
 

 
 
 
 
 

XXI СЪЕЗД  
ЛАЗЕРНОЙ  АССОЦИАЦИИ  
21-й съезд Лазерной ассоциации состоится  

27 февраля 2018 года в Конгресс-центре ЦВК «Экспоцентр» 
К участию приглашаются руководители и представители всех организаций-

коллективных членов ЛАС, индивидуальные члены Ассоциации,  
члены Советов (Бюро) республиканских и региональных  центров ЛАС,  

члены Секретариата технологической платформы «Фотоника». 
Повестка дня: 

• Отчетные доклады Президента, управляющего делами и председателя Ревизионной 
комиссии ЛАС. 

• Обсуждение работы Лазерной ассоциации в 2016-2017г.г., сообщения руководителей 
республиканских и региональных центров ЛАС, общая дискуссия. 

• Принятие программы деятельности Лазерной ассоциации на предстоящие 2 года. 
• Выборы руководящих органов ЛАС на 2018-2020г.г., утверждение программы рабо-

ты НТС ЛАС и аппарата Ассоциации. 
• Выборы в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

Участие в съезде – уставная обязанность всех членов Лазерной ассоциации. 
Съезд проводится по окончании первого дня работы международной  

специализированной выставки «ФОТОНИКА-2018»  

Открытие съезда – в 1700
 

Регистрация участников и гостей, погашение 
задолженностей по взносам и оформление 
членства в ЛАС, получение информационных 

материалов – с 1200 
 в 7-м павильоне  

Экспоцентра на стенде ЛАС  
и с 1600 – в холле Конгресс-центра. 

Дополнительная информация – 
на сайте www.cislaser.com 

по электронной почте las@tsr.ru 
по тел.: (495) 333-0022 
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Мировой лазерный рынок-2017:  
состояние и прогноз развития* 

К.Кенкэйд, А.Ноджи, Г.Овертон, Д.Бельфорте, К.Холтон 
лавными драйверами мирового рынка 
лазерных источников излучения в 2017г. 
были устройства бытовой электроники и 

Китай, а главными победителями на рынке ла-
зерных технологий стали волоконные лазеры, 
детекторы света и лазеры для дальномеров 
(лидаров), а также излучающие с поверхности 
диодные лазеры с вертикальными резонато-
рами (VCSELs). Эти выводы подтверждаются 
рекордными доходами изготовителей оборудо-
вания для лазерной обработки материалов в 
т.ч. в полупроводниковой промышленности, и, 
соответственно, многих поставщиков лазеров и 
устройств фотоники для такого оборудования.. 
Использование лазерного луча играет клю-

чевую роль в ускорении изготовления полу-
проводниковых пластин для чипов и приборов 
бытовой электроники, и их растущее производ-
ство требует всё больше лазеров. 

2017-й оказался великим годом для мировой 
лазерной промышленности. Согласно оценкам, 
общий объём продаж лазерных источников из-
лучения в 2017 году вырос на 18,1% по срав-
нению с 2016-м, причём главным обзором за 
счёт сектора лазерной обработки материалов, 
в котором продажи подскочили за год сразу на 
26% (волоконные лазеры дали ещё большой 
прирост – их продажи для технологических ус-
тановок выросли за этот же год на ошелом-
ляющие 34%!) 
Но 2017-й был, по-видимому, всё-таки исклю-

чением, и в 2018 году продажи лазеров должны 
вернуться к более умеренному росту, т.к. спрос 
на многие лазерные системы обработки мате-
риалов не будет расти столь же быстро (рис.1) 
Судя по имеющимся надёжным данным от-

носительно продаж лазеров в 2017-м, «индуст-
рия 4,0» и «интернет вещей» перестали быть 
просто модными словечками. Например, опуб-
ликованная в марте 2017 года Американским 
институтом интегральной фотоники дорожная 
карта для производства интегральных фотон-
ных систем предполагает, что интернет вещей 
окажет исклучительно большое влияние на ла-
зерный рынок. И индустрия 4,0 всё больше 
становится реальностью − в 2017г. компания 
Trumpf открыла в Чикаго «умный завод», на 
котором в технологической линии для обработ-
ки листового металла задействованы только 
станки и технологии с цифровой связью, а не-
мецкая Ассоциация производителей металло-

                                                 
*Сокращённый перевод статьи, опубликованной в Laser 
Focus World, 2018, вып.1. Печатается с разрешения LFW. 

обрабатывающих станков выступила с про-
граммой развития сетевого производства. 
Чтобы проиллюстрировать ситуацию на ми-

ровом рынке, приведём данные по четырём 
компаниям – лидерам этого рынка, каждая из 
которых имела в 2017г. объём продаж более 1 
млрд долл., причем продемонстрировала су-
щественный рост этого объёма и, соответст-
венно, стоимости своих акций. 

• Coherent (США, Санта-Клара). Сказать, что 
у компании был хороший год – значит, ничего 
не сказать. В 4-м квартале 2017г. она имела 
объём продаж 490,3 млн долл. и чистый доход 
73,8 млн долл, что более, чем в 2 раза превы-
шает аналогичные цифры для 2016 года – 
248,5 и 30,8 млн долл, соответственно. Прода-
жи за весь 2017-й год составили 1,7 млрд 
долл, чистый доход – 209 млн долл. Исполни-
тельный директор Coherent Дж. Амброзео от-
нёс эти впечатляющие результаты в основном 
на счёт роста заказов из микроэлектроники, 
особенно в части производства органических 
светоизлучающих диодов, отметив при этом и 
рост спроса на лазеры в секторах медицинских 
диагностических и терапевтических аппаратов, 
аэрокосмической и оборонной техники 

• Han`s Laser (КНР, Шеньжень). Продажи за 
первую половину 2017 года составили здесь 
452 млн долл, что означало рост на 22,7% по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года, к концу 2017г. продажи должны бы-
ли достичь уровня в 1 млрд долл. Этот рост 
был обусловлен приобретением канадской 
компании – производителя оптического волок-
на и существенным усилением своих возмож-
ностей в части волоконных лазеров. Согласно 
докладу, опубликованному в марте 2017 года 
китайскими исследователями лазерного рынка, 
в 2016 г. доля Китая в секторе промышленных 
лазеров превысила 17% при полном объёме 
продаж в секторе 3,16 млрд долл. В течение 

Г 

 
Рис.1  Динамика рынка лазерных источников излучения 

в 2014-2017 г.г. и прогноз на 2018-й год. 
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последующих пяти лет доля Китая здесь долж-
на превысить 20% 

• IPG Photonics (США, Оксфорд). В 3-м квар-
тале 2017 г. продажи этой компании – главного 
поставщика волоконных лазеров выросли на 
48% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, полный объём продаж за 9 
месяцев превысил 1 млрд долл. Наибольший 
вклад обеспечило производство волоконных 
лазеров для обработки материалов – резки, 
сварки, 3D-печати. По оценкам руководства 
компании, годовой рост продаж в 2017 году 
должен был составить 37-39%, это наиболь-
шая величина за последние 6 лет. Неудиви-
тельно, что за период с января по ноябрь 
стоимость акций IPG выросла более, чем 
вдвое – с 92 до 200 долл за шт. 

• Trumpf (ФРГ, Дитцинген). Группа Trumpf 
также продемонстрировала весьма значитель-
ный рост своих финансовых показателей в 
2016-2017 годах. Прибыль до налогообложе-
ния выросла за год на 11,3% (до 398 млн 
долл/год), объём продаж – на 10,8% (до ре-
кордного уровня в 3,6 млрд долл/год). Руково-
дство компании объясняется этот рост сильной 
глобальной экономикой, отмечая, что полити-
ческие события в мире пока мало влияют на 
бизнес в Европе, Азии и Америках. Но в оцен-
ках будущего генеральный директор компании 
весьма осторожен, опасаясь ухудшения в 
среднесрочной перспективе условий для инве-
стирования в промышленность из-за брекзита 
Великобритании, протекционистских мер ряда 
стран, действий правительства Китая. 

