
 

 
 
 
 
 

Заметки по поводу подготовки кадров  
в области лазерных технологий 

М.В.Хорошев, д.т.н., профессор МИИГАиК, член НТС ЛАС 
Написать эту статью меня 

подтолкнуло появление в 
нашем бюллетене публика-
ции старшего научного со-
трудника МГТУ им Н.Э.Бау-
мана С.Г.Гречина «Как улуч-
шить подготовку техниче-
скими университетами кад-
ров для предприятий нашей 
отрасли» («Л-И» № 3(594), 

февраль 2017), в которой описывалось совре-
менная незавидная ситуация с обучением сту-
дентов в области оптического приборостроения. 
Практически полностью согласен со всеми 
сформулированными им тезисами о причинах 
возникшей ситуации и предложенными путями 
решения этих проблем, хотя считаю, что пред-
ложение возложить на Лазерную ассоциацию 
организацию учебно-методической работы в 
области фотоники путем создания портала без 
участия Минобрнауки РФ вряд ли даст реаль-
ный эффект. 
Хотелось бы дополнить эту объективную 

картину несколькими заметками о состояние 
дел в обучении специалистов в области лазер-
ных технологий.  
Современное высшее образование, с моей 

точки зрения, должно основываться на трие-
динстве следующих составляющих: 
• мотивация участников процесса обучения, 
включающих студентов и преподавателей; 

• реальные заинтересованность и участие ор-
ганизаций и предприятий работодателей в 
подготовке квалифицированных кадров; 

• устойчивая структура управления процессом 
обучения и его грамотное учебно-методи-
ческое обеспечение.  

Обучение может быть формальным и/или 
эффективным. Выбор пути обучения в значи-
тельной мере определяет мотивацию как пре-
подавателя, так и студента. С начала 90-х го-
дов прошлого века изменение правил приема и 
упорное внедрение принципов болонской сис-
темы в наши ВУЗы развивало и усиливало 
формальные признаки образования, что при-
вело к системе жестких требований к знаниям 
общих задач, определений, типовых методик, 
аттестованных технологий. Таким образом, 
имела место ориентация на подготовку поль-
зователей имеющихся технологий, но при этом 
губились потенциальные творцы и тормози-
лось развитие новых технологий, индивиду-
альных подходов и, в целом, возможность раз-
вития науки и создания образцов новой техни-
ки. При эффективном обучении упор делается 
на развитие индивидуальных качеств студента: 
умение мыслить, самостоятельно находить 
новые решения и создавать своё представле-
ние о специальности на базе требований со-
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временного производства. Конечно, формаль-
ная сторона должна занимать своё достойное 
место, но её реализация при современной 
компьютеризации значительно упрощается и 
может быть в значительной степени переведе-
на в самостоятельное обучение с использова-
нием широкого спектра справочной литерату-
ры.  
Проведенный впервые в 2016 году Конкурс 

ЛАС на лучшую выпускную квалификационную 
работу в области лазерной техники и лазерных 
технологий показал, с одной стороны, высокий 
уровень представленных работ в каждом из 
уровней обучения, а с другой − очень ограни-
ченный круг ВУЗов, направивших конкуренто-
способные работы для участия в Конкурсе. 
Именно результаты Конкурса (Лазер-Информ 
№ 6(597) апрель 2017) и анализ причин малой 
заинтересованности ВУЗов в независимой 
оценке их труда в области подготовки специа-
листов по лазерным технологиям привели к 
необходимости объяснения возникшей ситуа-
ции.  
Участвующая в Конкурсе выпускная квали-

фикационная работа (ВКР) должна обязатель-
но содержать самостоятельную часть разра-
ботки или исследования. Сегодняшний студент 
за время, отпущенное на её подготовку, не 
сможет создать что-либо новое, пионерское 

или, тем более, сделать открытие. Однако ему 
по силам, взяв за основу уже имеющееся ре-
шение, внести свои мысли и предложения в 
конструкцию или методику исследования. 
Именно это и составляет главное, не обяза-
тельно по объему, но по важности, содержание 
ВКР. Это должно быть выделено и подчеркнуто 
выпускником в своей работе, а руководителю 
необходимо на стадии подготовки выпускной 
работы к защите помочь студенту сформули-
ровать новизну предложения и обеспечить 
правильность реализации этих предложений. 
Умение выделять свое из общего, реализовы-
вать свои предложения, предлагать новые ре-
шения, анализировать полученные результаты 
и есть главная цель подготовки профессио-
нального специалиста к самостоятельной ра-
боте в условиях современного производства, 
главные статьи его мотивации к получению 
высшего образования. Это и одна из задач 
нашего Конкурса ВКР.  
Как показывают данные, приведенные в 

табл.1, две трети приема по направлению 
12.03.05. – «Лазерная техника и лазерные тех-
нологии» обеспечивают примерно в равном 
соотношении ВУЗы Москвы и Санкт-Петер-
бурга, что является следствием наличия тра-
диционных центров подготовки специалистов в 
этой области ещё с советских времен.  

 
Табл.1  Прием по направлению 12.03.05. - «Лазерная техника и лазерные технологии»  

укрупненной группы 12.00.00.- «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии». 

(по состоянию на начало 2017/18 учебного года по данным ВУЗОТЕКА.РУ). 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)   

 
60 

Балтийский Государственный Технический Университет  
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова (С-Пб) 

 
50 

Московский технологический университет (на базе МИРЭА) 45 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева 25 
Новосибирский государственный технический университет 20 
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана 20 
Национальный исследовательский университет МАИ 20 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 20 
Владимирский государственный университет 17 
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) 16 
Ижевский государственный технический университет 16 
Казанский национальный исследовательский технологический университет (КАИ) 15 
Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) 15 
Ковровская государственная технологическая академия 15 
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина 14 
Государственный университет аэрокосмического приборостроения  (С-Пб) 13 
Национальный исследовательский томский государственный университет 9 

Пензенский государственный университет 9 
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Однако развитие лазерных технологий при-
вело также к необходимости подготовки таких 
кадров на местах для оперативного решения 
возникающих в ходе освоения новых техноло-
гий вопросов. Кроме столичных регионов сле-
дует выделить наличие подготовки специали-
стов в области лазерной техники в Сибирском 
регионе, Владимирской, Пензенской и Сверд-
ловской областях, где интенсивно внедряются 
лазерные технологии и активно работают не-
равнодушные представители Лазерной ассо-
циации. Несмотря на достаточно широкое раз-
нообразие регионов, где сейчас ведется подго-
товка специалистов в области лазерных тех-
нологий, проблемы и вопросы их преодоления 
для всех достаточно общие.  
Одна из них связана с учебно-методическим 

содержанием подготовки. Следует признать, 
что вопросы качественной подготовки специа-
листов в области лазерной техники и лазерных 
технологий имеют существенные внутренние 
противоречия в самих ВУЗах, ведущих обуче-
ние по данному направлению. Анализ учебных 
планов за предыдущий год и его проекты на бу-
дущий показывает, что ВУЗы, традиционно ве-
дущие подготовку в этой области, в последние 
годы существенно ослабили позиции дисциплин 
и циклов, определяющих специфику подготовки 
именно специалистов-лазерщиков. Так, проект 
ПООП по данному направлению, разработан-
ный в МГТУ им. Н.Э.Баумана, на прошлый 
учебный год имел суммарный объем дисцип-
лин, имеющих прямое отношение к лазерной 
тематике (включая вариативную часть) 4,5% от 
общей трудоемкости всей программы. При этом 
на конструкторский цикл отводилось около 11% 
объема, на расчетную оптику и разработку ОЭП 
− по 8% на каждую. Немногим лучше ситуация и 
в МИИГАиК, где я сам имею честь преподавать 
дисциплины лазерного цикла: дисциплины ла-
зерного профиля – 7%, конструкторская подго-
товка – 17%, расчетная оптика – 12%, разработ-
ка ОЭП – 10%. При таком подходе ведется под-
готовка скорее бакалавра оптотехники со зна-
нием лазерной специфики, чем бакалавра-
лазерщика. Очевидно, при столь однобоком 
подходе выпускнику будет сложно найти рабо-
чее место на предприятии с использованием 
лазерных технологий, особенно если это малое 
предприятие, где требуется максимальная на-
сыщенность специальными знаниями. При этом 
следует учитывать, что таких организаций в на-
стоящее время гораздо больше, чем крупных 
предприятий. Возникает вопрос к ВУЗам: для 
кого готовятся кадры? 
В настоящее время на всех уровнях управле-

ния государством подчеркивается необходи-
мость развития фотоники – как области науки, 
так и сектора высоких технологий. Увы, необхо-
димость подготовки кадров с высшим образо-

ванием понимают далеко не все. Иначе не зву-
чали бы призывы некоторых членов нашего 
правительства уменьшить процент людей, 
имеющих высшее образование. К сожалению, 
они даже не задумываются, что развитие высо-
ких технологий (или модно звучащие теперь 
обещания развития цифровой экономики) тре-
буют сегодня знаний, которые не всегда могут 
дать даже лучшие наши профильные ВУЗы. 
Следовало бы понять, что системные админи-
страторы из России весьма активно и успешно 
заменяют аналогичных специалистов во многих 
странах мира, включая самые развитые, в ос-
новном потому, что имеют гораздо более высо-
кий уровень знаний и квалификацию, получен-
ные в результате современного отечественного, 
пусть местами и с изъянами, высшего образо-
вания. Ещё более высоким должен быть уро-
вень подготовки для реализации современных 
технологий с использованием лазерной техники 
и фотоники. Быть профессиональным созида-
телем, а не слепым исполнителем можно, толь-
ко зная суть процесса и его потенциальные 
возможности. Именно это должно быть основ-
ной целью и содержанием образования в любой 
профессии, тем более в области современных 
высоких технологий. Однако почему-то у ВУЗов 
даже из названий исключили понятие профес-
сионализма, обезличив цели их работы и ори-
ентируя их на выпуск специалистов общего 
профиля. На это же направлена и унификация 
учебных планов с жестко регламентированным 
соотношением между теоретической и практи-
ческой составляющей учебных дисциплин. 
Нельзя возражать против необходимости раз-
вития требуемых навыков у студентов, но надо 
не только это требовать, а и обеспечивать ма-
териально-техническую базу для приобретения 
этих навыков. В области лазерной техники, 
практически удваивающей объемы своего рын-
ка каждые десять лет за счет появления новых 
излучателей и технологий их использования, 
обновление учебно-методической базы учебных 
заведений невозможно без совместных усилий 
государства, научных организаций и производ-
ства, заинтересованных в подготовке совре-
менных специалистов для нужд предприятий и 
организаций различного профиля. В нашей 
стране не работает модель поставки в высшие 
учебные заведения новейшего оборудования и 
приборов (характерная, например, для США) с 
целью выработки навыков у специалистов, ко-
торые затем являются бесплатными пропаган-
дистами этой техники на своих предприятиях. 
Очевидно, эта проблема может решаться путем 
создания объединений с участием предприятий, 
научных организаций и учебных учреждений, то 
есть создание своеобразных кластеров, где 
обучение должно быть составной и обязатель-
ной частью их деятельности. Такие попытки уже 
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имеют место в нашей стране во Владимирской 
и Свердловской областях, но они опираются на 
энтузиазм отдельных личностей, а должны 
стать нормативным явлением с активной госу-
дарственной регламентацией и поддержкой.  
Нельзя не сказать несколько слов о возмож-

