
 

 
 
 
 

Технологические платформы – потенциал  
и его использование (на примере ТП «Фотоника») 

сентябре с.г. состоялось заседание Меж-
ведомственной комиссии по технологи-
ческому развитию при президиуме Сове-

та при Президенте РФ по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России 
(эта комиссия курирует проект «Технологиче-
ские платформы»). МВК одобрила подготов-
ленные экспертами Минэкономразвития проек-
ты документов, которые после утверждения 
президиумом Совета должны стать руководя-
щими для техплатформ – Положение о поряд-
ке формирования и функционирования ТП и 
методические материалы – по разработке 
стратегической программы ТП, составлению 
ежегодных планов действий ТП и отчётов о 
деятельности ТП. 
Предложенные документы вызвали явное 

разочарование у всех приглашённых на это 
заседание организаторов российских техплат-
форм – из-за очевидного противоречия между 
обширностью перечня направлений деятель-
ности техплатформы, по которым она должна 
регулярно отчитываться, чтобы оставаться в 
реестре российских ТП, и полной неопреде-
лённостью статуса ТП как организации и по-
рядка её взаимодействия с госорганами. Каза-
лось бы, вопрос о месте техплатформы в ин-
новационной инфраструктуре и их роли в тех-
нологическом развитии страны должен быть 
давно решён – он ведь обсуждается уже 6 лет, 
с момента утверждения первого перечня оте-
чественных техплатформ – но в предлагаемых 
документах ответа на него нет. Это означает, 
что Минэкономразвития и МВК считают целе-
сообразным сохранить сегодняшнее положе-
ние, т.е. возможность техплатформ существо-
вать в режиме самодеятельных организаций и 
право ФОИВов и госкорпораций игнорировать 

все эти организации с их экспертизами и стра-
тегическими программами. Характерный при-
мер реализации этого права: в октябре Мин-
обрнауки разослало на согласование проект 
«Комплексной научно-технической программы 
исследований, разработок, создания продуктов 
и услуг с использованием технологий фотоники 
на 2018-2023 годы». Проект этой государст-
венной программы был составлен без какого-
либо участия техплатформы «Фотоника». Со-
ставители, по-видимому, уверены, что сами 
прекрасно знают эту тематику и тех, кто по ней 
работает в России, и, соответственно, сами 
могут решить, какие проекты надо включать в 
КНТП и как ею управлять. В качестве иллюст-
рации к этой уверенности приведём данные о 
финансировании в 2014-2016г.г. проектов по 
тематике фотоники в рамках госпрограммы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям научно-технологического разви-
тия России». За 2,5 года (с июня 2014г. по де-
кабрь 2016г.) было поддержано 57 таких про-
ектов, на них было выделено из бюджета око-
ло 2,5 млрд руб. 53% этой суммы ушло в 
С.Петербург, остальное – в другие 11 городов, 
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включая Москву, Новосибирск и Томск. 38% 
всего этого финансирования было выделено 
на проекты одного университета. В целом рас-
пределение по организациям выглядит так: 
более 80% общей суммы получили 16 универ-
ситетов и 2 малых предприятия из Сколкова, 
11,7% − отраслевые НИИ, 6,5% − институты 
РАН, 1,5% − остальные малые предприятия. 
Если планируется иметь такое же распреде-

ление финансирования и в новой КНТП – наша 
техплатформа может только мешать. 
А чему она может помочь? И вообще, в чём 

её предназначение? Спектр мнений по этому 
поводу чрезвычайно широк – от уверенности, 
что ТП должна руководить всем и вся в своей 
отрасли до предположения, что ТП – это некий 
консорциум, создаваемый для повышения эф-
фективности борьбы вошедших в него органи-
заций за заказы и гранты. А многие сотрудники 
министерств вообще уверены, что главная за-
дача техплатформ – это привлечение внебюд-
жетных средств в НИОКР, выполняемые в рам-
ках госпрограмм, т.е. те НИОКР, которые эти 
сотрудники сами отобрали для господдержки. 
Чтобы разобраться, начнём с истории. Тех-

платформы были изобретены в Западной Евро-
пе для компенсации отсутствия отраслевых 
систем управления. ТП начали создаваться 
правительством Евросоюза – Европейской Ко-
миссией – в 2001г., и сначала они назывались 
европейскими консультативными советами – 
Европейский консультативный совет по иссле-
дованиям в области аэронавтики (2001г.), по 
дорожно-транспортным исследованиям (2003г.), 
по наноэлектронике (2004г.) и т.п. Эти советы 
формировались с чётким соблюдением равно-
го представительства науки и бизнеса. Вскоре 
выяснилось, что такие советы могут не только 
консультировать власти при необходимости 
принимать какие-то решения, касающиеся 
представляемых ими отраслей, но и играть ак-
тивную роль в развитии своих научно-
технологических областей и согласовании ин-
тересов отраслевого бизнеса и государства – 
так появились европейские технологические 
платформы. Пик активности их создания при-
шёлся на 2004-2005г.г., когда было организо-
вано 24 ЕТП, на сегодняшний день действуют 
36 ЕТП. Общая схема, иллюстрирующая про-
цесс создания техплатформы и её задачи, 
представлена на рис.1. Отправной точкой яв-
ляется определение вызовов, стоящих перед 
Евросоюзом, проблем, требующих решения – 
их формулирует Еврокомиссия. Техплатформа 
формируется совместными усилиями науки, 
бизнеса и госструктур для организации инно-
вационного процесса, ведущего  к решению 
поставленных «больших задач». ЕТП – это не 
управленческая структура, это сообщество ор-
ганизаций, заинтересованных в координации 

усилий по развитию представляемой ими на-
учно-технологической области, коммерциали-
зации созданных заделов, поддержке перспек-
тивных исследований и разработок. Платфор-
мы создаются отнюдь не во всех научно-
технологических областях, а только там, где 
имеет место быстрое развитие и появление 
новых технологий, способных внести сущест-
венный вклад в ответы на вышеупомянутые 
вызовы и потому важные для государства и 
интересные для серьёзного бизнеса. Техплат-
формы возникают, как правило, на стыках от-
раслей. 
В качестве предпосылок для формирования 

