
 

 
 
 
 

Материалы XXI съезда Лазерной ассоциации 
Съезд состоялся 27 февраля 2018г. в Конгресс-центре  ЦВК «Экспоцентр» в Москве. 

В качестве делегатов на нём зарегистрировались представители Республики Беларусь, 
Казахстана, 7 регионов РФ, в общей сложности представители 77 организаций – 
действующих коллективных членов ЛАС. На съезде присутствовали более 15 индивиду-
альных членов ЛАС из России, Беларуси и Латвии, в т.ч. многие почётные члены ЛАС. 
В настоящем выпуске «Лазер-Информа» публикуются отчётный доклад Президента 
Лазерной ассоциации, выступления в прениях*, принятое съездом решение, новый  
состав руководящих органов ЛАС, а также избранный на съезде новый состав  

Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. 

Отчётный доклад Президента Лазерной ассоциации И.Б.Ковша 
Уважаемые коллеги, 

мой отчёт охватывает 
период с марта 2016 го-
да, когда состоялся пре-
дыдущий отчётно-пере-
выборный съезд Лазер-
ной ассоциации, по фев-
раль этого года. 
Сначала, как всегда, о 

состоянии нашей отрас-
ли, которую сегодня ча-

ще всего называют фотоникой.. 
1. Состояние отрасли в мире. Фотоника 

развивается очень быстро. Средний темп роста 
продаж продукции фотоники на мировом рынке в 
последние 10 лет – 7% в год. В Китае – 20%. Ди-
намику в географическом разрезе иллюстрирует 
табл.1, а её внутреннюю структуру – по группам 
технологий – рис.1. 2017-й, по мнению амери-
канских аналитиков, был «великим» годом для 
мировой лазерной промышленности. Общий 
объем продаж только лазерных источников из-
лучения за прошлый год вырос более чем на 

                                                 
* Все выступления публикуются в сокращённом виде по 
диктофонным записям.  

18% и достиг величины в 12,5 млрд долл. На 
2020г. для фотоники в целом прогнозируется 
объем продаж уже более, чем в 730 млрд долл. 
Этот рост вызван как расширением использова-
ния уже известных технологий – например, про-
дажи ЛТО за 2017 год выросли более чем на 8%, 
так и появлением новых технологий, очень быст-
ро осваиваемых – таких, например, как лидарное 
управление беспилотным транспортом, прежде 
всего, автомобилями. Во всех передовых в части 
фотоники странах, указанных в табл.1, есть 
мощные госпрограммы развития фотоники. 

2. Что у нас. В СНГ производятся практи-
чески все виды лазерно-оптической техники, 
имеющейся сегодня на мировом рынке. 50 
отечественных фирм-производителей предла-
гают 1,4 тыс. моделей источников лазерного 
излучения, 45 производителей – более 300 
моделей лазерных технологических установок, 
54 производителя – 310 моделей лазерных 
медицинских аппаратов и инструментария, 28 
производителей – более 1,1 тыс. моделей уст-
ройств для оптической связи, 58 производите-
лей – около 270 моделей лазерной аппаратуры 
для технических измерений и диагностики, 53 
производителя выпускают разнообразные оп-
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тические материалы, элементы и узлы. Сред-
ний темп обновления номенклатуры этой про-
дукции- 10-30% в год, в зависимости от вида 
техники. Заметно выросло в последние годы 
число научных публикаций по фотонике в оте-
чественных изданиях. Но количественный 
рост, стимулируемый действующим в России 
арифметическим подходом к оценке деятель-
ности научных коллективов, к сожалению, не 
сопровождается качественным ростом – уве-
личением числа действительно важных, за-
метных на мировом уровне новых научных ре-
зультатов. В качестве иллюстрации можно ука-
зать заметное уменьшение числа защищённых 
докторских диссертаций по фотонике в России 
(в 2002г. – 87, в 2014 – только 32, и это сум-
марно для всех специалистов – физ.-мат., тех-
нических, медицинских, биологических и др.), а 
также практически полное отсутствие пригла-
шённых докладов по работам, выполненным в 
России, на ведущих отраслевых научных фору-
мах – CLEO Europe/EQEC, Photonics West и др.)  
Объем продаж лазерно-оптической техники 