ности производственных предприятий оказы-
вать помощь ВУЗам в подготовке столь необ-
ходимых для них кадров. Не секрет, что в на-
стоящий момент большинство предприятий 
оптической промышленности переживают не 
самый лучший период своей деятельности − 
как правило, многие работы (в первую очередь 
НИРовские) ведутся под кредиты, обновление 
оборудования и закупка современных техноло-
гий не входит в расходы при выполнении гос-
заказов, отсутствуют достаточные стимулы для 
финансирования целевой подготовки кадров и 
др. Очевидно, что решение таких проблем на-
ходится в сфере интересов некоторых госу-
дарственных фондов, которые могли бы объя-
вить гранты не только на проекты создания 
новых техники и технологии, но и на разработ-
ку проектов совместной деятельности с учеб-
ными заведениями по обеспечению кадрами 
реализации прорывных технологий.  
Хотелось бы обратить внимание читателя 

ещё на один аспект сегодняшнего дня. Совсем 
недавно прошли выборы Президента РАН. Им 
стал академик А.М.Сергеев, который выступил 
со своей программой («Поиск» №38 от 22 сен-
тября 2017г.) с названием «Двадцать перво-
очередных задач», решение которых необходи-
мо для развития академического сообщества и 
отечественной науки в целом. При всей много-
гранности охвата огромного круга проблем, к 
сожалению, вопрос подготовки кадров предло-
жен лишь в достаточно ограниченном объеме с 
акцентом на подготовку кадров для академиче-
ского сектора науки. Современное развитие 
науки, особенно в области физики, совершенно 
очевидно не может быть успешным без объе-
динения усилий всех звеньев научного и учеб-
ного сообществ. Очень бы хотелось надеяться 
на активное участие академических структур и 
организаций в решении накопившихся за по-
следние годы проблем в области актуализации 
учебных планов и программ подготовки специа-
листов различных уровней,  особенно в области 
фотоники и лазерных технологий, чтении лек-
ции по наиболее сложным вопросам лазерной 
техники, совместном проведении практических 
занятий и экспериментов в совпадающих по те-
матике областях. 
В заключение ещё несколько слов о пробле-

мах, затронутых выше. 
Значительными препятствиями к реализации 

предложенных мер по повышению качества 
подготовки специалистов с высшим образова-
нием на сегодняшний момент, с моей точки 

зрения, являются: 
1.  Низкое качество подготовки абитуриентов, 
причинами которого можно считать: 

• формализацию  среднего  образования, 
особенно в области естественных наук; 
• низкую внутреннюю мотивацию студента, 
определяемую недостаточной востребован-
ностью предприятиями наших отраслей кад-
рового обновления; 
• сложность организации самостоятельной 
работы студентов, связанную с достаточно 
частой необходимостью поиска подработки 
для обеспечения существования и прожива-
ния, потеря дружественных контактов в про-
цессе обучения, значительно возросшее 
число соблазнов, досуга и другие факторы, 
забирающие у молодежи массу времени. 

2. Снижение качества профессорско-препода-
вательского состава, связанного со следую-
щими факторами сегодняшнего дня: 

• снижением престижа профессии препода-
вателя ВУЗа по многим причинам, от препо-
давателей не зависящим; 
• сложностью профессионального роста для 
молодых преподавателей и необходимостью 
наличия дополнительной работы для этой 
категории сотрудников, особенно семейных, 
для выживания в современных условиях; 
• зашоренностью достаточно широкого кру-
га опытных преподавателей традиционными 
методиками обучения; 
• значительным возрастным разрывом ме-
жду студентами и преподавателями, что су-
щественно усложняет их взаимоотношения. 

3. Научно-методическое обеспечение учебного 
процесса, требующее решения следующих во-
просов: 

• невозможности своевременного обеспе-
чения обновления материально-технической 
базы из-за высокой скорости научно-тех-
нического прогресса в нашей области и су-
щественной стоимости этого оборудования 
на рынке; 
• необходимости наличия реальных объек-
тов изучения для развития навыков, на ко-
торых студент может лично «почувство-
вать» размеры, наблюдать взаимодействия 
частей и элементов прибора, определять 
соотношения внешних размеров и формы 
деталей; 
• виртуального методического обеспечения. 
Оно допустимо для магистров и аспирантов, 
где сложно опередить новые научные идеи и 
разработки. Оно может быть элементом для 
высшего образования, но не должно полно-
стью заменить реальное оборудование в 
техническом ВУЗе. 
Завершая эти, быть может, сумбурные за-

метки по наболевшим вопросам, хотелось бы 
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ещё раз обратить внимание всех на то, что 
обучение всегда бывает затратным для страны 
и потому должно быть бесплатным для тех 
специалистов, которые ей необходимы. Оно не 
может быть услугой и доходной статьей бюд-
жета. Прибыль образование может давать 
только при его последующем использовании 
государством. При этом базовое обучение 
должно оплачиваться государством и прово-
диться по государственным планам и програм-
мам, а целевое следует проводить по про-
граммам потребителя и безусловно за его 
счет. Вынужден повториться, что вижу возмож-

ность решения многих вышеприведенных про-
блем только на пути более активного объеди-
нения усилий предприятий, научных организа-
ций и учебных учреждений для повышения ка-
чества обучения в рамках уже существующих 
возможностей, а также путем создания новых – 
но для этого нужна четкая и понятная всем го-
сударственная политика в области образова-
ния, которую могли бы поддержать ВУЗовские 
работники. Значительный вклад в совершенст-
вование системы подготовки кадров может 
сделать Лазерная ассоциация, используя свой 
авторитет и активную деятельность в отрасли. 

 

Вниманию выпускников и руководителей  
выпускных квалификационных работ ВУЗов – коллективных членов ЛАС! 
С целью повышения качества подготовки специалистов путем создания дополнительных 

мотиваций выпускникам высших учебных заведений страны для реализации своего научно-
исследовательского и производственного потенциала на отечественных предприятиях Ла-
зерная ассоциация проводит ежегодный конкурс выпускных квалификационных работ по 

тематике, связанной с областью лазерной техники и лазерных технологий. 
 Основные критерии оценки:  

• актуальность;  
• технический уровень разработки и возможность её реализации  
на отечественных предприятиях и в организациях;  

• наличие формулировки целей и задач; 
• корректность и степень оптимальности принятого в работе метода  
исследования или подхода к выбору конструкторского решения; 

• ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения;  
• степень полноты и достаточности расчетов, методик и описаний;  
• корректность выполненных расчетов, методик, описаний и оценки  
метрологических характеристик;  

• оценка степени полноты решения поставленной задачи; 
• наличие анализа результатов работы и рекомендаций по их реализации; 
• новизна используемой научно-технической информации и оригинальность  
выработанного на её основе решения;  

• качество оформления;  
• апробация результатов работы и их практическая ценность. 

Экспертами по определению качества и инновационной ценности конкурсных работ привлекаются 
представители ВУЗов и предприятий-потребителей данных видов техники и технологий,  

а также члены Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 
С условиями проведения Конкурса и Положением, определяющим порядок его проведения  
и требований к конкурсной документации, можно подробно ознакомиться на сайте ЛАС 

(www.cislaser.com). 
Сроки представления на Конкурс материалов выпускных квалификационных работ 2017 года 

− до 22 декабря 2017 года. 
Награждение победителей – на Международной выставке «Фотоника-2018» в Московском Экспо-

центре (27 февраля – 02 марта 2018 года. 
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, информация о 

них размещается на сайтах Лазерной ассоциации и техплатформы «Фотоника» 
Научно-технический совет Лазерной ассоциации 
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Обсуждаем кандидатов  
в Коллегию национальных экспертов 

Начиная с этого выпуска «Лазер-Информ» будет публиковать списки кандидатур, предложен-
ные организациями – коллективными членами ЛАС для избрания в новый состав Коллегии нацио-
нальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям на 2018-2021г.г. Первые вы-
боры состоялись в 1997г., очередные – уже седьмые – запланированы на 27 февраля 2018г. Кол-
легия формируется по 10 специальностям, которые охватывают фактически всю современную 
фотонику: 

1. Физика лазеров. 
2. Разработка и производство лазерных источников излучения и их важнейших компонентов. 
3. Лазерные технологии обработки промышленных материалов и изделий. 
4. Применение лазеров в технических измерениях, диагностике, управлении производством. 
5. Применение лазерного излучения в связи, хранении, обработке и отображении  

информации. 
6. Фотоника в биомедицине. 
7. Применение лазеров в сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности. 
8. Лазерное научное приборостроение. 
9. Оптико-электронные системы и технологии. 
10. Развитие инфраструктуры отрасли, включая информационное и кадровое обеспечение 

работ по фотонике и её применениям. 
Согласно «Положению о Коллегии…», согласованному Министерствами (госкомитетами) науки 

и техники (технологий) стран СНГ в 1997г. (см. сайт ЛАС), полный состав КНЭ – 200 человек, в 
т.ч. 140 человек избираются в Российской Федерации, по 20 – в Белоруссии и Украине, по 7 – в 
Армении и Узбекистане, по 3 – в Казахстане и Киргизии. 
Решением Совета ЛАС в России установлены следующие квоты для избрания в КНЭ: Москва и 

область – 56 человек, Санкт-Петербург – 20, Новосибирск – 20, Томск – 12, Урал и Нижний Новго-
род – по 6, Рязань, Саратов, Самара – по 4, все другие регионы вместе – 8. 
В настоящем выпуске «Л-И» публикуются первые кандидатуры, предложенные в России по Мо-

скве и по категории «другие регионы». Списки кандидатур от РЦ ЛАС будут опубликованы в сле-
дующих выпусках бюллетеня. 
 