Покупательский спрос 
Большая часть роста лазерного рынка в 

2017г. объясняется увеличением использова-
ния лазеров и оптики в бытовой технике и рос-
том производства такой техники. Например, 
изготовление любого смартфона включает в 
себя больше дюжины технологических процес-
сов, реализуемых с помощью лазерного луча – 
резка стекла, гравировка деталей, сверление в 
печатных платах и др. Использование в 
смартфонах OLED-дисплеев позволяет компа-
нии Coherent – главному поставщику эксимер-
ных лазеров, необходимых для изготовления 
таких дисплеев – ожидать продолжения «бес-
прецедентного» спроса на эти лазеры. Кроме 
того, многие смартфоны содержат VCSEL-
диоды для обеспечения возможности объёмно-
го зондирования и определения расстояний, а 
это существенно увеличивает спрос на VCSEL, 
добавляя новую рыночную нишу для них к уже 
известным – таким, как системы передачи дан-
ных, мышки для компьютеров, лидарные сис-
темы для автомобилей.  
По мнению экспертов, 2017-й стал годом 

прорыва для спроса на VCSEL-диоды, обу-

словленного применением этих излучателей в 
бытовой электронике. Следующим шагом бу-
дет распространение смартфонов системой 
распознавания лиц, которая также использует  
VCSEL-излучатель. 
Перечисленные примеры – лишь верхушка 

айсберга. Лазеры становятся всё более рас-
пространёнными в нашей повседневной жизни 
– до такой степени, что мы часто это не осоз-
наём. Они в системах связи, в автомобилях, в 
домашней технике, в медицине, в магазине, на 
стадионе, в парке – сегодня они, кажется, ис-
пользуются уже везде, хотя во многих случаях 
мы и не знаем об их наличии в том, чем мы 
пользуемся. 
Одним из новых лидеров в части спроса на 

лазерные источники излучения становится 
сейчас лидар. Это устройство давно исполь-
зуется в дальномерии, аэрофотосъёмке, для 
3D-сканирования объектов и пространств, мо-
ниторинга движения аэрозолей, но сейчас 
возникло новое применение – в беспилотных 
автомобилях. Ожидается, что беспилотные 
транспортные средства превратят многомил-
лиардный рынок лидаров в многотриллион-
ный. 
Заглядывая в будущее, можно указать ещё 

одни применения лазеров, которые в перспек-
тиве могут создать большие рынки для них. Это 
квантовые технологии виртуальной/дополнен-
ной (AR/VR) реальности. В 2017г. уже были 
сделаны инвестиции в разработку атомных ча-
сов на чипе для GPS-коммуникаций, квантовой 
связи, квантовых сенсоров. Расходы на AR/VR-
аппаратуру, как предполагается, должны вы-
расти с 11,4 млрд долл. в 2017г. до более, чем 
200 млрд долл. в 2021г., что повлечёт за собой 
рост спроса на фотонные кристаллы, дифрак-
ционную оптику, оптоэлектроннику. Соответст-
венно, потребуется больше оборудования для 
обработки материалов, используемых для их 
изготовления. Кроме того, потребуется ещё 
больше лазеров – они используются в шлемах-
гарнитурах для отслеживания движения глаз и 
проектирования изображений. 

Сегменты лазерного рынка 
В 2017г. продажи лазеров для обработки ма-

териалов в промышленности в первый раз за 
всё время составления в LF годовых анализов 
лазерного рынка превысили их продажи для 
систем связи и оптической памяти (рис.2). 
Практически во всех сегментах лазерного рын-
ка наблюдался рост продаж (небольшой спад 
был только в телекоме в конце 2017г.), ярче 
всего он проявился в медицинском секторе 
благодаря расширению применений лазеров в 
хирургии и эстетической медицине. 
Несмотря на то, что весь 2017-й год новости 

о политических, социальных и культурных со-
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бытиях сыпались, как бомбы, в экономическом 
плане год был очень спокойный. Рост экономи-
ки во всех ведущих странах оказался даже 
выше, чем предполагалось, и 2018-й год дол-
жен продолжить эту тенденцию – если, конеч-
но, не случится что-нибудь дурацкое. 

Обработка материалов и литография 
В этом сегменте рынка второй год подряд 

наблюдается активный рост – за счёт продаж 
волоконных лазеров, а также эксимерных (ска-
чок спроса на них обусловлен их применением 
на производстве смартфонов) и короткоим-
пульсных. На 18% выросли в этом сегменте за 

год продажи твердотельных лазеров (диско-
вых), на 34% − волоконных, но на 14% упали 
продажи промышленных CO2-лазеров (рис.3). 
Рост спроса на промышленные лазеры в 

2017-м наблюдался в автомобильной и аэро-
космической промышленности, в энергетике, 
связи и электронике. 
Распределение продаж по технологиям 

(рис.4) оказалось следующим: маркировка -
15% от всех продаж лазеров для промышлен-
ной обработки (больше всего − волоконные 
лазеры), микрообработка, к которой отнесли в 
настоящем обзоре все промышленные лазеры 
мощностью менее 500Вт, заняла 32% продаж 
(за счёт эксимерных лазеров для изготовления 
дисплеев), макрообработка – остальные 53%, 
причём внутри этого сектора 60% составили 
продажи лазеров для резки, они за год вырос-
ли на 29%. По мнению промышленников, такие 

 
Рис.2  Структура мирового рынка 

лазерных источников излучения в 2017 году. 

 
Рис.3  Динамика мирового объёма продаж 
промышленных лазеров в 2016-2017г.г. 

и прогноз на 2018г. 
 

 
Рис.4  Распределение продаж промышленных лазеров 

в 2017г. по видам их использования. 

Обработка материалов и литография 
Включает лазеры для всех видов обработки  
металла (сварка, резка, отжиг, сверление),  

для обработки полупроводников и производства 
микроэлектроники (литография, скрайбирование, 
залечивание дефектов, прошивка отверстий  
в печатных платах), маркировки различных  

материалов и других технологических процессов 
(таких как резка и сварка органических материалов, 
быстрое прототипирование и 3D-печать, микрооб-
работка, изготовление дифракционных решёток), 

а также лазеры для литографии. 
 

Никакие негативные политические новости не 
помешали росту продаж промышленных лазеров, 
который в период с лета 2016г. до 3-го квартала 
2017г. оказался просто феноменальным. 

Если рассматривать этот сегмент лазерного рынка в 
географическом плане, то нужно сказать, что Ки-
тай оставался сильным, как всегда, но и Европа и 
другие страны Азии не теряли своих позиций. Се-
верная Америка не была такой же сильной, но ос-
тавалась на респектабельном уровне. Япония ока-
залась единственной страной (из проанализиро-
ванных), где продажи лазеров сократились. Глав-
ным драйвером общего роста продаж промышлен-
ных лазеров оказались мощные волоконные лазе-
ры. Высоким был спрос на лазеры для обработки 
панелей плоских дисплеев. В части лазеров для 
аддитивных технологий год начался вяло, но в 
конце года появились очень большие заказы, ко-
торые вполне компенсировали плохое начало. 
 



Лазер-Информ N 3-4 (618-619), февраль 2018      5 

 

темпы роста здесь в 2018г. не сохранятся. 
В секторе микрообработки спрос на лазеры 

для реализации аддитивных технологий – на-
плавки металла и прототипирования – вырос 
за 2017-й год на 30% благодаря спросу в авиа-
ционном двигателестроении. Здесь использу-
ются CO2- и волоконные лазеры. 
На 2018-й год прогнозируется повторение 

динамики 2017-го с теми же странами – лиде-
рами и отстающими регионами (Восточная 
Азия, Южная Америка, Восточная Европа). 
Общий рост продаж в секторе лазеров для 
промышленности должен составить 7%, при-
чём спрос на эксимерные и мощные волокон-
ные лазеры уже не будет расти такими же вы-
сокими темпами, как в предыдущие два года – 
будет иметь место насыщение. Объём продаж 
в сегменте лазеров для маркировки будет рас-
ти медленнее – на 6% в год – прежде всего, из-
за снижения цен на эти лазеры. В сегменте 
микрообработки продажи вырастут на 9% - 
благодаря спросу на обработку неметалличе-
ских и тонколистовых материалов. Сегмент 
макрообработки сохранит 53% общего объёма 
продаж. Заметным будет рост – на 11% - про-
даж мощных диодных лазеров для непосред-
ственной обработки материалов. 