российскими производителями за период с 

2014 по 2017г.г., судя по данным наших опро-
сов, рос в темпе 3-4% в год и в 2017г. достиг 
уровня в 65-67 млрд руб. Много это или мало? 
Смотря с чем сравнивать. Если с отечествен-
ным станкостроением – то мы производим поч-
ти в 2 раза больше (в стоимостном выраже-
нии). Если с другими странами, то наша доля – 
менее 0,3% от мирового объёма продаж фото-
ники (у Китая – в 90 раз больше, чем у России). 
Основной вклад вносят в рост отечественной 
фотоники гособоронзаказ и деятельность не-
скольких мощных частных компаний. На вопрос 
«Как вы оцениваете динамику своей компании 
в 2017 году – развитие, спад или сохранение 
уровня» 70% ответивших в феврале этого года 
указали «развитие». Это внушает оптимизм. 
На высоком уровне находится лазерно-

оптическая отрасль в Белоруссии. Армения, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан сегодня явля-
ются в большей степени пользователями ла-
зерных технологий, чем их разработчиками, хо-
тя в Армении сегодня производятся отдельные 
типы лазерной оптики высокого класса, а в Ка-
захстане и Киргизии разработаны очень пер-

спективные лазерные техно-
логии для животноводства. 
Но в целом спрос на техноло-
гии и оборудование фотоники 
в реальном секторе отечест-
венной экономики остаётся 
невысоким, что обусловлено 
как общим состоянием этой 
экономики, так и отсутствием 
стандартов и техрегламен-
тов, необходимых для ис-
пользования инновационных 
лазерно-оптических техноло-
гий в промышленности, ме-
дицине, сельском хозяйстве. 
Да и кадров грамотных поль-

 
Рис.1  Совокупные среднегодовые темпы роста (в процентах) продукции фотоники в период 2011-2015г.г. 

Табл.1  Рост объёмов производства фотоники 

Объём производства фотоники, млрд евро 
Страна, регион 

2005г. 2011г. 2015г. 

Китай 23 75 119 

Европейский союз 42 65 69 

Япония 67 75 69 

Северная Америка 37 42 61 

Южная Корея 27 43 56 

Тайвань 26 41 47 

Остальные страны 5 11 26 

Суммарный объём 227 352 447 
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зователей, знающих реальные возможности 
этих технологий и умеющих их применять на 
практике, остро не хватает. Всего в странах 
СНГ мы насчитываем сегодня около… «лазер-
но-активных» юрлиц, в том числе в России – 
около 810. По Украине данных у нас сейчас нет, 
а во всех остальных наших странах число таких 
юрлиц постепенно сокращается. Единственное 
исключение – Беларусь, здесь оно растёт. 
В России сегодня действует «дорожная кар-

та» развития фотоники, имеется организован-
ная Лазерной ассоциацией технологическая 
платформа «Инновационные лазерные, опти-
ческие и оптоэлектронные технологии − Фото-
ника». Лазерная ассоциация выступила соуч-
редителем Евразийской техплатформы «Фото-
ника». Такая уже создана и сейчас готовит 
проекты для поддержки в рамках Евразийского 
экономического союза. 
Фотонику в России сегодня развивают и в 

Ростехе, и в Росатоме, и в Роскосмосе. Гото-
вятся к запуску комплексная научно-тех-
ническая программа (КНТП) «Фотоника», раз-
рабатываемая в Минобрнауки, и комплексный 
план научных исследований (КПНИ) «Фотони-
ка» – в ФАНО и РАН. К сожалению, реальная 
координация усилий по развитию фотоники на 
межведомственном уровне практически отсут-
ствует. Единственная общеотраслевая органи-
зация – это Лазерная ассоциация, российской 
частью которой стала техплатформа «Иннова-
ционные лазерные, оптические и оптоэлек-
тронные технологии – фотоника». 

3. Лазерная ассоциация через 2 месяца 
отметит свое 28-летие. В нее за это время 
вступило более 420 организаций, но, конечно, 
далеко не все из них сохранили свою актив-
ность в области лазеров до сегодняшнего дня. 
Сейчас в ЛАС 140 «активных штыков», т.е. тех 
коллективных членов, которые уплатила свои 
взносы за 2017-й или 2018-й год. Структура 
ЛАС вполне адекватна общей структуре отече-
ственного лазерно-оптического сообщества. 
10% − это институты национальных академий 
наук, больше всего, естественно, РАН, 16% − 
университеты, 19% − отраслевые НИИ и НПО, 
9% − предприятия, заводы, производственные 
объединения и 44% − малые предприятия. Эта 
структура вполне устоялась и меняется очень 
слабо. За последние 10 лет главными тенден-
циями в изменениях состава ЛАС стали: 1) рост 
числа университетов (в 2010г. их среди членов 
ЛАС было 14%), которые, как хорошо известно, 
в последние годы получили поддержку и мно-
гие стали заниматься лазерной тематикой на-
столько активно, что потянулись в ЛАС; 2) рост 
числа предприятий (в 2010г. в ЛАС они состав-
ляли 6%) которые привлечены, на мой взгляд, 
возможностью участия в техплатформе «Фото-