ФИО Звание, степень, должность Город Специа-
лизация 

Другие регионы 

Лукин Анатолий Васильевич гл. научн. сотр. АО «НПО «ГИПО», 
д.т.н., профессор 

Казань 1, 4 

Любимов Александр Иванович ст. научн. сотр. АО «НПО "ГИПО», 
к.ф.-м.н. 

Казань 2, 8 

Останин Сергей Александрович зам. ген. директора по научной работе 
ООО «АГФЗ», к.ф.-м.н. 

Барнаул 8 

Синельников Борис Михайлович генеральный директор ООО НПФ 
«Экситон», д.х.н., профессор 

Ставрополь 1, 2 

Шелемба Иван Сергеевич 1-й зам. директора – гл. конструктор 
ООО «Инверсия-Сенсор» 

Пермь 9 

Московский РЦ ЛАС 

Абдрахманов Камиль Шамилевич ст. научн. сотр. ФГУП «ВНИИОФИ», 
к.т.н.  

Москва 4,8 

Азарова Валентина Васильевна начальник отдела АО «НИИ «Полюс», 
к.ф.-м.н. 

Москва 2, 4 

Буфетов Игорь Алексеевич зам директора по научной работе 
НЦВО РАН, член-корр. РАН 

Москва 1, 2, 5 

Востриков Владимир Григорьевич нач. лаборатории лазерной физики, 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, к.ф.-м.н. 

Москва 1, 2, 3, 10 
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Глова Александр Федорович нач. лаборатории лазерных технологий 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, д.ф.-м.н., профессор 

Москва 1, 2, 3 

Голяев Юрий Дмитриевич начальник НПК АО «НИИ «Полюс», 
к.ф.-м.н. 

Москва 2, 4 

Гурашвили Виктор Арчилович нач. отдела мощных лазеров ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ, д.ф.-м.н., профессор 

Москва 1 

Захаревич Евгений Мефодьевич зав. отделом ВНИИ инструмент Москва 3, 6, 9 
Карачунский  
Владимир Владимирович 

гл. конструктор, начальник 
ОКБ ПАО «НПО «Алмаз», д.т.н. 

Москва 8, 9 

Ковш Иван Борисович президент ЛАС, д.ф.-м.н. Москва 1, 10 

Кондрашин Евгений Викторович руководитель отделения  
НТО «ИРЭ-Полюс» 

Москва 5 

Коняев Вадим Павлович начальник отдела АО «НИИ «Полюс», 
к.ф.-м.н. 

Москва 2 

Кострюков Павел Владимирович нач. отдела ООО «Авеста», к.ф.-м.н. Москва 2 

Красюков Александр Григорьевич 
зам. директора Отделения перспективных 
исследований ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
к.ф.-м.н. 

Москва 1, 2, 3 

Кротов Юрий Александрович ученый секретарь АО «НИИ «Полюс», 
к.ф.-м.н. 

Москва 1 

Крюков Петр Георгиевич вед. научн.сотр. НЦВО РАН, д.ф.-м.н., 
профессор 

Москва 1 

Кудряшов Алексей Валерьевич профессор, ООО «Активная оптика 
НайтН», д.ф.-м.н. 

Москва 5 

Лябин Николай Александрович нач. лазерной лаборатории  
АО «НПП «Исток» им.Шокина», д.т.н. 

Москва 2, 3 

Мармалюк Александр Анатольевич Нач. НТЦ АО «НИИ «Полюс», д.т.н. Москва 2 

Минаев Владимир Павлович гл. научн. сотр. НТО «ИРЭ-Полюс», 
к.т.н., с.н.с. 

Москва 6 

Напартович Анатолий Петрович 
нач. отдела кинетики и оптики нерав-
новесной плазмы ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 
д.ф.-м.н., профессор 

Москва 1, 3 

Никируй Эрнест Ярославович ген. директор ООО «НПЦ «Альфа» Москва 3 

Одиноков Сергей Борисович 
зам. директора по научной работе 
НИИРЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана, д.т.н., 
профессор 

Москва  

Парвулюсов Юрий Борисович 
зав. кафедрой конструирования  
и метрологии оптических приборов  
МИИГАиК, профессор, к.т.н. 

Москва 4, 10 

Пашков Вадим Алексеевич главный научный сотрудник  
АО «НИИ «Полюс», д.т.н. 

Москва 2, 9 

Плотников Владимир Михайлович зам. главного конструктора  
НТО «ИРЭ-Полюс», к.т.н. 

Москва 3 

Прядеин Владислав Андреевич заместитель начальника  
НТЦ АО «НИИ «Полюс», д.т.н. 

Москва 2, 9 

Саркаров Ниджеф Экбербубаевич нач. лаборатории отдела мощных лазеров 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, д.ф.-м.н. 

Москва 1, 2, 3, 9 

Симаков Владимир Александрович начальник НПК АО «НИИ «Полюс», 
к.т.н. 

Москва 2 

Хорошев Михаил Васильевич профессор кафедры прикладной оптики 
МИИГАиК, профессор, д.т.н. 

Москва 4, 10 

Якушенков Юрий Григорьевич зав. кафедрой оптико-электронных 
приборов МИИГАиК, профессор, д.т.н. 

Москва 9, 10 
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Два ляпа в одном докладе – много! 
 Челябинске 27 октября с.г. состоялась 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием 

«Актуальные проблемы лазерной медицины». 
Были представлены интересные доклады, не-
сущие новую информацию о медицинских при-
менениях лазеров. Могу лишь только пожа-
леть, что смог познакомиться с их содержани-
ем только по материалам конференции. 

Но в данной за-
метке речь о другом. 
В числе прочих был 
представлен доклад 
К.А.Бугаевского из Ин-
ститута здоровья, спор-
та и туризма (Запоро-
жье, Украина), кото-
рый удивил меня сво-
им названием: «Ис-
пользование лазеров 
в медицине в зеркале 
филателии», а затем 
расстроил своим со-
держанием. Дело в 
том, что в докладе бы-
ли представлены фи-
лателистические ма-
териалы, посвящен-
ные Александру Алек-
сандровичу Вишнев-
скому и Николаю Фе-
доровичу Гамалее. 
Имена широко из-

вестные всем, кто за-
нимается вопросами использования лазеров в 
медицине. Только дело в том, что они посвяще-
ны не тем А.А.Вишневскому и Н.Ф.Гамалее! 
Представленные на конвертах фотографии 

относятся к академику, генерал-полковнику ме-
дицинской службы, главному хирургу Советской 
Армии, директору института хирургии им. 
А.В.Вишневского, А.А.Вишневскому-старшему 
(1906-1975г.), чьим именем назван 3 ЦВКГ Мини-
стерства обороны РФ. А одним из пионеров ис-
пользования лазеров в хирургии является его 

сын − д.м.н. профессор А.А.Вишневский-млад-
ший (1939-2013г.г.), который в 1981г. был удо-
стоен Государственной премии СССР за созда-
ние, разработку и внедрение в клиническую 
практику новых лазерных хирургических средств 
и новых лазерных методов лечения в абдоми-
нальной, гнойной и пластической хирургии. 
Аналогичная история с конвертами и марка-

ми, посвященными выдающемуся русскому, со-
ветскому микробиологу, академику АМН Н.Ф. 
Гамалее (1859-1949г.г.), научному руководите-
лю Центрального института эпидемиологии и 
микробиологии в Москве, носящего ныне его 
имя. А одним из пионеров использования лазе-
ров медицине был д.б.н., профессор Н.Ф. Гама-
лея (1932-2016г.г.), зав. отделом Института экс-
периментальной патологии, онкологии и радио-
биологии им. Р.Е.Кравецкого НАН Украины. 
Академик Н.Ф.Гамалея никак не мог рабо-

тать с лазерами, появившимися через 11 лет 
после его смерти. Надо все-таки бережнее от-
носиться к отечественной истории!  
Впрочем, настоящая заметка – хороший по-

вод вспомнить четверых наших замечательных 
соотечественников, внесших заметный вклад в 
развитие мировой медицины. Даже пятерых, 
если учесть Александра Владимировича Виш-
невского, родоначальника замечательной ди-
настии русских хирургов. 

В.П.Минаев, эксперт ЛАС   

 
ХРОНИКА 

6-я Всероссийская конференция по волоконной оптике  
(ВКВО-2017) 

В Перми 3-6 
октября 2017 года 
состоялась 6-я 
Всероссийская 

конференция по волоконной оптике (ВКВО-
2017). Конференции по этой тематике прохо-
дят здесь, начиная с 2007г. с периодичностью 
раз в два года. Организованная Научным цен-

В 

 
 

Изображение  
на почтовом конверте  

А.А.Вишневского-старшего 
(1906-1975г.г.)  

