностроения (в части метрологического обеспечения фотоники); 
25.62.20.000 - услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных 

                           технологических процессов машиностроения; 
26 - оборудование компьютерное, электронное и оптическое (в части оптики и фотоники,  

           метрологического обеспечения фотоники); 
26.11.22.130 - диоды лазерные (полупроводниковые лазеры); 
26.11.22.291 - кристаллы светодиодные; 
26.51.12.110 - дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); 
26.51.53.150 - приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии  

                           оптического излучения; 
26.51.53.160 - приборы фотометрические; 
26.51.85.120 - узлы и детали оптические; заготовки оптических материалов; 
26.60.12.119 - приборы офтальмологические; 
26.60.12.119 - приборы эндоскопические и увеличительные; 
26.60.13.170 - аппараты лазерной терапии; 
26.70.11 - объективы различного назначения; 
26.70.12.110 - фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; 
26.70.21 - листы и пластины из поляризационного материала; линзы, призмы, зеркала и прочие 

                    оптические элементы; 
26.70.22 - бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие астрономические приборы; 

                      оптические микроскопы; 
26.70.22.150 — микроскопы оптические; 
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26.70.23.120 - лазеры, кроме лазерных диодов; 
26.70.23.190 - приборы и инструменты, оптические прочие, не включенные в другие группировки; 
26.70.24.000 - части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих оптических телескопов, 

                           прочих астрономических приборов и оптических микроскопов; 
26.70.25.000  - части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров (кроме лазерных  

                           диодов), прочих оптических приборов и инструментов, не включенных в другие 
                           группировки; 

26.70.99.000 - услуги по производству оптических приборов и фотографического оборудования 
                           отдельные, выполняемые субподрядчиком; 

27.31 - кабели волоконно-оптические (в части метрологического обеспечения фотоники); 
27.31.11.000  - кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками; 
27.31.12.110 - волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; 
27.31.12.120 - кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными 

                            оболочками; 
27.40 - оборудование электрическое осветительное (в части метрологического обеспечения фотоники); 
28.21.13.127 — оборудование лазерное промышленное; 
28.41.1 - станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие 

                  центры и станки аналогичного типа; 
29.31.23 - приборы освещения и световой сигнализации электрические, стеклоочистители,  

                    антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов  
                   (в части метрологического обеспечения фотоники); 

32.50.13.120 - инструменты и приспособления офтальмологические; 
32.50.41 - линзы для очков из различных материалов; 
32.50.42 - очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические 

                    приборы; 
32.50.42.110 - очки для коррекции зрения; 
32.50.42.120 - очки защитные; 
32.50.42.190 - очки прочие или аналогичные оптические приборы; 
33.13 - услуги по ремонту электронного и оптического оборудования (в части метрологического 

               обеспечения фотоники); 
33.20.4 - услуги по монтажу электронного и оптического оборудования (в части метрологического 

                   обеспечения фотоники); 
71.12.40.110 - услуги в области технического регулирования и стандартизации (в части оптики и 

                           фотоники); 
71.12.40.120 - услуги в области метрологии (в части фотоники); 
72.19.21 - услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками 

                    в области нанотехнологий (в части фотоники). 

4.  Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета на 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт 
физической оптики, оптики лазеров и информационных оптических систем всероссийского на-
учного центра «Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова» (далее - ФГУП 
«НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»). 

5.  Назначить: 
• председателем технического комитета − начальника Департамента по качеству  

      АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» Иозепа Евгения Александровича; 
• заместителем председателя технического комитета - начальника отдела менеджмента  

      качества и лицензирования ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова»  
      Хлопонину Ирину Владимировну; 

• ответственным секретарем технического комитета - специалиста по системе качества  
      ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова» Мартемьянову Светлану Андреевну. 

6.  Утвердить: 
• структуру технического комитета; 
• состав технического комитета; 
• положение о техническом комитете. 

7.  Председателю технического комитета (Е.А.Иозеп) ежегодно в срок до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, предоставлять информацию о деятельности технического комитета за про-
шедший год в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 
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8.  Управлению технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии (А.А.Смыков) обеспечить: 

• контроль за работой технического комитета, а также координацию, мониторинг и оценку  
      эффективности его деятельности; 

• контроль и координацию работ по национальной, региональной и международной стандартизации, 
      проводимых техническим комитетом; 

• размещение настоящего приказа на официальном сайте Госстандарта в информационно-теле- 
      коммуникационной сети «Интернет» с учетом действующего законодательства о стандартизации. 