технологических платформ в ЕС выделяют: 
1. наличие стратегических технологических 
вызовов; 

2. неясность (недостаточная структурирован-
ность) интересов бизнеса; 

3. недостаточность влияния бизнеса на страте-
гические направления исследований и раз-
работок; 

4. потребность в формировании новой научной 
кооперации для решения стратегических задач; 

5. множественность инструментов и каналов 
государственной поддержки исследований и 
разработок в соответствующей области; 

6. фрагментарность науки; 
7. наличие отраслевых (ведомственных) барь-
еров между научными организациями; 

8. многодисциплинарность необходимых ис-
следований. 
На своём начальном этапе ЕТП не имеет 

юрлица, её организующим органом является 
секретариат, который формируется инициато-
ром платформы и финансируется Еврокомис-
сией. Главным отчётным документом является 
Стратегическая программа исследований тех-
платформы, которая регулярно обновляется. 
Она составляется секретариатом на основе 
предложений всех участников ЕТП, корректи-
руется внутри ЕТП в процессе разнообразных 
рабочих встреч и совещаний, согласовывается 
с профильными отделами Еврокомиссии и по-
сле окончательного утверждения в Еврокомис-
сии становится руководящим документом для 
организации поисковых и прикладных исследо-
ваний по тематике ЕТП в рамках общеевро-
пейских научно-технических и инновационных 
программ, финансируемых Еврокомиссией. 
Подчеркнём, что все расходы на разработку 
предложений в Стратегическую программу, 
участие в совещаниях, проведение экспертиз и 
т.п. несут сами участники техплатформы, но в 
реализации Стратегической программы иссле-
дований техплатформы участвуют отнюдь не  
только они, тендеры на проекты, возникающие в 
соответствии со Стратегической программой, в 
принципе, могут выиграть любые организации. 
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Стимулом для участия в ТП для бизнеса явля-
ется возможность первоочередного получения 
объективной информации о состоянии и пер-
спективах развития интересующего этот биз-
нес научно-технического направления, воз-
можность инициировать выполнение с сущест-
венной бюджетной поддержкой перспективных 
для него НИОКР, для науки – возможность по-
лучить от заинтересованного в ней бизнеса 
заказы на исследования, включиться вместе с 
ним в кооперации, которые могут успешно кон-
курировать за право быть исполнителем круп-
ных европейских инновационных проектов, для 
тех и других – гарантии государства финансо-
во поддерживать перспективные для решения 
задач государства поисковые и прикладные 
исследования, включённые в Стратегическую 
программу техплатформы. 
По мере развития сотрудничества внутри 

ЕТП, расширения её коммуникационной, орга-
низационно-методической, информационной и 
консультационной деятельности в интересах 
своих членов она постепенно переходит на фи-
нансирование своего аппарата по системе пае-
вых взносов – а может и просто прекратить своё 
существование, если Еврокомиссия сочтёт дея-
тельность этой ЕТП не слишком нужной, либо 
бизнес-структуры уклонятся от активного со-
трудничества в той научно-технической облас-
ти, которую олицетворяет техплатформа (две 
ЕТП, созданные в «нулевые» годы, в настоящее 
время уже распались). Возможно, конечно, и 
сокращение числа участников ТП с переходом 
оставшихся на более высокую степень интегра-
ции, т.е. другой юридический формат сотрудни-
чества. 
Аналогом российской технологической плат-

формы «Инновационные лазерные, оптические 
и оптоэлектронные технологии – фотоника», 
организованной в 2011г., является европейская 
техплатформа «Photonics21», сформированная 
в 2005г. (точнее – наша техплатформа плани-
ровалась как аналог европейской). Сегодня в 
эту ЕТП входят около 1700 промышленных и 
научных организаций из всех стран Евросоюза. 
Руководство ЕТП «Photonics21» следующим 
образом описывает её деятельность: «Тех-
платформа объединяет отраслевое сообще-
ство, координирует его активность – органи-
зуя встречи и совещания, распространяя ре-
левантную информацию, разрабатывая совме-
стную стратегию развития отрасли» и роль: 
«Сообщество, объединённое нашей ТП, опре-
деляющим образом влияет на разработку и 
осуществление единой стратегии исследова-
ний и инноваций для европейской фотоники». 
Отметим: сама техплатформа в целом кон-

кретные проекты НИОКР не пишет и не реали-
зует – она ведь состоит, вообще говоря, из 
конкурентов в науке и на рынке, которые гото-

вы широко сотрудничать только на «докоммер-
ческой» стадии своих работ. Она на основе 
всестороннего анализа разрабатывает страте-
гию, определяет оптимальные для Евросоюза 
направления исследований и разработок в 
своей тематической области и даёт предложе-
ния по последовательности действий, а даль-
ше стратегия, одобренная Еврокомиссией, 
реализуется с помощью известного механизма 
– конкретные проекты предлагаются самими 
участниками сообщества, отбираются по ре-
зультатам экспертизы заявок и реализуются 
после конкурса исполнителей. 
За 10 лет работы ЕТП «Photonocs21» - так 

же, как и многие другие европейские техплат-
формы – внесла большой вклад в решение 
сформулированных Еврокомиссией глобаль-
ных технологических задач в части перехода к 
«малоуглеродной» энергетике, обеспечения 
эффективности здравоохранения в стареющем 
социуме, перехода к «экономике знаний». 
Мы создавали техплатформу «Фотоника», 