 

     

А.А.Вишневский-младший 
(1939-2013) 

    
 
Н.Ф.Гамалея (1859-1949г.г)     Н.Ф.Гамалея (1932-2016г.г)
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тром волоконной оптики РАН (НЦВО РАН) и 
Пермской научно-производственной приборо-
строительной компанией (ПНППК) при поддерж-
ке Пермского научно-исследовательского поли-
технического университета (ПНИПУ) и Пермско-
го государственного национального исследова-
тельского университета (ПГНИУ), ВКВО-2017 
стала крупным научно-техническим мероприя-
тием, стимулирующим развитие волоконной оп-
тики и смежных дисциплин в России.  
Председатель конференции – академик Ев-

гений Михайлович Дианов, научный руководи-
тель НЦВО РАН; председатель оргкомитета – 
Алексей Гурьевич Андреев, генеральный ди-
ректор ПНППК. Председатель программного 
комитета – директор НЦВО РАН Сергей Льво-
вич Семенов.  
Основные цели мероприятия − обсуждение 

последних фундаментальных достижений и 
прикладных разработок в волоконной оптике и 
в смежных областях; обмен знаниями и опы-
том между сотрудниками ведущих российских 
исследовательских, технологических и образо-
вательных организаций; установление контак-
тов в сфере научных исследований и иннова-
ционной деятельности. Рассматривались во-
просы по следующим тематикам: волоконные 
световоды; волоконно-оптические кабели; во-
локонно-оптические линии связи; компоненты и 
устройства волоконной оптики; волоконные 
лазеры и усилители; волоконно-оптические 
датчики и системы измерения физических ве-
личин; радиофотоника; другие актуальные во-
просы современной волоконной оптики и 
смежных областей.  
На пленарном заседании, открывающем 

конференцию, член-корреспондент РАН Игорь 
Алексеевич Буфетов в докладе «Полые воло-
конные световоды и источники излучения на их 
основе» рассказал о свойствах самого не-
обычного вида оптического волокна – с воз-
душной сердцевиной, которое в перспективе 
способно совершить новые прорывы в воло-
конной оптике. Эта тема была потом развита 
также в ряде регулярных докладов. Доклады 
на заседаниях секций и на стендовых сессиях 
показали общее возрастание уровня проводи-
мых в России работ в области волоконной оп-
тики. Тем не менее, многими участниками от-
мечалась нехватка в нашей стране специали-
стов по данной тематике, а также недостаточ-
ная укомплектованность научных групп совре-
менным измерительным и технологическим 
оборудованием.  
Всего на конференции были заслушаны 1 

пленарный, 21 приглашенный и 77 регулярных 
устных доклада, проведено 2 стендовых сес-
сии, на которых было представлено 70 стендо-
вых докладов. Наибольшее количество докла-
дов было представлено по тематике «Воло-

конные лазеры и усилители» (7 приглашенных 
и 21 регулярный доклад). Следующими по чис-
ленности были «Волоконные световоды и во-
локонно-оптические компоненты» (5 пригла-
шенных и 21 регулярный доклад), «Волоконно-
оптические системы связи и передачи инфор-
мации» (6 приглашенных и 11 регулярных док-
ладов), «Волоконно-оптические датчики» (2 
приглашенных и 10 регулярных докладов) и 
«Радиофотоника» (1 приглашенный и 9 регу-
лярных докладов). Наименее представитель-
ной оказалась тематика «Волоконно-оптичес-
кие кабели» (5 устных докладов). Это связано 
с тем, что основными для работающих в этой 
области являются специальные кабельные кон-
ференции и симпозиумы, также регулярно про-
водимые в России.  
Среди дополнительных мероприятий в рам-

ках конференции − Семинар по композицион-
ным материалам, Школа «Нелинейная фотони-
ка» для студентов старших курсов и аспиран-
тов. Работала секция презентаций производи-
телей «Индустрия фотоники», проводилась 
выставка продукции и оборудования для фото-
ники. 
Всего на конференции было зарегистриро-

вано 198 участников. Можно отметить пред-
ставительство научных кадров: члены-
корреспонденты РАН − 4 чел., доктора наук − 
23 чел., кандидаты наук − 50 чел., аспиранты − 
17 чел. На заключительном заседании, посвя-
щенном итогам конференции, председатель 
Программного комитета директор Научного 
центра волоконной оптики РАН д.ф.-м.н. С.Л. 
Семенов и председатель Оргкомитета гене-
ральный директор ПНППК Алексей Гурьевич 
Андреев отметили важность проведения на-
циональной конференции для привлечения 
многочисленных отечественных специалистов 
с целью обмена результатами, повышения 
квалификации и главное – для установления 
новых связей между ними. Конференция долж-
на способствовать пониманию общего положе-
ния дел в оптико-волоконной отрасли страны. 
Они также выразили уверенность в продолже-
нии регулярного проведения конференции в 
будущем, подчеркнув, что это одно из важней-
ших условий для роста данной отечественной 
отрасли. Одним из решений заключительного 
заседания ВКВО-2017 было поручение органи-
заторам конференции продолжить работу по 
организации государственной поддержки прак-
тического развития волоконной оптики и воло-
конно-оптических линий связи в России, так 
как, несмотря на заметные достижения иссле-
дователей, наблюдается катастрофическое 
отставание от ведущих мировых держав в об-
ласти внедрения волоконной оптики. 

С.Л.Семёнов, председатель Программного 
комитета ВКВО-2017 
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Фотонику – молодёжи! 
15 июля 2017 года во Всероссийском детском центре «Смена»  

(с.Сукко,город-курорт Анапа) состоялось официальное открытие  
созданного решением руководства страны и под патронажем Минобрнауки  

Центра профессий «Парк будущего»  
Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства  

и популяризации престижа рабочих профессий  
(здесь также будет развернута база для подготовки к мировому чемпионату World skils2019). 

 
Ежегодно для подготовки по соответствующим программам (находятся в процессе  

разработки и тестирования) на эту площадку планируется привлекать по 20 тыс. ребят  
со всей России. Лучшие практики по мере готовности будут тиражироваться в регионы  

и внедряться в практику работы общеобразовательной школы. 
Центр профессий «Парк будущего» имеет целью сформировать стандарты  

практикоориентированной, профориентационной работы и решить задачи знакомства  
детей с перспективными профессиями, проводить диагностики предрасположенностей  

и практического освоения профессиональных компетенций. 
«Парк будущего»  расположен в чудесном месте, где выстроены прекрасно эстетически  

(почти футуристически) оформленные павильоны для размещения учебно-тренировочных кластеров 
по направлениям «Транспорт», «Строительство», «Сервис и дизайн», «Промышленность»,  

«Профессии будущего» и «Информационные технологии». 
Руководство центра (решительно настроенные молодые люди с опытом успеха)  

выразило стремление включить в кластеры  
«Промышленность» и «Профессии будущего» раздел «Фотоника». 

Понимая всю амбициозность и невероятную трудность решаемой задачи, приглашаем к обсуждению 
проекта, обмену экспертными мнениями и предложениями для участия в партнерской программе 

Центра, чтобы достойно и с ответственностью включиться в столь патриотическое дело. 
                www.laservr.ru                                         С.И.Хилов, член Совета лазерной ассоциации 

 
 

ХРОНИКА 

Делегация ЛАС в Китае 
 период с 1 по 3 ноября 2017г. в г. Ухань 
(провинция Хубей, КНР) прошла 11 между-

народная выставка и Форум «OVC-EXPO’2017» 
Оптической Долины Китая. Участие ведущих 
российских предприятий - членов Лазерной 
Ассоциации в этих мероприятиях уже стало 
хорошей традицией, там экспонировали свою 

продукцию ООО «Кристалл Т» (Томск), ООО 
«НПП «Инжект» (Саратов), ООО ИП «НЦВО-
Фотоника» (Москва), ООО «ЛазерТех» (Санкт-
Петербург), ООО «Новые технологии лазерно-
го термоупрочнения» (Владимир), ООО «Ла-
зерный центр» (Санкт-Петербург). Представи-
тели всех этих фирм выступили также на раз-

В 
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личных конференциях и семинарах Форума:   
31.11.2017г. − Opening Ceremony and Forum 
of 2017 Hubei International Technology 
Transfer Matching Conference;  
Gathering Global Talents & Leading Laser 
Time: Colloquium 1- Laser and Intelligent 
Manufacturing;  
Colloquium 2- Advanced Laser Information 
and Detection. 
02.11.2016 − The 11th  International Laser 
Summit  of  Optics Valley of China. 
Содержательные доклады из России вызва-

ли значительный интерес аудитории. Все рос-
сийские участники провели в период выставки 
успешные деловые переговоры, некоторые из 
которых закончились подписанием новых кон-
трактов. Мы ознакомились с новинками на 
рынке технологий фотоники и лазерного  обо-
рудования, посетили фирму «Wuhan YaGe 
Optic and Electronic Technique Co., Ltd.», вы-
пускающую различные виды современных ла-
зерных медицинских установок. По мнению 
всех участников, работа на выставке и конфе-
ренции была очень полезной и плодотворной. 
Большую помощь в организации российской 
экспозиции оказал Департамент науки и техно-
логий правительства провинции Хубей и г-н 
Чжу Юнь. Нашу поездку и экспозицию Россий-
ской делегации организовало «АО «Экспо-
центр» на очень высоком уровне. Особая бла-
годарность менеджеру по выставке Елене Ху-
зиной, прекрасное знание китайского языка 
которой было незаменимо в общении. 
Наша неделя жизни в Ухани пролетела 

очень быстро в интенсивной работе на выстав-
ке и на конференциях. Тем не менее, у членов 
российской делегации остались яркие впечат-
ления о сегодняшнем дне городской жизни 
Ухани. Бывалые путешественники легко заме-
чают перемены обстановки, произошедшие в 
их отсутствие. В Ухани это трудно сделать, по-
тому что за прошедший год изменений было 
так много, что мы часто не узнавали знакомых 
мест. Все началось уже в воздушных «воро-
тах» города − открылся прекрасный модерни-
зированный международный аэропорт г.Ухань-
Tianhe. На скоростной автомобильной трассе 
от аэропорта до города, расположенной на вы-
соких железобетонных эстакадах, движение 
организовано без светофоров. Поразило ог-
ромное, недавно выстроенное здание нового 

выставочного центра Оптической Долины Ки-
тая, в котором проходили выставка и Форум. 
Хотя в предыдущие два года местом проведе-
ния этого мероприятия был также новый го-
родской выставочный центр. 
Ухань по-прежнему выглядит одной большой 

стройкой – повсюду видны краны и новые квар-
талы высотных жилых домов, замещающие 
старые здания. Темпы строительства никак не 
снизились! Неудобство жителям доставляет 
сегодня строительство метро и многокиломет-
ровых автомобильные эстакад. Но такие ново-
стройки, очевидно, обеспечат в результате от-
личную организацию городского транспорта в 
ближайшем будущем. Особенно удачны город-
ская архитектура малых форм, ландшафтный 
дизайн, комплексное озеленение всех зон ново-
строек. Появился новый вид трамвая на акку-
муляторах − без проводов. Хорошей новостью 
будет запуск в декабре двух новых линий метро 
− их общее число достигнет 7! Причем строи-
тельство метро в Ухани началось лишь в 2010г. 
Город быстро преображается, планомерно мо-
дернизируется и становится образцовым мно-
гомиллионником, который превосходит по неко-
торым параметрам многие столицы мира.  
Развитие научно-технических, производст-