9.  Предоставить право техническому комитету представлять национальный орган по стандарти-
зации в Российской Федерации (с правом голосования) в ИСО/ТК 172 «Оптика и фотоника» по 
согласованию с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

10. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28 марта 2014г. №388 «О реорганизации технического комитета по стандартизации 
ТК 296 «Оптика и оптические приборы». 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Руководителя А.П.Шалаев 

Структура 
технического комитета по стандартизации «Оптика и фотоника» 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
ТК(ПК) 

 

Организации, на базе 
которых создается ТК (ПК) 

Соответствующие 
технические 

комитеты ИСО 

Специализация ТК (ПК)  
по виду продукции,  

код ОКПД2,  
область деятельности 

 
1 

ТК «Оптика и  
фотоника» 

ФГУП 
«НИИФООЛИОС ВНЦ 

«ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Санкт-Петербург 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

 
47 позиций 

 
2 

ПК 1 
Основополагающие 

стандарты 

ФГУП 
«НИИФООЛИОС ВНЦ 

«ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Санкт-Петербург 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

 
2 позиции 

 

3 
ПК 2  Спектральные 
и фотометрические 

приборы 

 

АО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Санкт-Петербург 

 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

 

2 позиции 

4 ПК 3  Оптические 
материалы и детали 

АО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Санкт-Петербург 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

12 позиций 

 

5 
ПК 4 

Телескопические 
системы 

АО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Санкт-Петербург 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

 
3 позиции 

6 ПК 5  Микроскопы 
и эндоскопы 

ОАО ЛОМО 
Санкт-Петербург 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

2 позиции 

 

7 
ПК 6 

Офтальмологическая 
оптика и приборы 

ОАО «ЗОМЗ» 
Сергиев Посад, Моск. обл. 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

6 позиций 

 
8 

ПК 7 
Электрооптические 

системы 

ФГУП 
«НИИФООЛИОС ВНЦ 

«ГОИ им. С.И.Вавилова» 
Санкт-Петербург 

ИСО ТК 172 
«Оптика и фотоника» 

 
12 позиций 

 
9 

ПК 8   
Лазерные 

производственные 
технологии 

ЗАО «Региональный центр 
лазерных технологий» 

Екатеринбург 

ИСО ТК 44 
«Сварка и относящиеся 

к ней процессы 

 
6 позиций 

 
10 

ПК 9 
Метрологическое 
обеспечение 
фотоники 

 
ФГУП «ВНИИОФИ» 

Москва 

 
ИСО ТК 172 

«Оптика и фотоника» 

 
13 позиций 
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Состав 
технического комитета по стандартизации «Оптика и фотоника» 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 
(организации) 

Город 

1 ФГУП «Научно- исследовательский институт физической оптики, оптики лазеров и 
информационных оптических систем всероссийского научного центра 
«Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова»  
(ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова») 

Санкт-Петербург 

2 ФГУП Всероссийский научно- исследовательский институт стандартизации и 
сертификации в машиностроении (ФГУП ВНИНМАШ) 

Москва 

3 АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» Санкт-Петербург 

4 АНО «Институт медико- биологических исследований и технологий»  
(АНО «ИМБИИТ») 

Москва 

5 АО Научно-исследовательский технологический институт оптического 
материаловедения (АО НИТИОМ ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова) 

Санкт-Петербург 

6 Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации изделий 
медицинской оптики" (АНОЦС и МО) 

Москва 

7 ООО «ЛУЙС - Оптика 2001» Москва 

8 ПАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» Красногорск, Моск. обл. 

9 ОАО «Институт стекла» Москва 

10 АО «Швабе - Оборона и Защита» Новосибирск 

11 АО «НИИ оптико-электронного приборостроения» (АО «НИИ ОЭП) Сосновый Бор, Ленингр. обл. 

12 АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (АО ЛЗОС) Лыткарино, Моск. обл. 

13 АО «РНИИ «Электронстандарт» Санкт-Петербург 

14 «Центр контактной коррекции зрения» (Глазная клиника Тамары Куниной) Белгород 

15 ФГУП «НИИ Промышленной и морской медицины федерального  
медико-биологического агентства» (ФГУП НИИ ПММ ФМБА) 

Санкт-Петербург 

16 АО «КОМЗ» 
АО «Швабе - Технологическая лаборатория» 

Казань 

17 ОАО «ПО «УОМЗ» Екатеринбург 

18 Университет ИТМО Санкт-Петербург 

19 СПб ГБУЗ «Диагностический центр №7» (глазной) Санкт-Петербург 

20 ОАО «ЗОМЗ» Сергиев Посад, Моск. обл. 