ника»; и 3) некоторое снижение доли МП (в 
2010г. – 47%), т.к. новых успешных МП почти 
не появляется, а новые стартапы меньше все-
го озабочены положением отрасли в целом. 
Следует отметить также заметное увеличение 
в последние 5-7 лет числа членов ЛАС, рабо-
тающих не в лазерных столицах, т.е. не в Мо-
скве, не в С.Петербурге, не в Новосибирске. 
Приток новых индивидуальных членов в Ассо-
циацию весьма невелик. Наши региональные 
центры должны активнее работать в этом на-
правлении. Пора, наверное, ставить вопрос и о 
работе со студентами профильных специали-
заций, привлечении их в ЛАС, может быть, 
создании студенческого отделения Ассоциа-
ции, занятого проблемами студентов и моло-
дых специалистов. Сегодня Ассоциация на-
прямую охватывает в общей сложности около 
20 тыс. человек из общего числа примерно в 
25 тыс. наших профильных специалистов, ра-
ботающих в СНГ (полное число работающих на 
предприятиях и в организациях, выпускающих 
лазерно-оптическую продукцию, в т.ч. научную, 
оценивается в СНГ в 40-50 тыс.). 
В Ассоциации представлены 39 городов из 

27 регионов России и трех областей Белорус-
сии. Все наши коллективные члены из Арме-
нии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, не го-
воря уже про Украину, перешли в режим ассо-
циированного членства – они быстро отклика-
ются на наши предложения и приглашения 
(например, как при организации Евразийской 
техплатформы), но взносов не платят. В Ассо-
циации сегодня имеется 5 республиканских 
центров. Мы направляем им «Лазер-Информ» 
и некоторые другие информационные мате-
риалы, приглашаем на нашу выставку в Москве 
и профильные конференции, консультируем, 
но взаимодействие остаётся односторонним. 6 
региональных центров ЛАС, действующих в 
России – в С.Петербурге, Новосибирске, Са-
маре, Саратове, Екатеринбурге и Томске – 
сильно различаются по активности. Сегодняш-
ние лидеры – Уральский и Томский РЦ ЛАС. 

4. Работа Совета и аппарата ЛАС в от-
четный период строилась в соответствии с 
программой, утвержденной на предыдущем 
съезде ЛАС. Основными направлениями дея-
тельности были информационное обеспече-
ние, развитие российской техплатформы «Ин-
новационные лазерные, оптические и оптоэлек-
тронные технологии – фотоника», консультаци-
онно-методическая и организационная помощь 
членам ЛАС в разработке и реализации раз-
личных проектов, взаимодействие с органами 
власти в интересах лазерно-оптического сооб-
щества. 
За отчетные 2 года: 

♦ выпущено и распространено 48 номеров 
«Лазер-Информа»; 
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♦ организована ежемесячная рассылка подбо-
рок информационных материалов (в 2017г. 
членам ЛАС направлено около сотни статей и 
справок); 
♦ дважды обновлена и выпущена директория 
ЛАС – «Кто есть кто в ЛАС»; 
♦ дважды составлены и выпущены каталоги-
справочники ЛАС по отечественной фотонике 
(12 наименований, в т.ч. новый каталог − по 
оптической связи, в 2018г. в них представлено 
в общей сложности более 3,5 тыс. моделей); 
♦ модернизирован сайт ЛАС; 
♦ разработаны и ждут своего утверждения в 
ФОИВ структура фотоники как комплексной 
научно-технической области, а также опреде-
ление формата и задач российской технологи-
ческой платформы; 
♦ успешно проведены выставки «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики» в 2016-м и 2017г.г.; 
♦ организованы коллективные экспозиции на 
выставках OVC EXPO в Китае в 2016 и 2017г.г., 
на выставке «LASER. World of Photonics» в 
Мюнхене в 2017г., экспозициям была обеспе-
чена мощная финансовая поддержка; 
♦ проведено 2 конкурса работ на лучшую раз-
работку и организован новый конкурс – на луч-
шую выпускную работу по лазерной тематике 
для бакалавров, специалистов и магистров; 
♦ выведена на уровень постоянной работы 
техплатформа «Фотоника», в которой сегодня 
около 200 организаций-участников, во испол-
нение решения предыдущего съезда ЛАС ста-
ла юрлицом этой техплатформы; 
♦ поддерживалось непрерывное сотрудниче-
ство с Минпромторгом РФ, создан Экспертный 
совет по фотонике при Комиссии Госдумы; 
♦ реорганизован, а по существу, создан новый 
технический комитет при Росстандарте – ТК 
296 «Оптика и фотоника», необходимый для 
работ по принятию нужных отрасли ГОСТов и 
технологических стандартов; 
♦ проведена вся подготовительная работа для 
формирования нового состава Коллегии на-
циональных экспертов стран СНГ по лазерам и 
лазерным технологиям; 
♦ проведено большое количество индивидуаль-
ных консультаций, экспертиз, рабочих встреч с 
представителями разнообразных организаций. 
Обо всех этих работах были публикации в 