венных и культурных связей с быстро разви-
вающейся Оптической Долиной Китая дает 
возможность российским предприятиям рас-
ширить присутствие на рынке Китая и стран 
ЮВА и обеспечивает новый импульс развитию 
фотоники в России. 
С.Н.Соколов, зам. ген. директора НПП «Инжект», 

рук. делегации ЛАС на «OVC-EXPO 2017» 
 

∗  ∗  ∗ 

Экспертный совет по фотонике  
в Государственной Думе ФС РФ – первое заседание 

 октябре с.г. по инициативе депутатов 
Госдумы А.Л.Ветлужских и В.В.Гутенёва 

создан Экспертный совет по фотонике при 

Комиссии Государственной Думы по правово-
му обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса Российской 

В 

 
В фойе Конгресс-центра. 
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Федерации (далее − Комиссия), одновременно 
это совет при Комитете Государственной Ду-
мы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпри-
нимательству (далее – Комитет), членами ко-
торого являются указанные депутаты. Появ-

ление такого совета обусловлено важной ро-
лью, которую фотоника должна играть в инно-
вационном развитии страны – в том числе, в 
модернизации предприятий ОПК и диверифи-
кации их производств. 
В состав Экспертного совета вошли: 

депутаты Государственной Думы: 
В.В.Гутенёв первый зам. председателя Комитета, председатель Комиссии 
А.Л.Ветлужских член Комитета, председатель Экспертного совета 

представители отрасли: 

И.Б.Ковш зам. председателя Экспертного совета, президент Лазерной ассоциации, 
рук. секретариата ТП «Фотоника», д.ф.-м.н., профессор 

К.И.Табачкова отв. секретарь Экспертного совета, и.о. нач. Управления качества и 
стратегического планирования МИРЭА, (Москва), к.ф.-м.н. 

А.С.Борейшо зав. кафедрой, директор Института лазерной техники и технологий 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова (С.Петербург), д.т.н., профессор 

В.В.Валуев учёный секретарь рабочей группы по радиофотонике при Коллегии 
ВПК России, рук. тематического направления АО «РТИ» (Москва), 
д.т.н., профессор 

Н.Н.Евтихиев зам. ген. директора НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино МО), зав. кафедрой 
НИЯЦ «МИФИ», д.ф.-м.н., профессор 

В.Н.Крутиков гл. н.с. ФГУП «ВНИИОФИ» (Москва), координатор рабочей группы ТП 
«Фотоника», д.т.н., профессор 

А.В.Казарьян зам. ген. директора ЗАО «ЦНИТИ «Техномаш-ВОС» (Москва) 
Г.Т.Микаелян научн. руководитель НПП «Инжект» (Саратов), д.т.н., профессор 
С.В.Попов первый зам. ген. директора АО «Швабе» (Екатеринбург), д.т.н. 
Д.А.Рогаткин зав. лаб. ГБУЗ МО «МОНИКИ» (Москва), зам. председателя НТС ЛАС, 

д.т.н. 
А.Г.Сухов ген. директор ЗАО «РЦЛТ» (Екатеринбург), председатель Совета 

Уральского РЦ ЛАС 
 

Утверждённый Комиссией Экспертный совет 
невелик по численности. Предполагается, что на 
его заседания будут дополнительно приглашать-
ся специалисты по конкретным рассматривае-
мым вопросам и нужные представители ФОИВ. 

Первое заседание Экспертного совета, состо-
явшееся 9 ноября с.г. было посвящено роли рос-
сийских технологических платформ в инноваци-
онной структуре страны – на примере ТП «Фото-
ника». На него были персонально приглашены: 

М.Л.Аншина председатель Правления Российского союза директоров СОДИТ (Москва) 
А.С.Батурин и.о. директора ФГУП «ВНИИОФИ» (Москва) 
В.Л.Будкин директор по развитию ПАО «ПНППК» (Пермь) 
В.И.Волгин учёный секретарь ТП «Фотоника» (Москва) 
П.Г.Гудков зам. ген. директора Фонда содействия развитию малых форм  

предприятий в научно-технической сфере 
В.И.Довгий член Правления ТП «Авиационная мобильность и авиационные техно-

логии», член МВК по технологическому развитию президиума Совета 
при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию России 

А.Л.Доронов старший эксперт ТПП РФ 
В.И.Ермаков зам. нач. отдела ФГУП «ЦЭНКИ» 
Т.А.Желтоножко зав. лаб. Института макроэкономических исследований 
Д.В.Капранов директор Департамента Минпромторга России 
А.А.Ким председатель Правления ТП «Авиационная мобильность и авиацион-

ные технологии», ген. директор ЗАО «Экспертная группа «Кутри» 
В.Т.Комаров нач. отдела ИЦ УрФУ 
А.А.Мармалюк нач. НТЦ АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 
С.Ю.Матвеев директор Департамента Минобрнауки России 
Ю.А.Милованов зам. ген. директора АО «НПК «СПП» 
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Д.П.Пешехонов советник отдела Дирекции ЯОК ГК «Росатом» 
А.В.Праворотов гл. специалист ФГУП «ЦЭНКИ» 
В.В.Распопов зам. директора Фонда развития промышленности 
Е.С.Сазонова нач. отдела техплатформы НТВЭС 
Г.А.Сарычев рук. проекта АО «Наука и инновации» ГК «Росатом» 
М.А.Слепцов зам. ген. директора ООО «Т8» 
К.И.Смирнов нач. отдела Дирекции ЯОК ГК «Росатом» 
М.А.Турчанинов нач. отдела Фонда содействия развитию малых форм  

предприятий в научно-технической сфере 
А.Е.Шадрин директор Департамента Минэкономразвития 
В.А.Шипунов Референт Минэкономразвития России 

 

Вёл заседание Экспертного Совета его пред-
седатель А.Л.Ветлужских. После его вступи-
тельного слова, в котором он обосновал необ-
ходимость создания этого совета и призвал 
эффективно использовать уникальные возмож-
ности рабочей площадки в Государственной 
Думе, и приветствия, с которым обратился к 
собравшимся В.В.Гутенёв, на заседании по-
следовательно выступили И.Б.Ковш, С.Ю.Мат-
веев, Е.Е.Шадрин, Д.В.Капранов. 
И.Б.Ковш*, проведя сравнительный анализ 

содержания и деятельности в Евросоюзе и 
России структур, называемых технологически-
ми платформами, сделал вывод о недостаточ-
ности использования потенциала этих объеди-
нений в России из-за неопределённости их 
правового статуса и отсутствия реальной заин-
тересованности в их деятельности со стороны 
федеральных органов исполнительной власти. 
И это при том, что среди элементов инноваци-
онной инфраструктуры страны у техплатформ 
нет альтернатив в части анализа и прогнози-
рования развития своих научно-технологичес-
ких областей, определения наиболее актуаль-
ных задач в этих областях, реализации функ-
ций коммуникатора для организаций науки, 
бизнеса и гражданского общества, заинтересо-
ванных в инновационном развитии экономики 
страны.* Докладчик отметил необходимость 
чётко сформулировать функции и задачи тех-
платформ на уровне федерального закона и 
правительственных документов и предложил 
определение российской техплатформы как 
межотраслевого объединения организаций 
науки, промышленности и бизнеса, создавае-
мого при поддержке государства для уско-
ренного развития важной для экономики 
страны области новых технологий, в кото-
рой уже имеется существенный научный и 
производственный потенциал, но ещё от-
сутствует отраслевая структура и систе-
ма координации работ.  
С.Ю.Матвеев рассказал о деятельности 

Минобрнауки России в части организации вы-
полнения утверждённой в 2016 году Стратегии 
                                                 

* Доклад И.Б.Ковша был основан на материале, изло-
женном в его статье, опубликованной в октябрьском вы-
пуске «Лазер-Информа» «Л-И» №20 (611) 

научно-технологического развития Российской 
Федерации и отметил слабую активность дей-
ствующих техплатформ в части разработки 
прогнозов по 7 приоритетам, указанным в этой 
стратегии. Он сообщил о начале разработки в 
министерстве комплексных научно-технических 
программ, среди которых одной из первых ста-
ла КНТП по фотонике, уже разосланная на со-
гласование в ФОИВ и госкорпорации, о том, 
что во время обсуждения проекта федерально-
го закона «О науке, научно-технической и ин-
новационной деятельности» никаких замеча-
ний и предложений от техплатформ не посту-
пало, и заявил о том, что техплатформы долж-
ны быть коллективными заказчиками исследо-
ваний и разработок, консолидирующими бюд-
жетные и внебюджетные средства для реали-
зации этих заказов, но государственное фи-
нансирование самих техплатформ нецелесо-
образно.  
А.Е.Шадрин сообщил, что за время с 2010г., 