рассчитывая, естественно, на такую же схему 
организации работ и взаимодействий – её нам 
и обещали в 2010г. организаторы проекта 
«Технологические платформы» в Минэконом-
развития. К большому сожалению, это не по-
лучилось – из-за отсутствия в России такого же 
отношения государства к своим ТП, как в Ев-
росоюзе. У нас всё оказалось не так. Никакой 
поддержки на государственном уровне тех-
платформа наша не получила, статус её – как 
и всех остальных ТП – остаётся неопределён-
ным. Стратегические программы ТП никто не 
обязан даже рассматривать, а не то что реали-
зовывать или хотя бы учитывать. В стратегии 
научно-технологического развития РФ, утвер-
ждённой 1 декабря прошлого года, техплат-
формы и не упоминаются (в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию 12 декабря 
2013г. было чётко указано, что работа по орга-
низации прикладных исследований в России 
должна быть сосредоточена на базе техноло-
гических платформ, но это указание, к сожале-
нию, оказалось возможным проигнорировать).  
Согласно упомянутым выше «методическим 

рекомендациям» техплатформы должны еже-
годно отчитываться о своей деятельности по 
следующим направлениям: 
♦ разработка и реализация документов страте-
гического планирования, включая государствен-
ные программы Российской Федерации, феде-
ральные целевые программы…, формирование 
тематики лотов и конкурсных заявок на этапах 
реализации государственных программ; 
♦ инициирование, разработка и согласование 
технических регламентов и технологических 
стандартов, в т.ч. международных, проектов 
нормативных правовых актов, включая пред-
ложения по совершенствованию налогового и 
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таможенно-тарифного регулирования; 
♦ участие в разработке прогноза научно-техно-
логического развития Российской Федерации; 
♦ формирование на базе или с участием ТП 
консорциумов для совместного финансирования 
исследовательских и инновационных проектов; 
♦ содействие реализации программ инноваци-
онного развития крупных компаний с государ-
ственным участием; 
♦ взаимодействие с институтами развития в 
сфере инноваций; 
♦ совершенствование действующих и разра-
ботка новых образовательных стандартов, об-
разовательных программ; 
♦ создание базовых кафедр компаний и вы-
пускающих кафедр в ведущих ВУЗах; 
♦ развитие мобильности научных и инженер-
но-технических кадров (стажировки, обмен 
кадрами и др.) 
♦ развитие механизмов многосторонней коо-
перации компаний и ВУЗов в образовательной 
сфере; 
♦ формирование и развитие инжиниринговых 
центров; 
♦ развитие научной инфраструктуры, в т.ч. 
центров коллективного доступа; 
♦ создание и развитие материально-техни-
ческой базы для проведения опытных и демон-
страционных работ; 
♦ мониторинг и предоставление информации о 
наилучших зарубежных технологиях; 
♦ взаимодействие с европейскими технологи-
ческими платформами и иными зарубежными и 
международными организациями; 
♦ содействие продвижению инновационной 
продукции на внешние рынки, привлечению 
прямых иностранных инвестиций, взаимодей-
ствие с торгпредствами и межправкомиссиями. 
Вся эта деятельность – а она, как легко ви-

деть обусловлена задачами государства, а не 
какой-то отдельной компании - должна осуще-
ствляться за счёт собственных средств участ-
ников ТП, и если она будет оценена как успеш-
ная, то техплатформа будет награждена ос-
тавлением в официальном перечне российских 
технологических платформ. 
При этом ответственность государства перед 

техплатформами описывается в руководящих 
документах следующим образом: «Федеральные 
органы власти оказывают институциональ-
ную, организационную и консультационную 
поддержку деятельности технологических 
платформ, включённых в перечень…. Феде-
ральные и региональные органы исполнитель-
ной власти организуют рассмотрение с уча-
стием технологических платформ их стра-
тегических программ исследований с целью 
учёта их рекомендаций при планировании и 
реализации научно-технической и технико-
технологической инновационной политики». 

Ситуация, как легко видеть, существенно от-
личается от европейской. Невольно складыва-
ется впечатление, что не очень-то нужны на-
шему государству созданные по его же ини-
циативе технологические платформы, что име-
ет место неявный отказ от этих структур. Да и 
сколько всего нового появилось в инновацион-
ной инфраструктуре России после создания в 
2011г. первых техплатформ! К «Роснано» и 
РВК добавились инновационные кластеры и 
технопарки, инжиниринговые центры, АСИ, 
ФПИ, НТИ, ФРП, программы Сколкова − всего 
и не упомнишь. Но, на наш взгляд, от техплат-
форм отказываться рано.  
Сравнительный анализ возможностей раз-

личных участников инновационной деятельно-
сти в России показывает, что у платформ, как у 
инструмента, нет альтернатив в части анализа 
и прогнозирования общей ситуации и состав-
ления экономически обоснованных программ 
развития для новых межотраслевых научно-
технических областей. Очень существенно, что 
техплатформы обеспечивают реальный сис-
темный подход к анализу состояния и возмож-
ностей своих научно-технических областей, 
определению наиболее актуальных задач в 
этих областях. Кроме того, техплатформы об-
ладают наивысшей компетенцией для ком-
плексной оценки любых проектов и программ 
по своей тематике – с учётом не только реаль-
ных возможностей, но и реальных потребно-
стей в исследованиях и разработках. Уникаль-
ной особенностью техплатформ является и тот 
факт, что их аналитические справки и прогнозы 
опираются на знания не отдельных экспертов, 
а отраслевого сообщества в целом, и поэтому 
более объективны. 
Принципиально важно то, что платформы ра-

ботают – должны так работать! – на общегосу-
дарственном уровне, как межотраслевые и 
межрегиональные структуры. Так, в нашей ТП 
«Фотоника» в которой более 200 организаций и 
предприятий, в т.ч. все реальные научные и 
промышленные лидеры отечественной фотони-
ки, представлены институты и компании из 37 
регионов страны, подведомственные Минпром-
торгу, Минобрнауки, Минздраву, Минсельхозу, 
входящие в ГК «Ростех», ГК «Росатом», ГК 
«Роскосмос», АО «ОСК», представляющие РАН 
(ФАНО), и кроме того – многочисленные него-
сударственные малые предприятия. Они пред-
ставляют тематику фотоники во всём её сего-
дняшнем многообразии – рис.2. 
Техплатформа разработала первую комплекс-