21 АО «ЛОМО» Санкт-Петербург 

22 ОАО «Суксунский оптико- механический завод» (ОАО COM3) Пермь 

23 АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  
(АО ВНИИЖТ) 

Москва 

24 ОАО «ЦКБ «ФОТОН» Казань 

25 АО «Швабе – Прибор» (бывший ЦКБ «Точприбор») Новосибирск 

26 НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха Москва 

27 АО «НПО «Оптика» Москва 

28 АО «ВОМЗ» Вологда 

29 АО «Швабе - исследования» (бывший «ОКБ «Гранат» им. В.К.Орлова») Москва 

30 АО «Швабе» Москва 

31 АО «Швабе - Фотосистемы» (бывший ОАО «Московский завод «Сапфир») Москва 

32 АО «Швабе - Фотоприбор» (бывший ОАО «НПО«Альфа») Москва 

33 АО «НЦЛСК « Астрофизика» Москва 

34 ЗАО «ИнтерОптик» Москва 

35 ООО «Кристаллы Сибири» Новосибирск 

36 ООО «Экситон» Ставрополь 

37 ООО «Научно-производственное предприятие «ИНЖЕКТ» Саратов 
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38 ООО «ВОЛО» Санкт-Петербург 

39 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

Екатеринбург 

40 ООО Вятское машиностроительное предприятие «Лазерная техника и технологии» 
(ООО ВМП «Лазерная техника и технологии») 

Киров 

41 ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» (ЗАО «РЦЛТ») Екатеринбург 

42 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

Владимир 

43 Федеральное государственное бюджетное .учреждение науки «Институт 
машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук» (ИМАШ РАН) 

Москва 

44 ОАО «Национальный институт авиационных технологий» (ОАО НИАТ) Москва 

45 ООО «Лазерный центр» Санкт-Петербург 

46 ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» Владимир 

47 ОАО «Региональный инжиниринговый центр» Екатеринбург 

48 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(НИЯУМИФИ) 

Москва 

49 ООО «СП «Лазертех» Санкт-Петербург 

50 АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» Санкт-Петербург 

51 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»  
(ФБУ «УРАЛТЕСТ») 

Екатеринбург 

52 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный технический университет имени  
Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

Москва 

53 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно- 
исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») 

Москва 

54 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно- 
исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» 
(ФГУП «ВНИИФТРИ») 

г.п.Менделеево, Моск. обл.  

55 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский  
научно- исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева»  
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») 

Санкт-Петербург 

56 Федеральное государственное предприятие «Сибирский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени научно- исследовательский институт метрологии» 
(ФГУП «СНИИМ») 

Новосибирск 

57 Международная научно- техническая организация «Лазерная ассоциация» (ЛАС) Москва 

58 Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС) Москва 

59 Акционерное общество «Научно- производственное объединение «Орион» 
(АО «НПО «Орион») 

Москва 

60 АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной 
оптики» (АО «НПО ГИПО») 

Казань 

61 Общество с ограниченной ответственностью «Инновационное предприятие  
«НЦВО - Фотоника» (ООО «НЦВО-фотоника») 

Москва 

62 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 
полупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИФП СО РАН) 

Новосибирск 

 
Положение о техническом комитете по стандартизации 

«Оптика и фотоника» 
(ТК 296) 

1. Общие положения 
 
 

1.1  Технический комитет по стандартизации «Оптика и фотоника» (далее − ТК 296) является 
формой сотрудничества заинтересованных представителей федеральных органов исполнитель-
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ной власти, иных государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, научных организаций, в том числе осуществ-
ляющих деятельность в сфере стандартизации, изготовителей, исполнителей, общественных 
объединений потребителей. 

1.2  Решение о создании ТК 296 принято приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию от 28 марта 2014г. № 388. 
В дальнейшем приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 2017г. № 1916 утверждена структура ТК 296, состав ТК 296, область деятельности, на-
стоящее положение, а так же назначены председатель ТК 296, заместитель председателя ТК 296 
и ответственный секретарь ТК 296. 

1.3  Методическое руководство работой ТК 296 и контроль за его деятельностью осуществляет 
федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации через своего полномочного 
представителя в комитете. 

1.4  Работой ТК 296 руководит председатель комитета, а организационно-технические функции 
выполняют ответственный секретарь и секретариат ТК 296. 
Председателей и секретарей подкомитетов назначает председатель ТК296. 
1.5  Ведение секретариата ТК 296 поручено Федеральному государственному унитарному пред-

приятию «Научно-исследовательский институт физической оптики, оптики лазеров и информацион-
ных оптических систем всероссийского научного центра «Государственный оптический институт 
имени С.И.Вавилова»» (ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова»), которое осуществ-
ляет материальное и организационное обеспечение его работы в соответствии со своими обяза-
тельствами, принятыми при создании ТК 296. 