когда было инициировано создание технологи-
ческих платформ в России, создано уже 35 тех-
платформ, наиболее крупные состоят из не-
скольких сотен участников. Ежегодный монито-
ринг деятельности техплатформ, который про-
водит курирующая эти структуры Межведомст-
венная комиссия по технологическому развитию 
при президиуме Совета по модернизации, сви-
детельствует, что ряд техплатформ вполне ус-
пешны – это «Медицина будущего», «Биотех-
2030», «Авиационная мобильность» - и можно 
гордиться тем, что такие инструменты были 
созданы. Минэкономразвития планирует помо-
гать техплатформам коммуницировать с инсти-
тутами развития и федеральными министерст-
вами, сейчас нужно развивать взаимодействие 
техплатформ с организациями, подведомствен-
ными ФАНО, для реализации комплексных про-
грамм научных исследований, разрабатывае-
мых этими организациями. Докладчик заявил о 
полной поддержке предложения о включении 
статьи о техплатформах в проект федерального 
закона о науке, который подготовлен в Минобр-
науки. Принятие закона с такой статьёй даст 
основание для выхода постановления прави-
тельства с формализованным порядком взаи-
модействия техплатформ с федеральными ми-
нистерствами и институтами развития. 
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Д.В.Капранов рассказал об опыте взаимо-
действия Минпромторга с техплатформой «Фо-
тоника» при выполнении поручения правитель-
ства о разработке «дорожной карты» по разви-
тию фотоники в России и реализации меро-
приятий этой «дорожной карты». Он охаракте-
ризовал этот опыт в целом как  положительный 
и сообщил, что стратегическую программу тех-
платформы планируется активно использовать 
при разработке отраслевой стратегии по фото-
нике, к которой сейчас вплотную приступает 
Минпромторг. Задачу министерства во взаимо-
действии с техплатформой докладчик видит в 
том, чтобы максимально эффективно встроить 
её в свою работу с отраслью – в том числе, и с 
другими федеральными органами исполнитель-
ной власти, госкорпорациями и интегрирован-
ными структурами. В этой связи он считает не-
обходимым чётко определить директивными 
документами перечень задач и полномочий 
техплатформы, а также порядок её взаимодей-
ствия с министерствами и другими интегриро-
ванными структурами, поскольку сегодня этот 
порядок – абсолютно вольный. При этом необ-
ходимо определить порядок участия техплат-
формы и объединяемых ею организаций в реа-
лизации государственных программ и в феде-
ральных целевых программах. По мнению док-
ладчика, техплатформа могла бы быть интегра-
тором усилий по организации отрасли при под-
держке федеральных органов исполнительной 
власти. 
В обсуждении докладов приняли участие 

В.В.Распопов (за время существования про-
граммы «Консорциум» ни одной заявки в Фонд 
развития промышленности не  поступило, что 
говорит о недостаточной работе техплатформ; 
предприятия-производители, собранные в тех-
нологической платформе, должны чётко обо-
значить нам производителей своей продукции 
через один-два-три года, показать свои планы, 
подтверждённые финансированием, и мы го-
товы оказать им содействие); А.А.Ким (расска-
зал о деятельности ТП «Авиационная мобиль-
ность и авиационные технологии», о накоплен-
ном опыте взаимодействия с министерствами 
и предложил, не дожидаясь принятия нового 
федерального закона о науке, внести поправку 
– точнее, дополнение – в действующий закон о 
науке и научной госполитике, определить в 
этой поправке платформу и тем самым дать 
право правительству принять правовой акт, 
устанавливающий требования к техплатфор-
ме); С.В.Попов (отметил, что отсутствие пра-
вового статуса не позволяет полностью рас-
крыть возможности техплатформ, и обратил 
внимание на тот факт, что в российской фото-
нике, где имеется ряд общественных органи-
заций – Лазерная ассоциация, Оптическое об-
щество имени Рождественского, Астрономиче-

ская ассоциация, академия «Контенант», а так-
же Научный центр «Русское оптическое обще-
ство», техплатформа могла бы сыграть роль 
зонтичной организации, объединяющей усилия 
всех перечисленных); В.В.Валуев (обратил 
внимание на тот факт, что сегодня сотрудники 
техплатформ должны работать бесплатно, на 
общественных началах – и при этом от них тре-
буется участие в формировании и реализации 
государственных стратегий социально-экономи-
ческого и научно-технологического развития 
страны. Если организовывать для обеспечения 
их зарплаты ассоциации организаций на паевых 
началах, то при чём здесь государство? Ассо-
циации будут действовать только в интересах 
своих членов. Сегодня в стране создана систе-
ма управления новыми технологиями и иннова-
циями, которая совершенно разрознена. Тех-
платформы могут заниматься объединением 
усилий, координацией работ, но нужно узако-
нить их права и обязанности. Готовящийся про-
ект федерального закона о науке, научно-
технической и инновационной деятельности 
должен это сделать, но нужно очень внима-
тельно откорректировать его статью о техплат-
формах); В.Н.Крутиков (предложил выделить 
несколько приоритетных для страны на сего-
дняшний день техплатформ и с ними решать 
вопросы самым серьёзным образом. 35 тех-
платформ – это для наших трёх министерств-
кураторов много. Ещё одно предложение – из-
менить подходы к организации выполнения 
проектов. Коллективный заказчик – это коллек-
тивная безответственность); Д.П.Пешехонов 
(сообщил о полной поддержке предложений 
И.Б.Ковша и В.В.Валуева со стороны своего от-
дела в «Роскосмосе»); Е.С.Сазонова (сообщи-
ла, что поднятый вопрос о статусе техплатформ 
уже давно обсуждается их координаторами и 
был разработан проект постановления прави-
тельства на эту тему, который поддержали 29 
действующих платформ. Его отложили до при-
нятия нового закона о науке, но вопрос остаётся 
острым. Проект нового закона не совсем кор-
ректен в части техплатформ – и в части форма-
та этих организаций, и в части их функций. Тех-
платформа НТВЭС готова представить предло-
жения по доработке этого законопроекта); 
М.Л.Аншина (заявила, что техплатформы очень 
нужны стране, и государство обязано оплачи-
вать их деятельность в интересах самого госу-
дарства, но очевидна и большая коммуникаци-
онная роль технологических платформ, важная 
для бизнеса, для рынка. Должна быть какая-то 
общая методика финансирования деятельности 
техплатформ); Ю.А.Милованов (сообщил, что 
поддерживает предложения о внесении изме-
нений в федеральный закон о науке для опре-
деления статуса техплатформ, мер их государ-
ственной поддержки и порядка их взаимодейст-
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вия с федеральными органами исполнительной 
власти, госкорпорациями и т.д. Предложил, 
чтобы именно техплатформа «Фотоника» стала 
рабочей площадкой для реализации мероприя-
тий только что утверждённой программы «Опти-
ка-2025», поскольку эта программа является и 
многофункциональной и многоотраслевой); 
Г.А.Сарычев (поддержал предложения доклад-
чика от техплатформы «Фотоника» и выступав-
шего от Военно-промышленной комиссии, глав-
ное – это обеспечение финансирования дея-
тельности техплатформ, в которой заинтересо-
вано государство). 
Свои замечания и предложения по обсуждав-

шимся вопросам дали А.Г.Сухов, В.А. Шипунов, 
К.И.Смирнов, М.А.Турчанинов, М.А.Слепцов, А.А. 
Мармалюк, А.С.Батурин, В.Л.Будкин, Д.А.Рогат-
кин, А.С.Борейшо. 
По итогам прошедшего обсуждения было 

принято следующее решение: 
1. Одобрить предложения техплатформы «Ин-
новационные лазерные, оптические и оптоэлек-
тронные технологии – фотоника» по определе-
нию статуса и задач российских технологиче-
ских платформ, их роли в развитии инноваци-
онной деятельности, в т.ч. в интересах пред-
приятий ОПК. Рекомендовать ГК «Ростех», ГК 
«Роскосмос», ГК «Росатом» провести рабочие 
встречи руководителей своих программ инно-
вационного развития с Секретариатом тех-
платформы «Фотоника» для определения на-
правлений стратегического сотрудничества и 
возможных совместных  проектов. Заслушать 
сообщения о результатах этих встреч на засе-
дании Экспертного Совета. 
2. Просить Комитет ГД по экономической поли-
тике, промышленности, инновационному разви-
тию и предпринимательству рекомендовать 
Межведомственной комиссии по технологиче-

скому  развитию как куратору технологических 
платформ в России доработать с учетом одоб-
ренных Экспертным советом определений ста-
туса и задач техплатформ и вынести на утвер-
ждение президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации эко-
номики и технологическому развитию России 
«Положение о порядке формирования и функ-
ционирования российских техплатформ» и «Ме-
тодические рекомендации» по их деятельности 
с последующим отражением обязанностей 
ФОИВ по отношению и техплатформам в спе-
циальном Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации. 
3. Обратиться к членам Комиссии ГД по право-
вому обеспечению развития организаций ОПК 
РФ и Комитета ГД по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству с предложением иниции-
ровать в установленном порядке внесение до-
полнений в ФЗ «О науке и государственной на-
учно-технической политике» в части государст-
венной поддержки инновационной деятельно-
сти для отражения в этом ФЗ деятельности 
российских техплатформ, а также доработку ст. 
60 проекта ФЗ «О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в РФ», в кото-
рой необходимо четко определить задачи, ста-
тус, порядок функционирования и источники 
финансирования технологических платформ в 
Российской Федерации. Представителям техно-
логических платформ – участникам заседания − 
до 8.12.2017 предложить согласованную фор-
мулировку текста поправки, которую предпола-
гается внести в ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», и до 18.12.2017 
– согласованные формулировки изменений в 
проекте ФЗ «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в РФ». 

Секретариат ТП «Фотоника» предлагает всем участникам техплатформы  
дать свои предложения по обсуждавшимся вопросам – срочно, в декабре с.г.,  
чтобы их можно было учесть при реализации вышеуказанного решения  
и в дальнейшей борьбе за достойный статус российских техплатформ. 

Секретариат ТП «Фотоника» 

 
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Открытие сильной нелинейности в 2D-материале  
изменит облик фотоники 

Нелинейная оптика занимает ключевое место в современной науке и технике, в том числе 
во многих технологиях визуализации и высокоскоростных коммуникаций. Но относительно не-
высокий коэффициент нелинейности традиционных оптических материалов не даёт возмож-
ности реализовать весь потенциал изготавливаемых из них устройств. 

еждисциплинарная команда, в которую во-
шли учёные из университетов Аалто (Фин-

ляндия), Восточной Финляндии, Аризоны, Кем-

бриджа, Оттавы (Канада), Сингапура и Итальян-
ского технологического института, установила, 
что материал, состоящий из моноатомных слоёв 

М 
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дисульфида молибдена (2D-материал, анало-
гичный графену), даёт чрезвычайно сильный не-
линейный оптический отклик, благодаря чему 
может эффективно превращать низкоэнергетич-
ные фотоны в когерентные и обладающие высо-
кой энергией. 