ную стратегическую программу исследований, 
нацеленную на ускоренное развитие и практиче-
ское освоение технологий фотоники в России, 
составила структурную схему современной фо-
тоники как научно-технической области и отрас-
ли хай-тека, предложила базовый глоссарий для 
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неё, организовала и проводит ежегодный обще-
отраслевой конгресс, выполнила сотни экспер-
тиз, инициировала подачу десятков заявок в ин-
ституты развития, на основе предложений тех-
платформы была составлена «дорожная карта» 
развития фотоники в стране, утверждённая Пра-
вительством РФ в июле 2013 года, создана Ев-
разийская техплатформа «Фотоника» − перечис-
лять результаты можно долго, но можно было бы 
добиться гораздо большего, если бы государст-
во действительно продемонстрировало – не на 
словах, а на деле – системную поддержку тех-
платформы и заинтересованность в её деятель-
ности. Отсутствие такой заинтересованности и 
готовности к реальному сотрудничеству – как в 
приведённом примере с КНТП – делает тех-
платформу малоинтересной для участников, и 
подрывает её способность решать свою главную 
задачу – обеспечивать в своей области коорди-
нацию интересов бизнеса и государства, которая 
является базой для частно-государственного 
партнёрства в конкретных проектах и программах. 
Что предлагается? На основании многочис-

ленных обсуждений в Секретариате нашей тех-
платформы и с коллегами из других ТП могу ут-
верждать, что прежде всего нужно принять чёт-
кое решение – нужны техплатформы стране или 
нет. Если нет, если такое решение есть у прави-
тельства, надо обнародовать его и закрывать 
платформы. Если возобладает здравый смысл и 
платформы всё-таки останутся – нужно чётко 
определить задачи техплатформ и соответст-
вующий им статус, источники финансирования 
их работы в интересах государства, а также оп-
ределить механизм взаимодействия техплат-
форм с федеральными органами исполнитель-
ной власти, предусмотрев взаимную ответствен-
ность. В качестве определения российской тех-
платформы предлагается следующее: «Тех-
платформы – это межотраслевые объедине-
ния организаций науки, промышленности и биз-
неса, создаваемые при поддержке государства 
с целью ускоренного развития важной для эко-
номики страны области новых технологий, в 
которой уже имеется существенный научный и 
производственный потенциал, но ещё отсут-
ствует отраслевая структура и система ко-
ординации работ. По заказу государства тех-
платформа анализирует состояние и пер-
спективы развития своей технологической об-
ласти, возможности использования её дости-
жений для реализации целей, определённых 
Стратегией социально-экономического разви-
тия России, разрабатывает стратегическую 
программу исследований, ведущих к созданию 
базы для масштабных инновационных проек-
тов по профильной для платформы тематике, 
ведёт экспертно-аналитическую деятель-
ность в интересах государственных программ, 
участвует в разработке новых научно-техни-

ческих и инновационных программ федерально-
го и регионального уровня. Технологическая 
платформа стимулирует и организует работу 
своих участников по реализации, в том числе в 
режиме частно-государственного партнёрст-
ва, проектов, отвечающих стратегической 
программе исследования платформы, являет-
ся коммуникационной площадкой, ведёт актив-
ную информационную и консультативную дея-
тельность по своей тематике». Такое опреде-
ление предлагается принять, ввести его в гото-
вящийся сейчас федеральный закон о науке, 
научно-технической и инновационной деятель-
ности и на основе такого определения, если, ко-
нечно, оно будет принято, доработать методиче-
ские документы, проекты которых подготовлены 
в Минэкономразвития. Необходимо правитель-
ственное постановление, определяющее поря-
док создания техплатформ и их взаимодействия 
с ФОИВ, задачи, которые ставит перед ними го-
сударство, и ресурсы, которые они должны ис-
пользовать. У техплатформ должен быть парт-
нёр (заказчик) на правительственном уровне – 
орган, отвечающий за реализацию Стратегии 
научно-технологического развития РФ. Хотелось 
бы, чтобы он имел полномочия того же уровня, 
которые в своё время были у трёх Бюро Совета 
министров – по машиностроению, по социально-
му развитию, по топливно-энергетическому ком-
плексу, чтобы этот орган не «курировал», а до-
бивался выполнения принятых решений, чтобы 
новые стратегии, концепции, госпрограммы со-
держали четкий анализ результатов ранее при-
нятых… Технологические платформы – это объ-
единения с очень большим экспертно-анали-
тическим и организационно-методическим по-
тенциалом. Они не могут и не должны пытаться 
подменять собой отраслевые управленческие 
структуры, заниматься хозяйственно-распоряди-
тельной деятельностью, но они могут очень су-
щественно помочь консолидации имеющихся в 
стране научно-исследовательских и производст-
венных сил и возможностей для решения важ-
нейших задач государства, сформулированных в 
действующей Концепции социально-экономи-
ческого развития России. Европейский опыт по-
казывает, что техплатформы как инновационные 
структуры очень хорошо работают и с большим 
запасом окупают расходы Еврокомиссии на ор-
ганизацию их деятельности. В России они могли 
бы работать не менее эффективно – при такой 
же организации дел. Вопрос о месте и роли рос-
сийских техплатформ, на мой взгляд, вполне 
достоин рассмотрения в Государственной Думе, 
т.к. они охватывают сегодня практически всю 
стремящуюся к инновациям часть реального сек-
тора отечественной экономики. 