Связь и оптическая память 
Начиная с 2006 года доходы крупнейших ра-

ботающих в сфере оптических телекоммуника-
ций компаний неуклонно росли, а в период с 
2014 по 2016 год многие из них получили ре-
кордную прибыль (рис.5). Например, Finisar 
(США, Саннивейл) зафиксировала доход в 1,45 
млрд долл в течение финансового года, закон-
чившегося в апреле 2017-го (скачок на 14,7% 
по сравнению с аналогичным предыдущим пе-
риодом). Компания Oclaro (США, Сан-Хосе) 
имела 47% − рост доходов в течение финансо-
вого года, закончившегося 1 июля 2017г. (до 
уровня в 601 млн долл/год), а Lumentum (США, 
Милпитас) в этот же период получил доход в 

1 млрд долл – на 11% больше, чем в преды-
дущем году. 
Однако в середине 2017 года рост прекра-

тился. Английские аналитики рынка телекома 
сообщили, что объём продаж оптического обо-
рудования на этом рынке в 3-м квартале 2017 
года сократился на 15% по сравнению с пре-
дыдущим кварталом, т.к. «слабый рост спроса 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе не смог 
компенсировать его спад в Европе, Северной и 
Латинской Америке». Однако эти же аналитики 
считают, что эта негативная для поставщиков 
лазеров в телеком тенденция не должна со-
храниться.  
В частности, руководство компании Finisar, 

продажи которой сократились на 6,1% в 1-м 
квартале 2017г. по сравнению с предыдущим 
кварталом, а во 2-м квартале – на 4,4%, зая-
вило, что ожидает роста объёма своих продаж 
уже во 2-й половине 2018-го финансового года 
за счёт спроса на 100 Гбит-QSFP трансиверы 
для дата-центров и на матрицы мощных 
VCSEL-диодов для 3D-зондирования. * 

Oclaro также испытал спад в 4-м квартале 
2017-го финансового года, который они объяс-
нили ослаблением спроса в Китае. Но уже к 
сентябрю спад сменился ростом благодаря 
активным продажам 100G-трансиверов, кото-
рые составили 81% от общего объёма. В 
2018г. компания рассчитывает на рост выручки 
– за счёт опять-таки 100G-трансиверов. 
Прогноз компании Lumentum на 2018г. тоже 

выглядит оптимистичным. По мнению руковод-
ства компании, спад продаж в Китае должен 
прекратиться и объём выручки компании − вос-
становиться. 
Рынок оборудования для систем высокоско-

ростной оптической связи, который включает в 
себя в т.ч. лазеры с брэгговскими отражателя-
ми, модуляторы и другие компоненты, исполь-
зуемые в 100G-трансиверах, по мнению многих 
его участников, является циклически изме-
няющимся. Провайдеры телеком-сервиса на-
чинают свои большие инфраструктурные про-
екты с прокладки оптического волокна, уста-
новки усилителей и частотно-селективных пе-
реключателей (WSS). На этом этапе им требу-
ется лишь несколько трансверов. Дополни-
тельные трасиверы появляются позже – по ме-
ре задействования всё большего количества 
каналов для увеличения скорости передачи 
вплоть до максимально возможной для уста-
новленной системы. При этом в последнее 
время глобальные провайдеры ускоряют вы-
ход смонтированных систем на полную мощ-

                                                 
* В настоящем обзоре LFW VCSEL-излучатели для 3D-
зондирования отнесены в раздел «Приборы и сенсоры», а 
в этом разделе учтены только VCSEL, используемые в 
трансиверах для передачи информации в дата-центрах. 

 
Рис.5  Динамика продаж крупнейших компаний,  

работающих в сфере оптических телекоммуникаций 
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ность – от 3-4 лет, которые этот процесс зани-
мал ещё несколько лет назад, до 2-х и менее 
лет в настоящее время. Это служит дополни-
тельным подтверждением вывода о неизбеж-
ности подъёма спроса на лазеры в этом сег-
менте после некоторого затишья. 
То, что известно о планах китайских компа-

ний относительно выхода на рынок с 5G-
сотовой связью и инфраструктурой для неё, а 
также большое внимание, уделяемое сейчас в 
мире перспективам интернета вещей и систем 
VR/AR-реальности, позволяет быть оптими-
стичными в оценке будущего для этого сегмен-
та лазерного рынка.  
Продажи лазеров для систем квантовой свя-

зи (которая, как ожидается, удовлетворит рас-
тущий спрос на обеспечение «кибербезопас-
ности» - правда, при условии, что лазерные 
системы «раскалывания» квантовых кодов 

удастся  «обезвредить») должны внести свой 
вклад в общий объём «связного» сегмента ла-
зерного рынка в 2018 году и продолжать это 
делать потом. Однако это будут уже не DFB-
лазеры, не VCSEL, а однофотонные лазерные 
источники (хотя и другие типы квантовых излу-
чателей уже разработаны) 
В сентябре 2017г. Китай создал в городе 

Цзинань первую частную коммерческую сеть 
квантовой связи, ею пользуются более 200 го-
сударственных служащих. 
Ранее в этом же году Китай сообщил об ус-

пешной демонстрации «квантовой запутанно-
сти» на расстоянии 1200 км между его спутни-
ком Мисиус и наземной станцией. Европейский 
Союз запустил в 2017г. программу развития 
квантовых технологий с объёмом инвестиций в 
1 млрд долл. Достижения Китая и усилия Ев-
росоюза обещают рост продаж в секторе кван-
товых вычислений. 

Научные исследования и военные применения 
Хотя в 2017 году продажи лазеров для при-

менений в научных исследованиях были впол-
не достойными, а для военных и оборонных 
применений – впечатляющими, сейчас трудно 
сказать, насколько сохранятся достигнутые 
здесь уровни, особенно в части лазеров для 
науки в США. В меморандуме администрации 
Трампа, в котором были определены приори-
тетные для бюджетной поддержки направле-
ния исследований и разработок, главными для 
США были названы военное превосходство, 
обеспечение безопасности и процветания, до-
минирование в энергетике и здравоохранение. 
Увеличение финансирования НИОКР в первых 
двух областях, скорее всего, будет благодея-
нием для лазерной промышленности, но нужно 
отметить, что две других ключевые для этой 
промышленности области в списке отсутствуют 
– космические науки и исследования климата. 
Рекомендации правительства США непо-

средственно определят расходование средств 
в Национальном научном фонде, Националь-
ном институте стандартов и технологий, На-
циональном институте здравоохранения и На-
учном офисе Департамента энергетики – а 
ведь для очень многих в сфере НИОКР бюд-
жетные инвестиции из этих агентств являются 
критически важными. К сожалению, в подго-
товленном администрацией проекте бюджета 
предусматривались существенные (измеряе-
мые двузначными числами процентов) сокра-
щения расходов на НИОКР, что заставило 
альянс «Национальная инициатива в фотони-
ке» и Оптическое общество Америки публично 
выразить озабоченность возможным воздейст-
вием этих сокращений на текущие и будущие 
продвижения в науке. «Устойчивое финанси-
рование НИОКР имеет жизненно важное зна-
чение для создания фундамента, в котором 

Связь и оптическая память 
Включает все диодные лазеры, используемые  

в системах телекоммуникаций, передачи данных  
и оптической памяти, включая лазеры  
для накачки оптических усилителей. 

Продажи лазеров для оптической связи, как прави-
ло, цикличны, и после пика в конце 2016 г. они де-
монстрируют снижение. Этот циклический характер 
изменений легко понять. Независимо от того, о каком 
виде связи идёт речь – передача данных или телеком-
муникации, проводная или беспроводная – освоение 
новых технологий и развёртывание основанных на 
них систем идёт во всём мире скачками после перио-
дов неизменности структур. В настоящее время драй-
вером внедрения для большинства новых технологий 
является беспроводная сотовая связь. Всякое обнов-
ление сети такой связи предъявляет новые требования 
к магистральным линиям (т.е. к оптическому волокну 
и лазерам). Модернизация сотовой связи до 4G-
уровня в настоящее время уже свёртывается, а обнов-
ления до уровня 5G, как ожидается, должно начаться 
после 2019 года. 

Что касается оптической памяти, то будущее для 
лазеров в этой области представляется «тусклым». 
Продажи DVD, CD и Blu-ray носителей продолжают 
падать, а облачные технологии делают ненужным 
создание больших локальных хранилищ информации. 
Массовое производство носителей магнитной памяти 
с тепловой поддержкой регистрации (HAMR), в кото-
рой используется лазер, в настоящее время практиче-
ски прекращено – т.к. ожидается вывод на рынок в 
2018 г. компанией Seagate таких носителей с объёмом 
памяти 16ТВ     
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нуждается наша отрасль, чтобы обеспечить 
создание следующего поколения инновацион-
ных технологий, продуктов и рынков» − заяви-
ла Элизабет Роган, исполнительный директор 
OSA. Инвестиции в науку и новые технологии 
питают общий рост экономики, а индустрия 
фотоники и оптики обеспечивают сегодня соз-
дание наибольшего количества высокотехно-
логичных рабочих мест. 
В настоящее время лазерный бизнес остаёт-

ся стабильным в сфере научных исследований 
и активно развивающимся в военной и оборон-
ной областях. Достижения в короткоимпульсных 
лазерах начали открывать новые возможности 
их применений – вне традиционной микрообра-
ботки – такие, как исследования наноматериа-
лов и воздействия света на вещество. Новые 
ниши рынка формируют использование лидаров 
на дронах и в таких применениях, как геодези-
ческие изыскания, гражданское строительство, 
археология, экологический мониторинг. Косми-
ческие проекты – такие, как LIGO, IWST и LISA – 
хотя и не влияют пока серьёзным образом на 
лазерный рынок, но, тем не менее, требуют 
большое количество лазеров, оптики и опто-
электроники, что стало заметно в 2017 году. 
В области военных применений спрос на ла-

зеры в 2017 году снова испытал всплеск. В США 
каждый род войск имеет свою целевую лазер-

ную программу – лазерное оружие для флота, 
высокоэнергетический мобильный лазер для 
сухопутных войск, наземная система противо-
воздушной обороны для морской пехоты и др. 
Принимая во внимание заявление администра-
ции о намерении резко увеличить оборонные 
расходы, можно уверенно предположить, что 
все эти программы будут продолжены. 