«Лазер-Информе», поэтому позвольте о них 
подробно не рассказывать. 
Совет ЛАС за 2 года провел 13 заседаний. К 

сожалению, из-за отсутствия у нас необходи-
мого оборудования не удалось выполнить ре-
шение предыдущего съезда о регулярном про-
ведении заседаний Совета в режиме телекон-
ференций – с участием руководителей РЦ 
ЛАС, такое заседание было всего одно, когда 
нас пригласила к себе в Обнинск компания 
«Растр-технология». Но, надо сказать, и ре-

гиональные центры отнюдь не настаивали на 
этом формате заседаний. Аппарат Ассоциа-
ции, в котором 2 чел. работают полный день, а 
еще 4 – на условиях неполной рабочей неде-
ли, работал весьма интенсивно, проявил пре-
данность ЛАС, когда государство, закрыв не-
ожиданно банк, в котором Ассоциация держала 
счет, конфисковало все средства ЛАС. Хочу 
выразить искреннюю благодарность всем со-
трудникам аппарата и тем организациям, кото-
рые откликнулись на нашу просьбу досрочно 
оплатить членские взносы за 2018-й год и по-
мочь ЛАС – без их помощи мы бы были выну-
ждены просто закрыться, т.к. не было ни ко-
пейки ни на оплату аренды, ни на зарплату. 
Отдельное спасибо – ООО «НТЛТ» (г.Влади-
мир). Коллеги срочно заказали нам небольшую 
информационную работу, мы её быстро вы-
полнили и за счёт полученной оплаты в 300 
тыс. руб. продержались в самый трудный ме-
сяц. Средняя зарплата в офисе ЛАС – 33 тыс. 
руб. в месяц «чистыми», премии не практику-
ются. Наши «коммунальные» расходы (аренда, 
интернет, телефон, почта, бумага, картриджи и 
т.п.) – 800 тыс. руб. в год, неизбежные платежи 
(налоги и за банковское обслуживание) – 2800 
тыс. руб. в год. Никакой новой техники или ме-
бели в отчётные 2 года не приобреталось, ко-
мандировочные расходы были сведены прак-
тически к нулю. 

5. Какие задачи из тех, что стоят сей-
час перед нашей Ассоциацией, являются 
главными? В конце прошлого года мы разо-
слали членам ЛАС небольшую анкету на этот 
счет. В ней были перечислены 16 направлений 
сегодняшней деятельности аппарата и Совета 
ЛАС и было предложено расставить их в по-
рядке убывания важности для анкетируемой 
организации. Полученные ответы сведены в 
нижеследующую табл.2. 
Сразу подчеркну, что «среднее» рассчитыва-

лось по всем полученным анкетам, а не по их 
внутриотраслевым группам. Малых предпри-
ятий в ЛАС почти половина, от них было полу-
чено больше всего ответов и потому итоговые – 
«средние» − места в рейтинге важности оказа-
лись в целом близкими к данным для МП. 
Таблица чётко иллюстрирует различие ин-

тересов и слабых мест у основных слоёв на-
шего отраслевого сообщества. Это различие 
легко объяснимо, но для нас существенно, что 
лишь одно направление деятельности было 
почти единодушно признано маловажным – по 
всем остальным надо работать. Маловажное 
направление – это продолжение участия в Ев-
ропейском оптическом обществе в качестве 
его российской ветви. Опрос фактически под-
твердил правильность давно принятого нами 
решения о выходе из EOS. Мы уже предложи-
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ли руководству EOS пригласить вместо нас 
одно из оптических обществ, действующих в 
России. Составив приведённую таблицу, мы с 
удовлетворением отметили, что больше всего 
работали именно по тем направлениям, кото-
рые члены ЛАС считают самыми важными для 
своих организаций и предприятий.  
1. Поддержка проектов, подаваемых членам 
ЛАС в институты развития, целевые програм-
мы и т.п. 
2. Организация выставки «Фотоника» с Кон-
грессом ТП «Фотоника». 
3. Издание и распространение бюллетеня 
«Лазер-Информ». 
4. Стимулирование активной деятельности ТП 
«Фотоника». 