И.Б.Ковш, руководитель  
Секретариата ТП «Фотоника», 
президент Лазерной ассоциации 
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ХРОНИКА 

XIV международная конференции «ГолоЭкспо 2017» 
краткие итоги 

азвитие микро-, нанофотоники и оптоэлек-
троники, частью которых является оптиче-

ская голография, является в настоящее время 
одной из приоритетных задач научно-
технического прогресса. В последние годы как 
в России, так и за рубежом много внимания 
уделяется активному внедрению голографиче-
ских технологий и методов в самые различные 
отрасли оптической и оптико-электронной нау-
ки и техники. Это и развитие защитной голо-
графии с получением цветных 3D-изобра-
жений, и применение голограммных и дифрак-
ционных оптических элементов (ГОЭ-ДОЭ) в 
3D-дисплеях и системах отображения изобра-
жений, и использование компьютерных мето-
дов синтеза голограмм для отображения ин-
формации, и в изобразительной голографии, и 
многое другое. 
В связи с этим проведение ежегодных меж-

дународных конференций «ГолоЭкспо» явля-
ется очень своевременным и актуальным на-
учно-техническим мероприятием, которое по-
зволяет оценить состояние рынка голографи-
ческой продукции, познакомиться с новейшими 
научно-техническими разработками в области 
голографии и определить основные направле-
ния её развития. 

XIV международная конференция − «Голо-
Экспо 2017» − проходила с 11 по 14 сентября 
2017г. в Звенигороде, в отеле «HELIOPARK-
Thalasso». Её устроитель − ООО «Микро- и на-
ноголографические системы» (г.Москва), среди 
организаторов − Московский государственный 
технический университет им. Н.Э.Баумана, АО 
«НПО «Криптен» (Дубна), ЗАО «Голографиче-
ская Индустрия» (Минск, Республика Бела-
русь), ООО «Хологрэйт», (Санкт-Петербург), 
ФГУП «НТЦ «Атлас» (Москва), АО «НПО Госу-
дарственный институт прикладной оптики» (Ка-
зань), OOO «Дотрикс» (Москва), Самарский 
государственный аэрокосмический универси-
тет им. С.П.Королева, ООО «Микро- и наного-
лографические системы» (Москва). 
Генеральным спонсором конференции высту-

пило АО «Научно-производственное объедине-
ние «Криптен»» (г.Дубна). В числе спонсоров 
также ЗАО «Голографическая индустрия», 
(Минск), ООО «Хологрэйт» (Санкт-Петербург), 
ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» (Мо-
сква), ООО «Дотрикс» (Москва), ООО «Микро и 
наноголографические системы» (Москва), АО 
«НПО «Государственный институт прикладной 
оптики» (Казань), Общественная научно-техни-
ческая академия «КОНТЕНАНТ» (Красногорск). 

Информационная и рекламная поддержка бы-
ла оказана журналами  «Фотоника» (г.Москва, 
Россия), «КОНТЕНАНТ» (г.Красногорск, Россия), 
«Водяной Знак» (г.Санкт-Петербург, Россия), 
«Мир техники кино» (г.Москва, Россия). 
Мероприятие поддержали Министерство об-

разования и науки РФ (департамент науки); ве-
дущие университеты и научно-исследователь-
ские институты России (Московский государст-
венный технический университет им. Н.Э. Бау-
мана, С.-Петербургский государственный нацио-
нальный исследовательский университет ин-
формационных технологий, механики и оптики, 
С.-Петербургский физико-технический институт 
им. А.Ф.Иоффе РАН, Московский государствен-
ный университет им. М.В.Ломоносова, Россий-
ский университет дружбы народов, Самарский 
государственный аэрокосмический университета 
им. С.П.Королева, Самарский институт систем 
обработки изображений РАН − филиал ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН, Пензен-
ский государственный университет архитектуры 
и строительства, Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. 
А.Н.Туполева, Общество «Контенант» (Красно-
горск) и др.); ведущие научно-произ-водственные 
предприятия России (АО «НПО «Криптен» (Дуб-
на), АО «НПО «Государственный институт при-
кладной оптики» (Казань), АО «Красногорский 
завод им. С.А.Зверева», ФГУП «НТЦ АТЛАС» 
(Москва), ООО «Хологрэйт» (Санкт-Петербург), 
ООО «Микро- и наноголографические системы» 
(Москва), ООО «Дотрикс» (Москва), АО «Госу-
дарственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова», ОА «Швабе» (Санкт-Петербург), 
АО «Славич» (Переславль-Залес-ский) и др.); 
ведущие университеты и предприятия Республи-
ки Беларусь (ЗАО «Голографическая индуст-
рия», ООО «Магия света», Белорусский государ-
ственный университет, ГНУ «Институт физики 
им. Б.И.Степанова» Национальной академии 
наук Беларуси, Белорусское оптико-
механическое объединение и др.); зарубежные 
компании и фирмы, работающие в области голо-
графии − OpSec Security (Великобритания), кон-
церн «Демакс» (Болгария), ADL Optica Gmbh 
(Германия), Process Color, Ignetta Ernakulam (Ин-
дия), «Geola digital UAB» (Литва), Институт голо-
графии (Греция) и др., а также Международная 
ассоциация производителей голограмм (IHMA) в 
лице директора по выставкам Микаэла Сидорова 
(Лондон, Англия). 
Всего на конференции было зарегистриро-

вано 102 участника, в том числе из России − 

Р 
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92, Беларуси – 5, Индии – 2, Литвы, Киргизии, 
Греции – по 1 участнику, 
В зале, вместившем с учетом аспирантов и 

студентов более 120 человек, присутствовали 
представители таких организаций, как ООО 
«ХолоГрэйт», ФГУП «НТЦ «Атлас», АО «НПО 
«Криптен», ООО «Дотрикс», OOO «Альянс Оп-
тических систем», ООО «Лазерные компонен-
ты», ООО «Азимут Фотоникс», ВНИИ оптико-
физических измерений, Институт автоматики и 
электрометрии СО РАН, Институт систем об-
работки изображений, Физический институт 
РАН, ЗАО «Голографическая индустрия», ООО 
«Магия Света», «Geola digital UAB», АО «Сла-
вич» и многих других.   
На церемонии открытия выступили д.т.н., 