2017-й стал знаменательным годом для ком-
паний, имеющих оборонные заказы на лазер-
ные системы – таких, как Lockheed Martin. Эта 
компания получила контракт в 9,4 млн долл. на 
9 мес. на разработку лазерного демонстратора 
перехватчика ракет, ей же Air Force Res. Lab 
выделила 26,3 млн долл. на разработку и изго-
товление мощного волоконного лазера, кото-
рый должен быть использован в программе 
создания демонстратора высокоэнергетическо-
го лазера со встроенной защитой и, кроме то-
го, эта же компания получила контракт на 131 
млн долл от ВВС на участие в производстве 
комплектов бомб с лазерным наведением. 
Тенденция ко всё более широкому исполь-

зованию лазеров в военном деле является 
общемировой, глобальной. Рост оборонных 
расходов в мире ожидаемо подтолкнёт «воен-
ный» сегмент лазерного рынка, в т.ч. разра-
ботку систем лучевого оружия. Согласно оцен-
кам, этот рынок должен вырасти от 7,4 млрд 
долл. в 2017 году до более, чем 12 млрд в 
2022-м. Большая часть расходов на этом рын-
ке придётся на Азиатско-Тихоокеанский реги-
он, но при этом отмечается, что развивающие-
ся страны Африки и Южной Америки имеют 
здесь огромный неиспользованный потенциал. 

Медицинские и эстетические применения 
Так же, как и в течение многих предыдущих 

лет, «эстетические» применения лазеров оста-
ются основным драйвером в медицинском сег-
менте лазерного рынка, который в 2017 г. дос-
тиг очередного рекордного уровня. Эти приме-
нения включают в себя удаление татуировок, 
морщин, шрамов и нежелательных волос, 
уменьшение жировых отложений («скульптури-
рование» тела), а также осветление кожи. США 
и Европа является наибольшими рынками ука-
занных услуг, Китай и Индия быстро приближа-
ются к ним. 
Рынок эстетической лазерной медицины 

стал настолько привлекательным, что стиму-
лирует вложения в такую медицину со стороны 
компаний, которые прежде не были с ним свя-
заны. Например, основанная в 1991г. компания 
Cynosure (США, Уэстфорд), ставшая в послед-
ние годы лидером в области эстетической ла-
зерной медицины и освоившая большую ли-
нейку продуктов – от лазерных аппаратов для 
удаления волос и омоложения кожи до устано-
вок для удаления жира – достигла в 2017 году 

Научные исследования и военные применения  
Включает лазеры, используемые для фундамен-

тальных исследования и разработок, которые прово-
дятся в университетах и национальных лаборатори-
ях, а также лазеры для уже существующих и новых 
видов вооружения – дальномеров, систем подсветки, 

ИК противодействия и лучевого оружия. 

Расходы на лазеры для научных исследований не-
сколько возросли в мире в 2017 г. Как и в предыдущие 
годы, главный вклад в этот рост внес Китай, в США 
роста не было. Так же, как и в 2016г., существенно рос-
ли закупки лазеров для военных применений – для при-
целов, дальномеров, систем связи и создания изображе-
ний. Военные во всем мире всё чаще видят необходи-
мость использовать лазеры – и во всё большем количе-
стве. Возможность, которая привлекает сегодня общее 
внимание – создание компактного лазерного оружия 
для стрельбы с дронов. Для всех типов воздушных су-
дов становятся всё более важными системы защиты от 
ракет с теплонаведением, которые сегодня дёшевы и 
доступны многим террористическим организациям.  
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выручки в 434 млн долл. – и была приобретена 
за 1,65 млрд долл компанией Hologic (США, 
Марльборо), не имевшей ранее никакого отно-
шения к лазерной технике. Согласно оценкам 
аналитиков Hologic объём продаж на рынке 
эстетической медицины превышает сегодня 2 
млрд долл. в год и будет расти в ближайшие 
несколько лет со скоростью, измеряемой дву-
значными числами процентов.   
Ещё одна компания-пионер в эстетической ла-

зерной медицине – Syneron-Candela (США, Уэй-
лэнд), которая в 2009 году купила своего то-
гдашнего конкурента компанию Candela за 56 
млн долл, в 2017 году была приобретена част-
ной фирмой Apax Partners (Англия, Лондон) за 
395 млн долл. По мнению владельцев Apax, ры-
нок лазерной эстетической медицины является 
привлекательным для инвестиций, т.к. имеет 
перспективы долговременного роста. 
Продажи хирургических лазеров тоже вы-

росли в 2017 году. На рынке появился хирурги-
ческий аппарат XCAVATOR на основе воло-
конного лазера, который, как утверждает ком-
пания-производитель biolitec (ФРГ, Йена), 
обеспечивает самую быструю абляцию ткани 

при операциях по удалению доброкачествен-
ной гиперплазии простаты. Компания Philips 
(Нидерланды, Амстердам) за 2 млрд долл при-
обрела компанию Spectranetics (США, Колора-
до-Спрингс) – производителя единственной в 
мире системы на основе эксимерного лазера 
для лечения периферической и ишемической 
болезней сердца, что также свидетельствует 
об уверенности инвесторов в надёжности рын-
ка лазерной медицины. 
Офтальмологические и стоматологические 

лазерные технологии, хотя и остаются попу-
лярными, не дали роста продаж лазеров в ис-
текшем году. 
В 2017г. серьёзные инвестиции пришли в но-

вые быстро развивающиеся области медицин-
ской фотоники – нейрофотонику и оптогенетику. 
В октябре Национальный институт здравоохра-
нения объявил о выделении 110 новых грантов 
на общую сумму в 169 млн долл. на исследова-
ние мозга с применением инновационных ней-
ротехнологий (BRAIN Initiative). Принятый в кон-
це 2016 г. «Закон о лечении в 21-м веке» преду-
сматривает выделение 1,6 млрд долл. на про-
грамму BRAIN на период до 2026 года. Начатая 
в 2013 году, эта программа должна оснастить 
учёных инструментами и знаниями, необходи-
мыми для исследования и лечения таких забо-
леваний как болезнь Альцгеймера, шизофре-
нии, аутизм, эпилепсия, травмы головного моз-
га. Оптогенетическая лазерная стимуляция с 
клеточным разрешением должна стать инстру-
ментом для исследования связи между работой 
нейронов и поведением человека. 

Приборы и сенсоры 
Сектор приборов и сенсоров на лазерном 

рынке по объёму продаж быстро догоняет ме-
дицинский и «исследовательско-военный» сек-
тора и демонстрирует огромный потенциал 
роста, поскольку заметно растёт потребность в 
лазерах для таких устройств как лидары и 3D-
сенсоры в смартфонах. Основанные на лазе-
рах системы мониторинга состояния различ-
ных структур всё шире используются для кон-
троля аэропортов, мостов, транспортных 
средств, автотрасс, железных дорог и других 
ответственных устройств и объектов инфра-
структуры во всем мире, что тоже способству-
ет росту спроса на «контрольно-измеритель-
ные» лазеры. 
Внутри этого сегмента, похоже, лидирует 

медико-биологическая аппаратура. Такие её 
применения как проточная цитометрия и сек-
венирование генов обеспечивают рост доходов 
многим лазерным компаниям. Лазерная про-
точная цитометрия, в частности, дала возмож-
ность скрининга полезных наночастиц, что в 
свою очередь, позволило разработать новые 
методы лечения ревматоидного артрита. По-

Медицинские и эстетические применения 
Включает все лазерные источники излучения,  

используемые в офтальмологии (включая рефрак-
тивную хирургию и фотокоагуляцию), хирургии, 

стоматологии, терапии, а также в косметологии – 
обработка кожи, удаление волос и др. 

В 2016г. продажи лазеров для использования в меди-
цине достигли рекордного уровня, но в 2017 году в этой 
отрасли продажи для некоторых применений шли ещё 
лучше. Наибольшим был спрос на медицинские лазеры 
для разнообразных эстетических применений, улучше-
ния красоты. На втором месте оказались лазеры для хи-
рургии. В операциях на сердце, на простате, в челюстно-
лицевой хирургии лазерные технологии обеспечивают 
более высокие результаты, чем традиционные методы, и 
являются более дешёвыми. Будущее этих лазерных тех-
нологий выглядит год от года лучше и лучше. 