1.6  Для переписки ТК 296 имеет свой бланк с набором необходимых реквизитов. Право подпи-
си писем на бланке комитета имеют председатель ТК 296, его заместитель и ответственный сек-
ретарь ТК 296. 

1.7  В своей деятельности ТК 296 руководствуется законодательством Российской Федерации, 
основополагающими национальными стандартами, правилами стандартизации, рекомендациями 
по стандартизации, организационно-распорядительными документами федерального органа ис-
полнительной власти в сфере стандартизации, которые распространяются на деятельность тех-
нических комитетов по стандартизации, а также настоящим положением. 

1.8  ТК 296 принимает свои решения на заседании комитета в очном или заочном (путём голо-
сования по переписке в Интернете или на портале ТК на сайте федерального органа исполни-
тельной власти в сфере стандартизации) режиме. 

1.9  Решение об изменении структуры и состава ТК 296, в том числе о приёме новых членов ТК 
296, об изменении их статуса, исключении членов ТК 296 из состава комитета принимает феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации на основании заявлений заинте-
ресованных организаций (органов власти). 

1.10  Решение по вопросам организации деятельности ТК 296 или необходимости его ликвидации 
может быть принято на заседании ТК 296. Решение об организации деятельности ТК 296 
принимается Росстандартом на основании соответствующего протокола ТК 296 или по иным 
законным основаниям. Решение о ликвидации ТК 296 принимается Росстандартом или судом в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

1.11  При взаимодействии с имеющими схожую область деятельности (смежными) техническими 
комитетами по стандартизации ТК 296 руководствуется приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. № 601 «О взаимодействии технических 
комитетов при разработке документов в области национальной стандартизации» и соглашениями о 
взаимодействии между ТК и смежными техническими комитетами по стандартизации, при их наличии. 

2.  Задачи и функции 
2.1. ТК 296 решает следующие задачи: 

• формирование программы национальной стандартизации по закрепленной за ТК 296 областью дея-
тельности и контроль за реализацией этой программы; 
• рассмотрение предложений по применению международных и региональных стандартов на нацио-
нальном и межгосударственном уровнях в закрепленной за ТК 296 области деятельности; 
• проведение экспертизы проектов национальных и межгосударственных стандартов и проектов изме-
нений к действующим стандартам, а также представление их на утверждение (принятие) в федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере стандартизации; 
• -участие в работе межгосударственного технического комитета по стандартизации (МТК), который 
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имеет общую с ним область деятельности; 
• участие в работе технического комитета по стандартизации международной организации по стандар-
тизации (ИСО), который имеет общую с ним область деятельности; 
• регулярная проверка действующих в Российской Федерации и закрепленных за ТК 296 национальных 
и межгосударственных стандартов с целью выявления необходимости их обновления или отмены; 
• оценка целесообразности утверждения закрепленных за ТК 296 предварительных национальных 
стандартов в качестве национальных стандартов Российской Федерации по результатам мониторинга 
их применения; 
• рассмотрение проектов международных стандартов в закрепленной за данным ТК области деятель-
ности и подготовка позиции Российской Федерации при голосовании по данным проектам; 
• рассмотрение предложений по разработке международных стандартов, в том числе на основе на-
циональных и межгосударственных стандартов, закрепленных за ТК 296; 
• проведение экспертизы официальных переводов на русский язык международных и региональных 
стандартов, национальных стандартов и сводов правил иностранных государств в закрепленной за ТК 
296 области деятельности и др. 

2.2. В процессе своей деятельности ТК 296 выполняет работы, направленные на выполнение ука-
занных в п. 2.1 задач. 

Полный текст документа опубликован на сайте Росстандарта www/gost.ru 
 

НТС Лазерной ассоциации и Секретариат ТП «Фотоника» выражают благодарность  
руководителям ВНИИОФИ (Москва) и РЦЛТ (Екатеринбург)  

за инициативную и настойчивую работу  
по формированию отраслевого технического комитета по стандартизации, 
Минпромторгу России и Комитету по экономической политике Госдумы − 
за активное содействие нашим усилиям по созданию такого комитета. 

 
 

Международные выставки в Москве  
с широкой демонстрацией лазерного оборудования 

 
17-я Международная выставка сварочных  
материалов, оборудования и технологий 
10 - 13 октября 2017 
Россия, Москва, КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1 
 
20-я Международная выставка оборудования  
для обработки листового металла, труб  
и производства металлоизделий 
24 – 26 октября 2017, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, Москва, Россия 

 
 
 
 