профессор С.Б.Одиноков, председатель Оргко-
митета «ГолоЭкспо 2017», Л.В.Танин, зам. 
председателя программного комитета «Голо-
Экспо 2017», д.ф.-м.н., председатель Совета 
директоров ЗАО «Голографическая индустрия», 
академик Международной инженерной акаде-
мии (г.Минск, Республика Беларусь), А.Л.Ли-
совский, ген. директор АО «НПО «Криптен», 
Дубна, д.т.н. А.В.Лукин (гл. научн. сотр. АО 
«НПО «ГИПО», Казань), Е.Н.Богачевская (ген. 
директор ООО «Хологрэйт», Санкт-Петербург)  
Всего было заявлено 67 докладов из России, 

3 доклада из Республики Беларусь, по одному 
из Литвы, Киргизии и Греции. Пленарных док-
ладов по наиболее важным темам в области 
голографии было представлено 14; по техно-
логиям в области защитных голограмм – 6; по 
формированию изображений и отображению 
информации с помощью голограммной оптики 
– 5; по голограммным и дифракционным опти-
ческим элементам, методам компьютерного 
синтеза, метаматериалам, плазмонным струк-
турам и технологиям изготовления – 6; объем-
ной голографии и фоточувствительным мате-
риалам для голографии – 4; голографической 
интерферометрии, голографической памяти, 
оптико-голографической обработке информа-
ции – 5. 
Из 32 заявленных стендовых докладов фак-

тически было представлено 28. 
40 пленарных и секционных докладов были 

разбиты на тематические секции. 
На пленарном заседании конференции в хо-

де обсуждения сделанного д.ф-м.н., профес-
сором С.Г.Каленковым доклада «Техника и 
принципы Фурье-спектроскопии в гиперспек-
тральной голографии» (авторы − С.Г.Каленков, 
д.ф.-м.н., НТЦ «Оптоэлектроника» Московского 
политехнического университета; Г.С.Каленков, 
ООО «Микрохоло»; А.Е.Штанько, к.ф.-м.н., 
Московский государственный технологический 
университет «Станкин») было отмечено, что 
данное направление, разработанное группой 
авторов, является новым и оригинальным при-

менением методов голографии в гиперспек-
тральной фурье-спектрометрии. По результа-
там проведенных исследований этой работе 
была присуждена 1-я премия на конкурсе по 
присуждению премий им. Ю.И.Островского в 
области голографии. Коллектив участников 
конференции полностью одобрил данную ра-
боту и пожелал группе авторов успехов и 
дальнейшего развития указанного направле-
ния исследований.  
Обсуждался на конференции также вопрос о 

поддержке кандидатуры доктора физико-
математических наук, председателя Совета ди-
ректоров ЗАО «Голографическая индустрия» 
Леонида Викторовича Танина, выдвигаемого в 
члены-корреспонденты Национальной акаде-
мии наук Республики Беларусь по специально-
сти «Лазерные технологии». В выступлениях 
председателя программного комитета между-
народной конференции «Голоэкспо-2017» д.т.н., 
профессора С.Б.Одинокова, к.ф-м.н., ученого 
секретаря научного совета АН СССР по про-
блеме «Голография» в период с 1972 по 1990 
годы Г.А.Гаврилова (ФТИ имени А.Ф.Иоффе) 
было отмечено, что Л.В.Танин более 50 лет 
своей научной деятельности посвятил фунда-
ментальным и прикладным исследованиям в 
области оптической голографии. Им создана 
научная школа и успешно проведены многочис-
ленные исследования в области исследования 
плазмы, голографической интерферометрии и 
микроскопии, применения голографии в медико-
биологических исследованиях, в области за-
щитной голографии, разработаны принципи-
ально новые лазерные технологии. Коллектив 
участников конференции единогласно поддер-
жал выдвижение кандидатуры Л.В.Танина в 
члены-корреспонденты Национальной акаде-
мии наук Республики Беларусь. 
Значимым событием на «ГолоЭкспо-2017» 

стало награждение медалями Оптического об-
щества имени Д.С.Рождественского.  
Медалью имени С.И.Вавилова были награж-

дены А.В.Лукин, д.т.н., профессор, главный 
научный сотрудник, научный руководитель на-
учно-технического направления дифракцион-
ной и асферической оптики АО «Научно-произ-
водственное объединение «ГИПО», Казань, 
Россия и Л.В.Танин, д.ф.-м.н., Председатель 
Совета директоров ЗАО «Голографическая ин-
дустрия», лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь в области науки и техни-
ки, академик Международной инженерной ака-
демии, г.Минск, Республика Беларусь. 
Среди награждённых медалью имени 

Д.С.Рождественского: 
• С.Б.Одиноков, д.т.н., профессор, зам. дирек-
тора НИИ Радиоэлектроники и лазерной тех-
ники, Московский государственный техниче-
ский университет им. Н.Э.Баумана. 
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• А.И.Чепурной, председатель совета дирек-
торов АО Научно-производственного объе-
динения «Kриптен», Дубна. 

• А.Г.Бобореко, директор ЗАО «Голографиче-
ская индустрия», Минск, Республика Беларусь 
Список награжденных медалью имени 

Ю.Н.Денисюка: 
• В.Ю.Венедиктов, д.ф.-м.н., профессор «ЛЭТИ», 
Санкт-Петербург 

• М.К.Шевцов, к.ф.-м.н., ведущий научный со-
трудник АО «ГОИ им. С.И.Вавилова», Санкт-
Петербург 

• Н.М.Ганжерли, к.ф.-м.н., старший научный 
сотрудник Физико-технического института 
им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург 

• А.Г.Полещук, д.т.н., профессор, зав. лабора-
торией Института автоматики и электромет-
рии СО РАН, Новосибирск 

• С.Н.Гинак, Первый заместитель генерально-
го директора ООО «Магия Света», Минск, 
Республика Беларусь  

• С.Н.Корешев, д.т.н., профессор ИТМО, 
Санкт-Петербург 

• Г.И.Грейсух, д.т.н., профессор, зав. кафед-
рой физики Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства, 
Пенза 