Роста продаж лазеров для офтальмологических и сто-
матологических применений в 2017 году не было. Ла-
зерные операции нератомилеза (LASIK) и фоторефрак-
тивной кератектомии (PRK) давно стали популярными. 
В 2007г. было сделано 1,5 млн таких операций, но затем 
их число постепенно уменьшилось более чем в 2 раза, и 
продолжает снижаться. Освоение лазеров в стоматоло-
гии продолжает оставаться медленным процессом.    
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стоянно расширяется использование в меди-
цинской диагностике спектроскопии – от обна-
ружения бактериальных инфекций в выдыхае-
мом воздухе до возможности обнаруживать 
раковые клетки во время хирургической опера-
ции. Ультракороткоимпульсные лазеры откры-
ли новые исследовательские возможности в 
нейронауке. Ультрафиолетовые и терагерцо-
вые лазеры испытывают растущий спрос бла-
годаря своим применениям для контроля (ин-
спекции) пространств, в частности, в полупро-
водниковой промышленности и на производст-
ве солнечных ячеек. 
Интересной новой тенденцией в приборо-

строении является то, что разработчики и про-
изводители конечных устройств все чаще ищут 
не лазеры, а готовые подсистемы на основе 
лазеров. Такой подход сокращает их затраты – 
в плане времени и финансов – на создаваемый 
прибор и, если всё идёт хорошо, улучшает его 
технические характеристики и упрощает об-
служивание. Но это означает, что лазерные 
компании должны теперь поставлять им не 
просто лазеры, а именно подсистемы с посто-
янно улучшающимся характеристиками, кото-
рые требуются для обеспечения повышенных 
возможностей конечных приборов. 
На рынке лазерных сенсоров сегодня гос-

подствуют лидары и 3D-датчики глубины рель-
ефа, встраиваемые в смартфоны. Применения 

этих сенсоров всё расширяются, что является 
хорошей информацией для производителей 
VCSEL-диодов. 
Один из таких производителей следующим 

образом перечислил наиболее популярные 
направления применений лидарных сенсоров в 
2017 году: 
♦ карты и картинки дренажа полей и потоков воды 
♦ самоуправляемые автомобили и другие 
транспортные средства 

♦ дроны 
♦ коммерческая авиация 
♦ автопилотируемые устройства в НАСА 
Встроенное в смартфон 3D-зондирование де-

лает это устройство хорошо осведомлённым о 
своём непосредственном окружении, что позво-
ляет использовать его для многих новых функ-
ций – от организации виртуальной реальности 
до построения гугловских карт с указанием на-
правлений движения внутри зданий и проведе-
ния точных замеров при заказе одежды или обу-
ви через интернет. Эта лазерная технология 
превращает обычный смартфон в невероятно 
продвинутый 3D-сканер, и в результате ожида-
ется, что рынок лазеров для сканеров глубины 
картины и построения изображений вырастет до 
2022 года на 40% и достигнет 9 млрд долл. 

Развлечения, дисплеи, и печать 
В 2017г. рост объёма продаж лазеров в сег-

менте дисплеев и развлечений оказался са-

Приборы и сенсоры 
Включает лазеры, используемые в составе био-

медицинских приборов и аналитических приборов  
(таких как спектроскопы), для контроля полупро-
водниковых пластин и фотошаблонов, в задатчиках 
плоскостей и уровней, в оптических мышках, счи-
тывателях штрих-кодов, системах распознавания 
жестов, лидарах и других сенсорных системах. 

Этот сегмент рынка лазеров будет очень сильно 
расти в ближайшие несколько лет благодаря широкому 
распространению лидаров и встраиваемых в смартфо-
ны систем распознавания лиц и жестов. В этих приме-
нениях используется измерение времени «пролёта» 
луча для определения расстояний и используется чаще 
всего VCSEL-излучатели. Другими быстро растущими 
областями сенсорных применений лазеров являются 
спектроскопия, протонная цитометрия и УФ-контроль. 
Единственная область в этом сегменте рынка, где 
спрос на лазеры сокращается по очевидным причинам, 
это производство компьютерных мышек. 
 

 

Развлечения, дисплеи, печать
Включает лазеры, используемые в световых шоу, 

играх, цифровом кино, проекторах.  
Сюда же отнесены лазеры для коммерческих  

систем допечатанной подготовки  
и изготовления фильмов и фотографий. 

Лазеры всё шире используются в офисных проек-
торах, а также в цифровом кино. В 2018 г. ожидается 
введение в эксплуатацию более 2800 комплектов но-
вого оборудования для кинотеатров, использующих 
лазерную проекцию на экран. 

Второй активный потребитель лазеров в этом сег-
менте рынка – это световые шоу. Спрос на лазеры для 
этого применения в последние годы резко вырос из-за 
появления мощных «цветных» диодных лазеров, ко-
торые вытеснили здесь дорогие твердотельные. Тем не 
менее в 2017 году объём продаж лазеров для устано-
вок светового шоу несколько снизился – рост числа 
продаж не скомпенсировал снижения цен на эту тех-
нику. Но, по мнению экспертов, возможности на этом 
рынке далеко не исчерпаны. 
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мым быстрым среди всех остальных сегмен-
тов лазерного рынка за исключением связан-
ного с обработкой материалов. Ключевой 
причиной для этого стало использование ла-
зеров в дисплейных системах воспроизведе-
ния изображений, в первую очередь – в ки-
нопроекторах. Кинотеатры должны теперь 
использовать именно лазерные проекторы, 
чтобы остаться конкурентоспособными на 
глобальном рынке. Такое положение очень 
выгодно компаниям – поставщикам соответ-
ствующего лазерного оборудования. Вла-
дельцы кинотеатров, установивших лазерные 
кинопроекторы, выигрывают от снижения за-
трат на обслуживание аппаратуры, а зрители 
– от большей яркости картины на экране, бо-
лее сочных цветов, усиления ощущения 3-
мерности изображения. Главным драйвером 
этого сегмента лазерного рынка является 
Китай, который быстро развивается и строит 
множество кинотеатров с самым современ-
ным лазерным оборудованием, пользующих-

ся большой популярностью среди зрителей. 
По некоторым оценкам, в Китае сегодня ки-
нотеатров больше, чем в США.  
Коммерческие применения лазерных прин-

теров также увеличивают спрос на лазеры в 
этом сегменте рынка и стимулируют инвести-
ции в его поставщиков. Самым крупным собы-
тием здесь в 2017 году стало приобретение 
компанией Hewlett Packard (США, Пало Альто) 
за 1,05 млрд долл всего принтерного бизнеса 
компании Samsung Electronics. НР получил в 
своё распоряжение 6500 «принтерных» патен-
тов Самсунга и 1300 человек учёных и инжене-
ров, являющихся специалистами по лазерной 
технике, электронным системам формирова-
ния изображений, комплектующим и аксессуа-
рам лазерных принтеров. В августе НР заявил, 
что чистая выручка от продаж принтеров в 3-м 
квартале 2017 года у него выросла на 6% по 
сравнению с предыдущим кварталом и достиг-
ла 4,7 млрд долл (при общем объёме продаж 
продукции НР за этот квартал 13,1 млрд долл). 

 
 

                                    
 

XXIX международная конференция 
«ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ»  

(«ЛАЗЕРЫ-2018») 
Москва, НИЯУ МИФИ, 16-18 мая 2018 года 

 

           Основные направления работы конференции: 
• лазерные локационные комплексы; 
• передача энергии через атмосферу; 
• терагерцовые системы и их применение; 
• элементы дистанционного обучения в преподавании 

лазерных дисциплин в технических университетах; 
• оптико-электронные системы контроля качества 

оптических деталей; 
• кольцевые волоконные лазеры фемтосекундных 

импульсов; 
• оптические стандарты частоты; 
• методы сжатия цифровых голограмм; 
• новые типы фотонно-кристаллических  

волокон для генерации суперконтинуума  
в среднем ИК-диапазоне; 

• спектроскопия динамического рассеяния света в 
диагностике злокачественных процессов; 

• фотодинамическое воздействие отечественных 
фотосенсибилизаторов; 

• применение низкоинтенсивных лазеров  
в эпигенетической терапии; 

• современные лазерные медицинские приборы; 
• он-лайн детектирование изотопов молекулярных 

газов в атмосфере; 
• объемная лазерная наплавка и сварка металлов 

большой толщины; 
• лидарные системы и их применение; 
• лазерное термоупрочнение и спекание  

металлических порошков. 
 