«Это необычное свойство может использо-
ваться в сверхминиатюрных внутричиповых фо-
тонных устройствах для визуализации с высо-
ким разрешением и эффективной коммутации 
оптических данных», — считает профессор уни-
верситета Аалто Чжипэй Сунь (Zhipei Sun). 
Нелинейные мультифотонные процессы, на-

блюдавшиеся учёными в этом материале, 
очень чувствительны к количеству слоёв и их 

кристаллической ориентации. Это позволяет с 
их помощью быстро и надёжно определять ха-
рактеристики схожих моноатомных материалов 
и устройств для электроники и фотоники сле-
дующего поколения. 
Было также обнаружено, что нелинейные 

процессы в этом материале по интенсивности 
превосходят процессы нижних порядков. Это 
интересное открытие противоречит сложив-
шимся представлениям, в соответствии с кото-
рыми с увеличением порядка вклад от нелиней-
ности снижается, и имеет важное практическое 
значение. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/otkrytie-silnoi-
nelineinosti-v-2d-materiale-izmenit-oblik-fotoniki 

∗  ∗  ∗ 

К 2019 году у каждого десятого будут 3D-напечатанные органы 
К 2019 году у каждого десятого будут 3D-напечатанные органы – такой прогноз представи-

ла консалтинговая компания «Gartner». Уже через три года рынок медицинской 3D-печати пре-
высит 1 миллиард долларов, а 3D-принтеры станут применять в каждой третьей операции. 

о прогнозам специалистов консалтинговой 
компании Gartner, через два года у 10% на-

селения развитых стран будет какой-либо орган 
или носимое устройство, созданное с помощью 
3D-печати. Технологию будут применять для 
создания протезов и имплантов, причём хирурги 
будут использовать 3D-печать в каждой третьей 
операции. 
На данный момент рынок медицинских тех-

нологий 3D-печати оценивается в 660 миллио-
нов долларов, но уже к 2020 он вырастет почти 
вдвое – до 1 миллиарда 21 миллиона долларов, 
прогнозирует IndustryARC. Медицинская от-
расль популяризирует технологию и окажет 
влияние на облачные и интернет-технологии, 
уверен вице-президент исследовательского от-
дела компании «Gartner» Анураг Гупта. 
Аддитивная печать была разработана ещё в 

80-е годы, но только сейчас, благодаря аппарат-
ным разработкам и улучшенному программному 
обеспечению, она стала более доступной. Ещё 5 
лет назад 3D-принтеры «Stratasys» работали 
только с 1-2 материалами и цветами. Теперь они 
могут одновременно печатать с использованием 
6 материалов и создавать 360 000 комбинаций 
текстур и цветов. Это позволяет воспроизводить 
точные копии реальных объектов, в том числе 
костей и мягких тканей. 
Медицинские учреждения уже начали экспе-

риментировать с новой технологией. В Клинике 
«Мэйо» только в прошлом году напечатали 500 
объектов, которые использовали для подготов-
ки к хирургическим процедурам. Однако пока 
этот процесс требует времени. Так, на создание 
копии тазовой области пациентки у медиков 
ушло 60 часов. Но специалисты клиники отме-
чают, что благодаря такой подготовке сокраща-

ется время на саму 
операцию. 
Многие больницы в 

США уже открывают 
собственные лабора-
тории 3D-печати и со-
трудничают с ИТ-ком-
паниями, среди кото-
рых «Stratasys», «3D 
Systems» и «Formlabs». 
Подключаются и круп-
ные корпорации. «Ge-
neral Electric» зани-
мается разработкой 3D-принтеров и систем соз-
дания трёхмерных моделей реальных объектов. 
«Johnson & Johnson» работает над чернилами 
для печати объектов из разных материалов. 
Испанские учёные применяют 3D-принтеры 

для печати человеческой кожи, которую исполь-
зуют при лечении ожогов. В США ещё в марте 
прошлого года в продажу поступили таблетки от 
эпилепсии с индивидуальной дозировкой, кото-
рые были созданы на 3D-принтере. 
Компания «Organovo Holdings» печатает тка-

ни почек и печени для тестирования лекарств, а 
«Johnson & Johnson» совместно с «Aspect 
Biosystems» работает над технологией печати 
коленного мениска. 
Есть пять сценариев применения 3D-печати в 

медицине. Среди них создание индивидуализи-
рованных лекарств и протезов, репетиции опе-
раций, срочная печать медикаментов и, в пер-
спективе, печать органов. 
Некоторые технологии уже применяются на 

практике. Недавно хирурги Госпиталя принцес-
сы Александры в Брисбене (Австралия) прове-
ли первую в мире имплантацию напечатанного 

П 
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на 3D-принтере каркаса большой берцовой кос-
ти пациенту, страдавшему от серьёзной формы 
остеомиелита. А в августе врачи из больницы 
Чанчжэн в Шанхае заменили пациенту шесть 

шейных позвонков напечатанными на 3D-
принтере протезами. 

http://btv.md/k-2019-godu-u-kazhdogo-desyatogo-
budut-3d-napechatannye-organy/ 

∗  ∗  ∗ 

Предприниматели стали меньше финансировать науку 
ченые из Института статистических иссле-
дований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

проанализировали источники финансирования 
исследований и разработок (ИР) за 2000–2016 
годы, сообщает Indicator.Ru. Крупнейшим ис-
точником финансирования ИР продолжают ос-
таваться средства государства, а доля финан-
сирования от бизнеса сокращается. 
Внутренние затраты на ИР в России достигли 

в 2016 году 943,8 миллиарда рублей. При этом 
государство потратило 643,4 миллиарда руб-
лей. Отмечается, что доля средств государства 
во внутренних затратах на ИР возросла с 54,8% 
в 2000 году до 68,2% в 2016 году, а доля 
средств федерального бюджета — с 38,6 до 
53,7 %. 
Предпринимательский сектор, напротив, не 

очень активно поддерживает науку. Доля биз-
неса как источника финансирования науки со-

кратилась за последние 16 лет с 32,9 до 28,1 %. 
Объем внутренних затрат, выполненных за счет 
средств предпринимательского сектора, в 2016 
году составил 265,3 миллиарда рублей (28,1%). 
В большинстве развитых и быстроразвиваю-

щихся зарубежных государств бизнес, напро-
тив, является ключевым источником финанси-
рования ИР. Так, в США на него приходится 
64,2% внутренних затрат на ИР, в Германии — 
65,6%, в Южной Корее — 74,5%, в Китае — 
74,7%, в Японии — 78%. В среднем по странам 
ОЭСР доля средств предпринимательского сек-
тора составляет 62,2%, по странам-членам ЕС 
− 28-54,9%. 
Также снизилась роль иностранных источни-

ков в финансировании российской науки. За по-
следние 16 лет на науку стало тратиться при-
мерно в два раза меньше зарубежных средств. 

https://issek.hse.ru/press/211479696.html 

∗  ∗  ∗ 

«Им только чаек гонять»: США расстреляли  
свои беспилотники из боевого лазера 

мериканцы продолжают разрабатывать 
ультрасовременное оружие, которое долж-

но повергнуть в страх весь мир. Однако в дей-
ствительности новинки оборонной промыш-
ленности оставляют желать лучшего. Компа-
ния Lockheed Martin взялась за испытания 
«смертоносного» лазера. В рамках тестов с 
помощью пушки Athena специалисты сбивали 
беспилотники. Сообщается, что ради проверки 
не пожалели пять дронов Outlaw. 
Испытания проводили на полигоне в Нью-

Мексико. Прототип лазерного оружия не смог 
испепелить беспилотник, как время от времени 
происходит в фантастических фильмах, однако 
специалисты заверили, что мощности луча 
хватает для того, чтобы поджечь руль направ-
ления устройств. После этого дрон уже не мо-
жет лететь, теряет высоту и терпит крушение. 
При этом стоит отметить, что Athena может 

справиться с некоторыми видами беспилотни-
ков, но нанести урон самолетам, кораблям или 
транспортным средства ему не под силу. Тем 
не менее, в США уже давно говорят о разра-
ботке импульсных лазеров, однако, вероятно, 
это сверхоружие еще далеко от идеала. 

В соцсети и вовсе высмеяли разработку 
американцев. Некоторые пользователи подме-
тили, что в Штатах продолжают дело «Звезд-
ных войн». Кроме того этот лазер назвали 
«бесполезной игрушкой». По мнению пользо-
вателей, это «оружие» способно только «чаек 
распугивать» в аэропортах. 
Другие и вовсе подметили, что этот лазер-

ный луч позволит противнику отлично прице-
литься для ответного удара, только уже более 
мощным оружием. 

М.Антонов  
 http://лазер.рф/2017/10/23213/  
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Микроскопические лазеры помогут убивать метастазы рака  
Ученые разработали терапевтические наномашины, которые могут обнаруживать и унич-

тожать клетки болезни с помощью безвредного лазерного луча. 

рошло более 50 лет после выхода на экра-
ны «Фантастического путешествия». В филь-

ме рассказывалось о том, как субмарину 
уменьшили вместе с экипажем врачей до раз-
мера молекулы, чтобы она могла совершить 
путешествие кровеносной системой и починить 
поврежденные ткани пациента. 
Эта фантазия остается такой же абсурдной, 

как и в 1966 году, когда лента вышла в прокат. 
Но этого не скажешь об идее построения мик-
роскопических терапевтических машин. 
Об этом пишет The Economist, добавляя, что 

фильм мог вдохновить ученых сделать не-
сколько таких образцов медицинской техники. 
Одни из них доставляют лекарства в нужные 
части тела пациентов. Другие направляют ис-
пользованную энергию снаружи на ткани, кото-
рые нужно уничтожить. Такие микромашины 
сейчас получают необходимое одобрение для 
применения в клиниках. 
Последняя из таких разработок была созда-

на учеными Владимиром Жаровым из Универ-
ситета Арканзаса и Марком Стокманом из Го-
сударственного университета Джорджии. Она 
предусматривает введение больным раком 
микроскопических машин с лазерами, которые 
будут выявлять и уничтожать так называемые 
блуждающие клетки опухолей − метастазы. 
Такие клетки оторвались от опухоли и разно-
сятся по всему телу. Таким образом, пациенты 
после лечения могут снова заболеть раком. 
Доктор Стокман называет созданные мик-

роскопические лазеры «спазерами». Это со-
кращение расшифровывается как «поверхно-
стно-плазменное усиление стимулированного 
излучения». Поверхностные плазмоны − это 
облако электронов, которое вибрирует над по-
верхностью-проводником. Спазеры генерируют 
их в ответ на стимуляцию с помощью внешнего 
источника света. 
Красные кровяные тельца, например, имеют 