• Е.Н.Богачевская, генеральный директор 
ООО «ХолоГрэйт», Санкт-Петербург 
По мнению организаторов, участников и гос-

тей XIV Международной конференции «ГолоЭкс-
по 2017» мероприятие состоялось как событие, 
органично сочетающее в себе производственный 
потенциал, инженерные и научные идеи, пред-
принимательские интересы. По итогам прошед-
шей конференции участниками были сформули-
рованы следующие наиболее актуальные на-
правления в оптической голографии: 

1) в области защитной голографии – разра-

ботка новых защитных признаков, в том числе 
связанных с формированием цветных голо-
графических изображений с элементами дви-
жения и динамики, цветных скрытых изображе-
ний, комбинирование цветных 3D аналоговых 
изображений с цифровыми изображениями, а 
также внедрение в практику новых фоточувст-
вительных материалов для защитной гологра-
фии (фотополимеры, метаматериалы и др.); 

2) в области изобразительной голографии – 
широкое внедрение компьютерных методов 
синтеза цветных 3D цифровых голограмм, а 
также создание мобильных лазерных устано-
вок для записи по методу Ю.Н.Денисюка цвет-
ных голограмм уникальных объектов истории и 
искусства; 

3) в области создания дифракционных и го-
лограммных оптических элементов, гологра-
фической интерферометрии и микроскопии, 
корреляционных систем распознавания изо-
бражений и голографической памяти – широ-
кое внедрение компьютерных методов моде-
лирования и цифрового синтеза голограмм, 
голографических фильтров и др. 

4) в области голографической интерферо-
метрии, голографической микроскопии и оптико-
голографической обработки изображений – ак-
тивное внедрение компьютерно-синтезирован-
ных голограмм, записи цифровых с помощью 
современных матричных фотоприемников и др. 
Оргкомитетом было принято решение о про-

ведении следующей (юбилейной) XV Между-
народной конференции «ГолоЭкспо 2018» в 
период 11-14 сентября 2018г. в г.Нижнем Нов-
городе. Подробности о проведении конферен-
ции будут дополнительно сообщены и пред-
ставлены на сайте www.holoexpo.ru. 

С.Б.Одиноков, председатель Оргкомитета  
«ГолоЭкспо 2017» 

∗  ∗  ∗ 
 

Осенняя встреча в Саратове 
Saratov Fall Meeting 2017 (SFM’17) 

радиционно в последнюю неделю сентября 
в Саратовском национальном исследо-

вательском университете имени Н.Г.Чер-
нышевского происходит событие, привле-
кающее в этот провинциальный город как мас-
титых учёных из разных стран мира, так и мо-
лодёжь, делающую первые шаги в науке. Это 
событие известно как Saratov Fall Meeting 
2017 (SFM’17). Оно включает Международ-
ный симпозиум «Оптика и биофотоника» и 
Международную школу для студентов и мо-
лодых ученых по оптике, лазерной физике 
и биофотонике.  
В 2017 году симпозиум объединил 12 про-

должающихся ежегодных конференций и се-
минаров:  
• «Оптические технологии в биофизике и ме-
дицине XIX»,  

• «Лазерная физика и фотоника XIX»,  
• «Спектроскопия и молекулярное моделиро-
вание XVIII»,  

• «Электромагнетизм микроволн, субмилли-
метровых и оптических волн XVII»,  

• «Нанобиофотоника XIII»,  
• «Микроскопические и низкокогерентные мето-
ды в биомедицинских и других приложениях X», 

• «Интернет биофотоника X», 
• «Нелинейная динамика VIII»,  

Т 
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• «Низкоразмерные структуры VII»  
• «Биомедицинская спектроскопия IV»,  
• «Передовые поляризационные и корреляци-
онные технологии в биомедицине и мате-
риаловедении IV» 

• «Компьютерная биофизика и анализ биоме-
дицинских данных IV», 

 а также впервые организованный семинар 
«Лазерные и оптические технологии в изуче-
нии физиологии и патологии мозга».  

XXI Международная школа в этом году 
включила следующие семинары:  
 «Современная оптика XVI»,  
 «Английский язык как средство коммуника-
ции в научном сообществе XVI»,  

 «История, методология и философия опти-
ческого образования X»,  

 «Телемедицина: возможности, приложения, 
перспективы XII» 

и выставку «Ярмарка инновационных техноло-
гий в биофотонике». 
Для участников Школы с краткими курсами 

лекций выступили известные учёные Герберт 
Шнеккенбургер (Herbert Schneckenburger) из 
университета Ален, Германия; Шон Кирпатрик 
(Sean J. Kirkpatrick) из Мичиганского техноло-
гического университета, США; Анна Ярослав-
ская из Массачусетского университета, Лоу-
элл, США и Шинде Ли (Xingde Li) из универси-
тета Джона Хопкинса, США. Лекции посвяща-
лись актуальным проблемам биофотоники и 
применению современных оптических техноло-
гий в биомедицине, были финансово поддер-
жаны международными оптическими общест-
вами SPIE и OSA и изданы в виде учебных по-
собий для слушателей. 
Участниками SFM’17 было представлено 13 

пленарных лекций, в том числе 4 интернетов-
ских, 41 приглашенная лекция (из них 27 при-
глашенных интернет-лекций), 185 устных док-
ладов, 218 стендовых и 37 интернет-докладов. 
Пленарные лекции по актуальным проблемам 

фотоники и биофотоники были прочитаны ве-
дущими мировыми экспертами, в том числе 
профессором университета Астон (Великобри-
тания) Эдиком Рафаиловым (по новым типам 
компактных лазеров для биомедицины); про-
фессором Массачусетского университета Лоу-
элл (США) Анной Ярославской (по поляризаци-
онной визуализации в процессе удаления рака 
кожи); профессором Нижегородской государст-
венной медицинской академии Еленой Загай-
новой (по многопараметрическому оптическому 
анализу отклика раковой опухоли на химиоте-
рапию); доцентом Московского государственно-
го университета Александром Приезжевым (по 
лазерным ловушкам для исследования пара-
метров эритроцитов); доцентом Института элек-
троники Болгарской академии наук Екатериной 