Официальными языками конференции «Лазеры’2018» являются русский и английский. 
Программа конференции «Лазеры’2018» предполагает проведение пленарных и секционных  

заседаний, а также выступления со стендовыми докладами. 
Статьи, подготовленные на основе материалов докладов на конференции, будут опубликованы в 

ежегодном сборнике научных трудов «Лазеры в науке, технике, медицине», т.29, 2018,  
включенном в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).  
Подробности на сайте  http://www.mntores.inlife.ru/las.html 
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Деловая программа 
международной специализированной выставки  

«Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2018» 
 

27 февраля (вторник) 
1030-1200 

 

Зал 1 

Совместное заседание Рабочей группы по фотонике при Минпромторге России, 
Научно-технического Совета Лазерной ассоциации,  
Секретариата Технологической платформы РФ «Фотоника» 
«Роль фотоники в реализации принятой Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации и необходимость координации принимаемых 
программ по фотонике» 

Председательствующий: Д.В.Капранов, директор Департамента 
Минпромторга России, зам. председателя Рабочей группы по фотонике. 

• «Стратегические задачи отрасли на текущем этапе»                                 Д.В.Капранов 
• «Комплексная научно-техническая программа «Фотоника» Минобрнауки России 

                                     С.Ю.Матвеев, директор Департамента Минобрнауки России 
• «Комплексный план научных исследований ФАНО «Фотоника» 
                                                                                  С.В.Гарнов, и.о. директора ИОФ РАН 
• Корректировка Стратегической программы исследований ТП «Фотоника»  
   во исполнение Стратегии НТР РФ 
                                     И.Б.Ковш, президент ЛАС, рук. Секретариата ТП «Фотоника» 

 
1230-1330 Официальное открытие выставки. Осмотр экспозиции VIP-гостями выставки. 

Открытие I отраслевого чемпионата Союза «WorldSkills-Russia» 
 по компетенции «Лазерные технологии» 

1315-1500 

 

Зал 1 

Пленарное заседание VII Конгресса ТП «Фотоника» 
• «Нелинейная физика коммерческих оптоволоконных систем» 
                                                        С.К.Турицын, Университет Астон (Великобритания) 
                                                                                         и Новосибирский госуниверситет 
•  «Применения адаптивной оптики для расширения возможностей оптико- 
      электронных систем»                                                В.П.Лукин, ИОА СО РАН, Томск 
•  «Европейский консорциум предприятий – производителей продукции фотоники 
(EPIC): опыт работы и возможности сотрудничества с Россией 

                                                                             Карлос Ли, ген. директор EPIC, Париж  
1500-1700 

Зал 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 2 
 
 
 
 
 
 

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
 «Недиодные источники лазерного излучения» (ПГ 1.3) 

     председательствующий – А.А.Мак, директор ФГУП «НИИ ФООЛИОС 
ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург

• «О работе тематической подгруппы 1.3 техплатформы «Фотоника»  
                           А.А.Мак, «НИИФООЛИОС ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург 

• «Газовые смеси для эксимерных лазеров. Нормативное регулирование использования и 
обработка баллонов»     В.В.Руднев, С.С.Суворов, ООО «Фирма «ХОРСТ», С.Петербург 

• «Варианты реализации компактного твердотельного лазерного излучателя для систем 
посадки БПЛА»     В.А.Бученков, В.В.Виткин, А.А.Крылов, А.В.Ковалёв, А.А.Мак, А.В.Полищук,
                  А.А.Харитонов, НИИФОЛИОС «ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург 

• «Семейство пикосекундных Hd:YAG лазеров для прецизионной дальнометрии»  
                                              А.С.Давтян, А.Ф.Корнеев, Университет ИТМО, С.Петербург 

• «6 мДж*3,3 кГц стабильный одночастотный Nd:YAG лазер с продольной накачкой» 
       А.Ф.Корнеев, В.П.Покровский, С.С.Соболев, С.С.Терехов, ООО «ЛОС», С.Петербург 

 

«Полупроводниковая фотоника. Нанофотоника» (РГ8) 
                     председательствующий – академик А.Г.Забродский, директор ФТИ РАН 
                                                                                                им. А.Ф.Иоффе, С.Петербург

• «Перспективы развития солнечной энергетики в России» 
           Е.И.Теруков, ООО «НТЦ тонкоплёночных технологий в энергетике», С.Петербург 

• «Фотоэлектрические преобразователи концентрированного солнечного и мощного ла-
зерного излучения»                  М.З.Шварц, Н.А.Калюжный, С.А.Минтаиров, В.М.Андреев,
                                                                                             ФТИ им. А.Ф.Иоффе, С.Петербург 
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Зал 3 
Зал 4 

• «Наноструктуры с квантовыми ямами HgTe/CdHgTe для лазеров среднего и дальнего  
ИК диапазона»                                                               С.В.Морозов, ИФМ РАН, Н.Новгород 

• «Современные полупроводниковые оптоэлектронные приборы SWIR диапазона» 
       П.В.Горлачук, А.В.Лобинцов, В.Д.Курносов, А.В.Иванов, М.А.Ладугин, А.А.Мармалюк,
                                                                                            В.А.Симаков, НИИ Полюс», Москва 

Круглый стол по биофотонике (РГ4) 
Годичное собрание Совета учредителей Евразийской технологической  
платформы «Фотоника» 
                                    председательствующий – академик НАН РБ С.В.Гапоненко, 
                                                              председатель НТА «Оптика и лазеры» Беларуси 

1700-1930 XXI съезд Лазерной ассоциации (Конгресс-центр)  

28 февраля (среда) 
1000-1200 

 

Зал 3 
 
 
 

1000-1300 

Зал 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 2 

Совместное заседание Экспертного совета по фотонике при Комиссии ГД ФС 
РФ по ПОРО ОПК и Технического комитета по стандартизации  
«Оптика и фотоника» (ТК 296) Росстандарта «Нормативно-правовая база для 
технологий фотоники в России» 

председательствующий – А.Л.Ветлужских, депутат ГД ФС РФ,   
председатель Экспертного совета

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
«Лазерные технологии обработки материалов в промышленности» (РГ3) 

председательствующий – В.М.Левшаков, директор НТФ «Судетехнология», С.Пб
• «Итоги работы РГ3 в 2017 году»                                                                       В.М.Левшаков 
• «Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки лазерных техно-

логий для судостроения в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
              Г.А.Туричин, СПбГМТУ, С. Петербург, И.А.Цибульский, СПбГПУ, С. Петербург, 
                                                                            Н.А.Стешенкова, АО «ЦТСС», С. Петербург 

• «Лазерные технологии размерного контроля в промышленности» 
                                                                                   К.В.Цветков, АО «ЦТСС», С. Петербург 

• «Перспективы серийного производства лазерного оборудования в России» 
                                                                        Д.Л.Сапрыкин, ЗАО «НИИ «ЭСТО», Зеленоград 

• «Опыт использования на производствах лазерных технологических комплексов» 
                                                             И.Н.Фоменко, ООО «Лазерный центр», С. Петербург 

• «Аддитивные технологии в Самарском филиале ФИАН» 
                                                                                        И.В.Шишковский, СФ ФИАН, Самара 

• «Разработка лазерных и гибридных технологий сварки высокопрочных сталей,  
исследования и испытания работоспособности сварных соединений» 
                                                                                      М.М.Пронин-Валсамаки, А.В.Шаталов, 
                          НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», С. Петербург 

• «Применение лазерных технологий для получения функциональных покрытий» 
   Д.А.Геращенков, НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», С. Петербург 

• «Перспективы развития лазерного технологического оборудования для микрообработки 
в России»                     Д.Н.Тужилин, ООО «НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», Зеленоград 

• «Спектрометрия лазерно-индуцированной плазмы для анализа состава изделий в процессе 
коаксиальной лазерной наплавки»       В.Н.Леднев, ИОФ РАН им. А.М.Прохорова, Москва 

• «Лазеры и квантовые технологии военного и двойного назначения» 
                                                      А.Г.Игнатов, ООО «ЛазерИнформСервис», С. Петербург 

 

«Информационно-управленческие технологии и системы фотоники» (РГ6) 
председательствующий – д.т.н. Е.В.Кузнецов, ген. директор 

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва

• «Лазерные измерители скорости и дальности с фотофиксацией транспортного средства и его 
идентификацией»     С.С.Михайлов, М.В.Рузин, «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва 

• «Обнаружение и идентификация малоразмерных воздушных объектов» 
                                         Б.В.Прилепский, И.Н.Первинкин, «Швабе-Исследования», Москва 

• «Фотоэлектроника коротковолнового ИК-диапазона»  А.В.Никонов, НПО «Орион», Москва 
• «Разработка и результаты испытаний камеры коротковолнового ИК-диапазона» 

                                                                                       А.В.Полесский, НПО «Орион», Москва 
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• «Перспективы создания высокоточных голографических датчиков волнового фронта» 
           В.Ю.Венедиктов, ЛЭТИ, С.Петербург, С.Б.Одиноков, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 

• «Импульсный терагерцовый спектрометр» 
                        И.А.Цибизов, Г.И.Кропотов, Д.И.Цыпишка, ООО «ТИДЕКС», С.Петербург 