диаметр около 7 тысяч нанометров. Спазеры 
же не больше 22 нанометров. Они состоят из 
золотого ядра диаметром 10 нанометров и си-
ликатной оболочки с флюоресцентным краси-
телем. Внешняя поверхность этой оболочки 
покрыта фолиевой кислотой. 
Обычный лазер традиционно состоит из ре-

зонатора (обычно это отсек с зеркалами с каж-
дой стороны, между которыми свет усиливает-
ся) и лазерного вещества, которое размещено 
между зеркалами и получает внешнюю энер-
гию (тоже часто в виде света), которую приме-
няет для усиления светового луча. В спазерах 
доктора Жарова и доктора Стокмана золото 
используется в качестве резонатора, а оболоч-
ка - как лазерное вещество. Вместо того, что-
бы усиливать свет, система усиливает плазмо-
ны, которые пульсируют вокруг поверхности 
золотой сферы. Фолиевая же кислота высту-
пает в роли системы наведения. В отличие от 
большинства здоровых клеток, раковые клетки 
обычно покрыты молекулами-рецепторами 
фолиевой кислоты. Это позволяет спазерам 
подсоединяться к ним. Поэтому если спазеры 
будут введены в тело пациента с метастазами 
рака, они быстро обнаружат вредные клетки в 
крови или лимфе и прицепятся к ним. Лабора-
торные исследования показали, что десятки 
спазеров могут присоединиться к одной и той 
же клетке, которая их затем поглощает. 
После этого спазеры внутри раковых клеток 

можно использовать как для диагностики, так и 
для уничтожения болезни. При облучении па-
циента слабым лазером через кожу или оптиче-
ский зонд раковые клетки со спазерами начи-
нают ярко светиться. Так можно обнаружить их 
расположение в теле. Если усилить внешний 
лазерный луч даже до неопасного для человека 
уровня, спазеры уничтожат клетки болезни. 

http://www.bagnet.org/news/tech/341150/mikroskopicheski
e-lazery-pomogut-ubivat-metastazy-raka-the-economist 

∗  ∗  ∗ 

«Швабе» вошел в список 400 крупнейших  
российских компаний 2017 года 

Холдинг «Швабе» занял 211 место в топ-400 крупнейших компаний России по объему реализа-
ции продукции в 2016 году. По сравнению с предыдущим аналогичным рейтингом данный показа-
тель был улучшен на 44 позиции.  

 2016 году объем выручки «Швабе» соста-
вил 54,4 млрд рублей. По данным состави-

теля топ-400, аналитического центра «Экс-
перт», он увеличился на 25% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.  

«В 2016 году Холдинг продемонстрировал хо-
рошие финансовые показатели. Мы наращивали 

объем выпуска продукции, модернизировали про-
изводственные мощности наших предприятий, 
запускали в серийное производство новые изде-
лия, принимали активное участие в крупнейших 
международных специализированных выставках. 
В 2017 году «Швабе» намерен продолжить пла-
номерное развитие», ‒ отметил генеральный ди-

П 
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ректор «Швабе» Алексей Патрикеев.  
В 2017 году в топ-400 вошло 35 организаций 

машиностроительной отрасли. В данном списке 
компаний «Швабе» занимает 26 место.  
Рейтинг крупнейших компаний России публи-

куется аналитическим центром «Эксперт» с 2006 

года. Место компаний в топ-400 определяется 
объемом выручки от продаж продукции (товаров, 
работ, услуг) по итогам прошлого года. В рейтин-
говой таблице представлены организации прак-
тически всех основных сфер экономики.  

https://ria.ru/economy/20171109/1508499020.html 

∗  ∗  ∗ 

В течение 10 лет стоимость производства лидаров  
для автомобилей снизится с 5000 до 500 долларов 

налитики уверены, что в течение следую-
щих 10 лет в индустрии будет наблюдаться 

повышение спроса на лидары (активные даль-
номеры оптического диапазона), которые 
предназначены для использования в беспи-
лотных автомобилях. 
Существует несколько уровней беспилотно-

го вождения, согласно определению Нацио-
нального управления безопасностью движения 
на трассах США (National Highway Traffic Safety 
Administration, NHTSA). Многие новые автомо-
били получают только системы помощи води-
телю, которые позволяют поддерживать опре-
деленную скорость и направление движения в 
рамках одной полосы. 
Компьютерные системы, которые позволяя 

ют перестраиваться в потоке, выполнять 
автоматическое аварийное торможение, бы-
стро реагировать в сложных дорожных ситуа-
циях пока только тестируются производите-
лями и присутствуют в небольшим количестве 
моделей. 
Основными поставщиками лидаров для ав-

томобильной индустрии являются Velodyne 
LiDAR, Quanergy Systems, Luminar Technologies, 
Osram Opto Semiconductors и Omron. 
По оценке Yole Development, сегодня сред-

няя стоимость производства автомобильных 
лидаров составляет около 5000 долларов. По 
мере роста спроса к 2022 году она снизится до 
1500 долларов, а к 2027 — до 500 долларов. 

http://www.ixbt.com/news/2017/09/21/10-5000-500.html 

∗  ∗  ∗ 

В Израиле создан универсальный «глаз» автопилота для машин 
лавный тренд мирового автомобилестрое-
ния сейчас – это система автопилота. Пока 

что лидером в этой технологии является Tesla, 
но почти все главные производители на плане-
те стараются догнать компанию Элона Маска в 
этом вопросе. 
А основной проблемой автопилотов являет-

ся не электронный «мозг», который уже доста-
точно совершенен для безопасного вождения, 
а система обнаружения препятствий на дороге. 
Сейчас этим занимается целая линейка датчи-
ков: и камеры, и ультразвуковые устройства, и 
радары, и LIDAR – лазерная система, которая 
помогает компьютерам создавать цифровые 
карты окружающего пространства. 
Но у всех есть свои недостатки. Объективы 

камеры могут загрязняться, у ультразвуковых 
устройств – ограниченный диапазон. Радар, как 
правило, хорошо «видит» только механические 
объекты и испытывает затруднения при иденти-
фикации живых существ – людей и животных. 
LIDAR же действительно предоставляет компью-
теру очень точные данные об окружающем про-
странстве, но часто «ослепляется» смогом, ды-
мом, дождем, градом и снегом. И вот израиль-
ская компания AdaSky заявляет, что создала но-
вые тип «дальнобойного» инфракрасного датчи-
ка, который она назвала Viper. Эта камера оди-
наково хорошо различает тепловые «подписи» 
транспортных средств, людей и животных. 

При дальности обнаружения в несколько со-
тен метров датчик позволит автопилоту зара-
нее распознать любых участников движения 
или препятствия на дороге, скорректировать 
направление движения или даже остановиться 
в случае необходимости. 
При этом инфракрасная камера AdaSky может 

функционировать совместно с любыми другими 
датчиками, не теряя своей эффективности. И 
Viper не боится ни снега, ни дождя, ни каких-
либо других загрязнителей оптики. Эти датчики – 
по-настоящему универсальные «глаза» автопи-
лота. AdaSky уже презентовала свою разработку 
основным мировым автопроизводителям. И учи-
тывая характеристики камеры, у компании есть 
большие шансы, что Viper будет иметь немалый 
спрос среди автоконцернов.  

https://teknoblog.ru/2017/09/18/82345 
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Конкурс Лазерной ассоциации 2018 года  
на лучшую отечественную разработку в области фотоники 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в конкурсе Лазерной ассоциации  

на лучшую новую отечественную разработку  
в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических технологий. 
Конкурс ЛАС проводится ежегодно с целью выявления и популяризации лучших  

отечественных разработок и изданий в области лазерной техники и оптоэлектроники, 
устройств, оборудования и технологий на их основе.  

На конкурс принимаются завершённые разработки, вышедшие на рынок  
за последние два года (для настоящего конкурса – в 2016 или 2017г.г.). 

Конкурс проводится по 7 номинациям: 
•  «Источники лазерного излучения и системы управления лазерным лучом»  

(конкурс имени М.Ф.Стельмаха), ответственный от Совета ЛАС – А.А.Мармалюк, 
Москва, тел. (495)333-05-45, e-mail: A.Marmalyuk@siplus.ru  

• «Лазерные технологические комплексы и технологии для обработки  
промышленных материалов», ответственные от Совета ЛАС – Е.Б.Кульбацкий,  
Москва, тел. (495) 232-37-02, e-mail: kulbatsky@r-tech.ru ,  
Э.Я.Никируй, Москва, тел. (495) 494-0500, e-mail: nikir@alphalaser.ru  

• «Лазерное оборудование для медицины и технологии (способы) лечения  
с использованием лазерного излучения» (конкурс имени О.К.Скобелкина),  
ответственный от Совета ЛАС – Д.А.Рогаткин, Москва, тел. (495) 681-89-84,  
e-mail: laserrog@mailfrom.ru  

• «Лазерное оборудование и технологии для технических измерений, диагностики и 
контроля процессов», заявки направлять в ЛАС, e-mail: laser@tsr.ru 

•  «Оптико-электронные приборы и системы», ответственный от Совета ЛАС –  
М.В.Хорошев, (499) 267-26-18, e-mail: mkhoroshev@miigaik.ru  

• «Лазерные информационные системы», ответственный от Совета ЛАС – 
А.А.Мармалюк, Москва, тел. (495)333-05-45, e-mail: A.Marmalyuk@siplus.ru 

• «Монографии, учебные пособия, справочные и научно-популярные издания  
лазерной тематики», ответственный от Совета ЛАС – В.Г.Востриков, Троицк, 
тел.(4967)510646, e-mail: vostr@triniti.ru 

Подробная информация об условиях конкурса представлена на сайте ЛАС по ссылке 
http://www.cislaser.com в разделе «Конкурс ЛАС». 

Заявки на участие просим направлять до 31 января 2018г.  
в адрес ЛАС: las@tsr.ru и в адрес ответственных по номинациям. 

Объявление результатов конкурса и награждение победителей состоятся на специальном  
мероприятии в рамках 13-й международной специализированной выставки лазерной, оптической и 

оптоэлектронной техники «ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ», которая пройдёт  
27 февраля – 2 марта 2018г. В ЦВК «Экспоцентр» (Москва). 

 
 