Борисовой (по спектроскопии комбинационного 
рассеяния природных сред); с.н.с. Института 
физики твёрдого тела РАН Ириной Шикуновой 
(по сапфировым кристаллам для биомедицин-
ских применений); профессором университета 
Джона Хопкинса (США) Шиндом Ли (по передо-
вым оптическим технологиям в эномикроско-
пии); профессором Мичиганского технологиче-
ского университета (США) Шоном Кирпатриком 
(по моделированию лазерных спеклов для изу-
чения динамических процессов в биофизике) и 
профессором университета Ален (Германия) 
Гербертом Шнеккенбургером (по передовым 
методам трехмерной визуализации клеток).  
Профессор Национального института Тинда-

ля (Ирландия) Стефан Андерссон-Энгельс 
(Stefan Andersson-Engels) и профессор Центра 
биомедицинской фотоники имени Бриттона 
Чанса Хуазжонг университета науки и техноло-
гии (Китай) Дан Жу (Dan Zhu) представили свои 
пленарные лекции по Интернету (соответствен-
но, по проблемам акустооптики и оптического 
просветления для развития новых методов оп-
тической медицинской томографии). 
Традиционным мероприятием Школы явля-

ется семинар-лекторий «Современная оптика» 
для студентов университета, аспирантов и 
учеников старших классов. В этом году его по-
сетило более 400 слушателей. Публичные 
лекции были прочитаны профессорами Шин-
дом Ли и Гербертом Шнеккенбургером.  
Среди стран участниц «Saratov Fall Meeting» 

Россия, США, Канада, Великобритания, Ирлан-
дия, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, 
Испания, Португалия, Италия, Дания, Финлян-
дия, Польша, Болгария, Белоруссия, Украина, 
Эстония, Казахстан, Египет, Иран, Израиль, Ки-
тай, Индия, Япония, Сингапур, Тайвань, Южная 
Корея, Австралия и др. Российская часть авто-
ров докладов представлена учеными из ведущих 
ВУЗов и научно-исследовательских центров Мо-
сквы и Московской области, Санкт-Петербурга, 

 
Выступление профессора Шинде Ли с кратким  

курсом «Optical Coherence Tomography and Endoscopy 
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Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, 
Волгограда, Ростова-на-Дону, Орла, Калинин-
града, Новосибирска, Красноярска, Благовещен-
ска и других. Часть устных презентаций от имени 
своих научных групп была сделана молодыми 
учеными, подготовившими к защите свои канди-
датские диссертации. В SFM’17 приняли участие 
(включая слушателей) более 500 человек. 
Среди представленных студентами и аспи-

рантами стендовых докладов второй год под-
ряд проводится конкурс, поддержанный про-
граммой SPIE FOCUS. На закрытии Симпозиу-
ма и Школы были объявлены победители, ко-
торым вручили ценные призы. Комиссия, в со-
став которой входили председатели конфе-
ренций и пленарные лекторы, отметила науч-
ную значимость и новизну результатов, а так-
же высокое качество представления материа-
ла и ответов на вопросы. 
Участники из России и многих стран мира 

имели возможность разместить свои докла-
ды на веб-сайте «Saratov Fall Meeting» 
http://sfm.eventry.org/2017/, который доступен в 
течение всего года до следующей конферен-
ции. Среди лекторов и докладчиков были из-
вестные специалисты в области фотоники, 
биомедицинской оптики и рассеяния света, 

спектроскопии, компьютерного моделирования, 
оптической томографии, нанотехнологий и т.д.  
Статьи по материалам докладов будут опуб-

ликованы в Трудах конференции «Проблемы 
оптической физики и биофотоники», а также в 
Proceedings SPIE и специальном выпуске меж-
дународного журнала Journal of Biomedical Photo-
nics & Engineering. 
Активное участие в организации SFM прини-

мают студенческие отделения международных 
оптических обществ SPIE и OSA. В 2017 году 
кроме студенческих отделений СГУ большую по-
мощь в организации Школы и Симпозиума оказа-
ли отделения Института физики твёрдого тела 
РАН, МГТУ, Самарского университета, Техноло-
гического университета Гданьска, ИТМО и др. 
Информация о «Saratov Fall Meeting 2017» 

доступна по адресу http://sfm.eventry.org/2017/, 
а также на платформах социальных сетей 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/saratovfallmeeting/ 
и Вконтакте  
https://vk.com/saratovfallmeeting. 

Э.А.Генина, ученый секретарь SFM-17 
В.В.Тучин, председатель SFM-17 

Саратовский университет 
 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
IEEE планирует стандартизовать термины  

в области квантовых вычислений 
Цель нового проекта IEEE — определение единой терминологии квантовых вычислений, которая 

облегчит взаимодействие специалистов, работающих в этой в области. 
Упоминания о квантовых вычислениях время от времени встречаются в новостях, и хотя пока раз-

работки находятся в начальной стадии, а до массового практического внедрения технологии еще да-
леко, отраслевые организации IEEE и IEEE Standards Association (IEEE-SA) недавно объявили о запус-
ке проекта IEEE P7130—Standard for Quantum Computing Definitions. Его цель — определение единой 
терминологии квантовых вычислений, которая облегчит взаимодействие специалистов, работающих в 
этой в области. 

Членам группы IEEE P7130 предстоит выработать и стандартизовать термины нового направления. 
Предполагается, что стандартизация терминов не только устранит возможную путаницу, но расширит 
круг тех, кто может быть вовлечен в разработку квантовых компьютеров и заинтересован в их использо-
вании, включая создателей аппаратных и программных средств, математиков, физиков, инженеров, спе-
циалистов в области материаловедения, метеорологии, биологии и генетики. 
    31 августа 2017г.                                                                                    Источник: IEEE Standards Association 

http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/51820/doc/78528/ 
 