• «Высокоэффективные методы обнаружения и идентификации веществ, основанные  
на импульсной ТГц – спектроскопии»  
                                         В.А.Трофимов, С.А.Варенцова, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 

• «Пьезоактюаторы и пьезодвигатели для микроперемещений в оптоэлектронике» 
                                                          П.В.Карев, ООО «Промышленная метрология», Москва 
• «Современное состояние спекл-интерферометрии для диагностики изделий аддитивной
 технологии»                                                              Г.Н.Вишняков, ВНИИОФИ, Москва

1400-1700 

Зал 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Адаптивная оптика в современных оптико-электронных системах» (ПГ1.1) 
председательствующие – д.т.н. Л.Н.Архипова, гл. оптик АО «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Пб

д.ф.-м.н. В.П.Лукин, ИОА СО РАН, Томск
• «О проблемах, решаемых адаптивной оптикой в интересах создания солнечной  

аэрокосмической энергетики»                                               В.Ф.Матюхин, МИРЭА, Москва 
• «Прогресс в голографических датчиках волнового фронта» 

                                                                                        В.Ю.Венедиктов, ЛЭТИ, С.Петербург 
• «Адаптивная оптическая система для коррекции атмосферной турбулентности  

(для горизонтальных и вертикальных трасс)»                           А.В.Кудряшов, А.Л.Рукосуев,
                                     В.В.Самаркин, В.В.Топоровский, Е.П.Ворошилин, ИДГ РАН, Москва 

• «Применение АО для ОЭС видения через атмосферу»      В.В.Лукин, ИОА СО РАН, Томск 
• «Адаптивные методы измерения характеристик мощных широкапертурных лазерных 

пучков»                                           А.Н.Клейменко, Я.И.Малашко, «НПО «АЛМАЗ», Москва 
• «Современные датчики волнового фронта для адаптивной оптики (и не только)» 

                                                                                        А.Ларичев, ООО «Визионика», Москва 
• «Рельефно-фазовые оптические элементы для измерения и коррекции волновых  

фронтов»                                                             В.П.Корольков, ИАиЭ СО РАН, Новосибирск 
• «Моделирование адаптивной фазовой коррекции некогерентного многомодового  

лазерного излучения»                                     В.А.Богачев, Ф.А.Стариков, ВНИИЭФ, Саров 
• «Лазерный термояд и адаптивная оптика»                         Ф.А.Стариков, ВНИИЭФ, Саров 

1000-1300  

Зал 4 
Семинар-презентация ООО «Лазерный центр»  
«Тенденции и перспективы развития лазерных технологий» 
   председательствующий – С.Г.Горный, ген. директор ООО «Лазерный центр», С.Пб 

1200-1330 

Зал 3 
Круглый стол по проблемам кадрового обеспечения лазерно-оптической отрасли 
России. Подведение итогов 2-го конкурса выпускных работ по лазерной тематике 
учащихся российских ВУЗов 

         председательствующий – профессор М.В.Хорошев, МИИГАиК, член НТС ЛАС

1400-1700 

Зал 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинар-презентация Группы компаний «Лазеры и аппаратура» 
«Лазерные технологии прецизионной обработки материалов,  реализуемые  
на оборудовании производства ООО «Лазеры и аппаратура» 

• «Технологии лазерной микрообработки. Обзор ключевых мировых тенденций, обработка 
лазерами с ультрокороткой длительностью импульсов (фемто и пико) – возможности 
применений, опыт ГК ЛиА» 

– «Технологии лазерной обработки кварцевого стекла и поликора различными типами  
лазерных систем и лазерных источников» 

– «Подгонка резисторов: особенности выбора оборудования и его характеристик  
в зависимости от задачи. Оптика и лазеры системы, кинематика» 

• «Многофункциональное оборудование – панацея или фикция. О возможностях и  
ограничениях многофункционального оборудования и унифицированных решений» 

• «Сварка: волоконными квазинепрерывными лазерами и лазерами с ламповой  
накачкой – технология, результаты, анализ экономической эффективности и  
эксплуатационных затрат» 

• «Пятикоординатная обработка с высокой точностью – линейка оборудования ГК «ЛиА» 
для сварки, резки, прошивки отверстий, опыт внедрения и использования на российских 
предприятиях» 

• «Прецизионная резка. Эксперименты на базе установок серии «МЛ35-Компакт» и «МЛП35» 
• - «Аддитивные технологии» 
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Зал 1 

– «Послойное сплавление металлопорошков. Экономический анализ, особенности внедрения, 
линейка оборудования ГК «ЛиА»» 

– «Технологические аспекты послойного сплавления и их учтёт при проектировании конечных 
изделий» 

– «Наплавка и прямое выращивание. Разработки ГК «ЛиА», опыт внедрения на российских 
предприятиях» 

 

Круглый стол «Экспортный потенциал московской фотоники» 
председательствующий – Б.А.Шушкевич, ген. директор технопарка «Полюс», Москва

1700-1800 

Зал 2 
Подведение итогов конкурса ЛАС на лучшую разработку, выведенную на рынок  
в 2016-2017г.г. 

председательствующий – д.т.н. А.А.Мармалюк, зам председателя НТС ЛАС
1 марта (четверг) 

1000-1300 

Зал 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 2 
 
 

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
Совместная конференция ПГ 7.1 «ВОЛС и их комплектующие»  
и ПГ 7.3 «Интегральная фотоника, оптическая память, квантовые технологии» 
председательствующие:     проф. М.Л.Городецкий, научн. директор ООО «МЦКТ», Москва 
                                                                      В.Н.Трещиков, ген. директор ООО «Т8», Москва 

• «Квантовые оптические интегральные схемы и устройства интегральной фотоники»
                                                                                 докл. Г.Н.Гольцман (МПГУ), Москва 

• Компктные одночастотные лазеры с узкой линией на основе диодных лазеров, 
стабилизированных микрорезонатором»          докл. А.С.Волошин, ООО «МЦКТ», Москва 

• «Квантовая криптография для бизнеса»         докл. Ю.В.Курочкин, ООО «МЦКТ», Москва 
• «О перспективах применения и разработки твердотельных фотоумножителей для задачи 

аналогового детектирования импульсных оптических сигналов»   
                                                                        докл. Ю.И.Поздняков, ООО «ДЕФАН», Москва 

• «Квантовые технологии и фотоника в Российском квантовом центре» 
                                                                        докл. М.Л.Городецкий, ООО «МЦКТ», Москва 

• «Развитие DWDM систем связи российского производства»  
                                 А.В.Леонов, О.Е.Наний, В.Н.Трещиков, группа компаний «Т8», Москва 

• «Увеличение производительности когерентных систем связи при использовании попутной 
рамановской накачки»                     Д.Старых, О.Е.Наний, группа компаний «Т8», Москва 

• «Нелинейные искажения как нелинейный шум в когерентных волоконно-оптических  
линиях связи»                          С.Н.Лукиных, В.Н.Трещиков, группа компаний «Т8», Москва 

• «Анализ видов и параметров модулированного оптического сигнала в когерентных  
системах связи»                С.А.Волков, А.А.Проскурин, С.В.Овсянкин, Академия ФСО, Орёл 

• «О проблемах преподавания курсов оптических систем связи в ВУЗах» 
                                                                                                        Г.Д.Петрухин, МАИ, Москва 

• «О работе подгруппы 7.1 и планах развития на 2018 год»           И.А.Копаев, «Т8», Москва 
 

«Радиофотоника» (ПГ 7.2)  
    председательствующий -  д.т.н. В.В.Валуев, АО «НТЦ» Модуль», Москва 

• «Обзор радиофотонных технологий»                                   А.Н.Шулунов, НИИДАР, Москва 
• «Фотонные АЦП»                                                                     Р.С.Стариков, МИФИ, Москва 
• «Высокоточные электрооптические модуляторы на InP»    И.С.Васильевский, МИФИ, Москва 
• «Высокоточные электрооптические модуляторы на ниобате лития»  

                                                                                             Д.И.Шевцов, АО «ПНППК», Пермь 
• «Радиофотонные преобразователи частоты и ДОУ»       С.М.Конторов, НИИДАР, Москва 

1400-1700 

Зал 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
«Метрологическое обеспечение фотоники» (РГ2) 

председательствующий – профессор В.Н.Крутиков, ФГУП «ВНИИОФИ», Москва
• «Метрология фотоники»                                                    А.С.Батурин, ВНИИОФИ, Москва 
• «О метрологии в цифровой экономике»                              Н.П.Муравская, И.С.Филимонов,

                                                                                                                       ВНИИОФИ, Москва 
• «Стандартизация в области оптики и фотоники» 

                    И.В.Хлопонина, НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург 
• «Порядок технического регулирования»                                                  С.А.Мартемьянова, 

                                               НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург 
• «О современных электронно-оптических средствах измерений параметров  

быстропротекающих процессов»                                     Г.Г.Фельдман, ВНИИОФИ, Москва 
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Зал 3 
 
 
 
 
 

Зал 1 

• «Новые эталоны для обеспечения единства измерений энергетических  и пространственных 
параметров лазерного излучения»                                   М.В.Улановский,  ВНИИОФИ, Москва 

• «Особенности метрологического обеспечения информационно-измерительных систем на 
основе волоконно-оптических датчиков»        А.К.Митюрев, К.Б.Савкин, ВНИИОФИ, Москва 

 

«Измерительные и контрольные технологии и системы в фотонике» (РГ9) 
председательствующий – профессор В.П.Савиных, президент МИИГАиК, Москва

• «Волоконно-оптические датчики: путь от научного открытия до отраслевого стандарта» 
                                                                               И.С.Шелемба, НЦВО «Фотоника», Москва 

• Фотонный аналогово-цифровой преобразователь»    П.О.Якушенков, НИУ «МФТИ», Москва 
• Проблемы выбора пути деятельности рабочей группы ТП в современных условиях» 

                                                                                                       М.В.Хорошев, секретарь РГ9 
Российско-китайский семинар «Опыт и перспективы развития российско-
китайского сотрудничества в области фотоники и её применений» 

председательствующий – профессор Чжу Сяо, 
президент Лазерной ассоциации провинции Хубей, КНР

2 марта (пятница) 
1000-1300 

Зал 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал 3 
 

Стенд ООО 
«Лазерный центр» 

Научно-практические конференции VII Конгресса ТП «Фотоника» 
«Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты (ПГ 1.2) 
         председательствующий – д.ф.-м.н. С.Л.Семёнов, директор НЦВО РАН, Москва 

• «Специальное оптическое волокно в России»                С.Л.Семёнов, НЦВО РАН, Москва  
• «Направления развития первого в России завода по производству телекоммуникационного 

оптического волокна»                     Д.А.Танякин, М.Ю.Власов, А.М.Замковой, М.В.Буралкин, 
                                                                         ООО «Оптоволоконные Системы», г. Саранск 

• «Волоконно-оптические компоненты и системы, разработанные в кластере «Фотоника» 
Пермского Края»                                                             Д.И.Шевцов, ПАО ПНППК, г. Пермь 

• «Оптические волокна с массивами брэгговских решеток для задач фотоники» 
                                                                                                     С.М.Попов, ИРЭ РАН, Москва 

• «Разработка систем передачи электроэнергии по оптическим волокнам (POF)» 
                                                                                       П.В.Базакуца, ООО «ОПТЕЛ», Москва 

• «Новые научные и технологические волоконные направления  
в АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова»     В.В.Демидов, НИТИОМ, С.Петербург 

• «Перспективные типы фотонно-кристаллических волоконных световодов для среднего 
ИК-диапазона» С.О.Леонов,                                                 НОЦ «Фотоника и ИК-техника»
                                                                                                  МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 

• Дискуссия по планам работы подгруппы на 2018 год 
 
 «Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» (ПГ1.4) 

председательствующий – академик В.И.Пустовойт, НТЦ УП РАН, Москва
• «Компактный фурье-спектрометр статистического типа для обнаружения нелетучих за-

грязнителей методами рамановской спектроскопии»                         И.С.Голяк, А.А.Есаков, 
                                                «Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э.Баумана», Москва 

• «Статистический фурье-спектрометр для видимого и ближнего ультрафиолетового  
диапазона с электронно-оптическим усилителем» 
                                                       И.С.Голяк, П.С.Королёв, О.А.Небритова, И.Б.Винтайкин, 
                                                «Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э.Баумана», Москва 

• «Разработка одноканального инфракрасного фурье-спектрометра на спектральный  
диапазон 3-5 мкм и 7-13 мкм.»                        А.И.Гусаров, А.Н.Морозов, С.И.Светличный, 
С.Е.Табалин, И.Л.Фуфурин, «Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э.Баумана», Москва 

• «Идентификация веществ на поверхности по рассеянному излучению с использованием 
квантово-каскадного лазера»                             Д.А.Самсонов, А.С.Табалина, И.Л.Фуфурин,  
                                                  Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э.Баумана», Москва 

• «Анализ чувствительности спектрофотометрической системы мониторинга по двум ИК 
диапазонам»   Н.С.Васильев, Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э.Баумана», Москва 

• «Оптоволоконная лазерная система для стандартов частоты фонтанного типа и атомных 
гравиметров»                       О.И.Бердасов, ВНИИФТРИ, пос. Менделеево, Московская обл. 

 
 «Оборудование для производства функциональных элементов фотоники» (ПГ1.5) 

председательствующий – Е.М.Захаревич, ОАО «ВНИИинструмент», Москва
Подведение итогов I отраслевого чемпионата Союза «WorldSkills-Russia»  
по компетенции «Лазерные технологии» 

1600 Закрытие выставки 
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ХРОНИКА 

Научно-практическая конференция  
на ФКП «ГЛП «Радуга» 

о исполнение решения, принятого на со-
вещании в Минпромторге России в декабре 

2017г. о приоритетности работ по внедрению 
лазерных промышленных технологий, ООО 
«Новые технологии лазерного термоупрочне-
ния» (ООО «НТЛТ») и ФКП «ГЛП «Радуга» 8-9 
февраля провели в г.Радужном Владимирской 
области научно-практическую конференцию 
для организаций ОПК по теме «Перспектив-
ные лазерные промышленные технологии». 
В её работе приняли участие директор Де-

партамента промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга 
России Д.В.Капранов, президент Лазерной ас-
социации И.Б.Ковш и более 50 представителей 
предприятий из различных регионов страны, в 
т.ч. с Урала, из Сибири, а также региональных 
центров лазерных технологий. Среди слушате-
лей присутствовала большая группа будущих 
выпускников кафедры «Физика и прикладная 
математика» Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г.Столетовых, обу-
чающихся по профильным направлениям «Ла-
зерная техника и лазерные технологии», «На-
нотехнологии», «Прикладная математика и ин-
форматика».  
Перед началом конференции участники бы-

ли ознакомлены с производственно-технологи-
ческой базой Федерального казённого пред-
приятия «Государственный лазерный полигон 
«Радуга». Им продемонстрировали высокотех-
нологичное оборудование (станки с ЧПУ, пор-
тальные трех-, четырех- и пятиосевые обраба-
тывающие центры и т.д.), а также установки 
лазерной и плазменной резки, на которых во 
время посещения велась обработка изделий 
для предприятий ОПК региона (в рамках про-
изводственной кооперации) и для изготавли-
ваемых на этой площадке технологических ла-
зерных комплексов. 
В технопарковой зоне лазерного Центра, на 

арендованных ООО «НТЛТ» производственных 
площадях демонстрировалась работа совре-
менных лазерных производственных комплек-

сов собственного производства, предназначен-
ных для сварки, резки и термоупрочнения дета-
лей различных форм и размеров, из разных ма-
териалов. 
На пленарном совещании были заслушаны 

11 докладчиков − по вопросам состояния и раз-
вития лазерных технологий, о насущной необ-
ходимости различных форм государственной 
поддержки российских производителей лазер-
ной техники, оборудования и их компонентов, а 
также разработки и внедрения технических рег-
ламентов и ГОСТов. 
Значительное место в выступлениях участни-

ки конференции отводили рассмотрению вопро-
сов подготовки ВУЗами высококвалифицирован-
ных инженеров, технологов и конструкторов, а 
также воспитанию на предприятиях профессио-
нальных кадров, способных обеспечить высоко-
эффективное внедрение и использование ла-
зерных технологий, в том числе с использовани-
ем возможностей базовой кафедры ВлГУ «Ла-
зерная поверхностная обработка материалов».  
Было отмечено, что ООО «НТЛТ» − единст-

венная на сегодняшний день в стране полно-
стью российская высокотехнологичная компа-
ния, занятая производством отечественного 
лазерного оборудования для сварки, резки и 
термоупрочнения, а ФКП «ГЛП «Радуга» явля-
ется единственным производителем российской 
лазерной керамики для инновационных твердо-
тельных лазерных систем. 
Участники конференции особо подчеркнули 

необходимость в современных условиях консо-
лидировать усилия производителей лазерной 
техники, региональных центров лазерных тех-
нологий и предприятий ОПК при поддержке 
Минпромторга России и Лазерной ассоциации 
для ускорения решения задач по разработке и 
внедрению перспективных лазерных промыш-
ленных технологий. 
Отчёт о мероприятии и решение, принятое по 

итогам состоявшегося обсуждения, направлены 
в Минпромторг России. 

Секретариат ФКП «ГЛП «Радуга»
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