5. Представление интересов сообщества в ор-
ганах государственной власти. 
6. Непосредственное информирование и кон-
сультирование членов ЛАС. 
Трудности, с которыми мы сталкиваемся в 

своей работе, я бы разделил на 2 категории – 
внешние и внутренние. Внешние – это уже упо-
мянутое отсутствие всякой координации между 
ФОИВ и институтами развития, финансово под-
держивающими различные проекты по фотонике 
и её применениям, отсутствие официального − 
задокументированного! – признания фотоники 
одним из приоритетов в научно-техническом 
развитии и обусловленное этим фактом отсутст-
вие государственной программы развития работ 

Табл.2  Направления деятельности Лазерной ассоциации,  
расставленные в порядке убывания важности для анкетируемой организации 

Направление деятельности МП Отрасл. 
орг-ции Ун-ты РАН среднее 

Издание и распространение  бюллетеня  
«Лазер-Информ» 4 4 5 1 3 

Поддержание информационно-насыщенного 
сайта Ассоциации  8 8 12 4 7 

Составление и распространение каталогов-
справочников по продукции отрасли 12 10 10 7 11 

Составление и рассылка тематических подборок 
информационных материалов 14 10 13 11 12 

Своевременное информирование членов ЛАС о 
предстоящих мероприятиях, которые могут  
представлять для них интерес  

7 6 3 6 6 

Поддержка проектов, поданных членами ЛАС в 
институты развития, целевые программы и т.п. 3 2 6 1 1 

Консультирование членов ЛАС по вопросам  
составления и подачи заявок на поддержку  
проектов, поиска потенциальных партнеров  
для сотрудничества и др. 

9 5 11 7 8 

Организация ежегодной международной выставки 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» с Конгрессом 
ТП «Фотоника»  

1 7 7 5 2 

Организация участия членов ЛАС в выставках 
«LASER.World of Photonics» в Мюнхене (Германия) 
и OVC EXPO в Ухане (Китай) 

6 15 8 15 10 

Содействие проведению профильных выставок, 
конференций, семинаров, круглых столов и др.  
в странах СНГ, регионах РФ 

11 14 15 16 14 

Организация КНЭ стран СНГ по лазерам и  
лазерным технологиям 13 9 2 10 9 

Стимулирование активной деятельности  
ТП «Фотоника» 5 1 1 1 4 

Создание и организация деятельности Евразийской 
ТП «Фотоника» 10 12 9 13 13 

Участие в Европейском оптическом обществе 16 16 16 14 16 
Проведение конкурсов ЛАС на лучшую разработку 
и лучшую квалификационную работу 15 13 14 12 15 

Представление интересов отрасли в органах  
государственной власти 2 3 3 9 5 

 

 МП- малые предприятия;  Отрасл. орг-ции – отраслевые НИИ, КБ, НПО, предприятия; Ун-ты – университеты  
и университетские НТЦ, НОЦ и т.п.; РАН – институты и НТЦ Российской академии наук. 
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по созданию и практическому освоению техноло-
гий фотоники, деморализация значительной час-
ти «научного» слоя нашего отраслевого сообще-
ства из-за непрекращающегося в РАН реформи-
рования, а главное – сегодняшняя незаинтере-
сованность гражданского сектора нашей эконо-
мики в поддержке отечественных разработчиков 
инновационных технологий и устройств, в ре-
зультатах их деятельности. Внутренние сводятся 
к двум взаимосвязанным проблемам – охватив-
шее большую часть нашего сообщества неверие 
в возможность чего-либо добиться обществен-
ными усилиями и скудость доступного аппарату 
ЛАС финансирования, не позволяющая поддер-
жать работу региональных центров ЛАС, усилить 
информационно-аналитическую и демонстраци-
онно-просветительскую работу, организовать 
бизнес-миссии в перспективные для экспорта 
отечественной фотоники страны. 
Согласно Уставу ЛАС основной задачей на-

шей организации является оказание помощи её 
членам в их профессиональной деятельности 
по созданию и внедрению лазерной техники и 
технологий. Конкретной помощью Ассоциации 
пользовались многие отечественные специали-
сты и организации, опосредованной – вся от-
расль (надеюсь, что это ясно из настоящего от-
чёта). Будущему составу руководящих органов 
ЛАС хочется пожелать продолжить активную 
работу в интересах членов Ассоциации и всего 
нашего сообщества и, может быть, улучшить 
информирование о результатах этой работы. 

6. Теперь – о рекомендациях Совета 
Ассоциации, который работал в отчётные 
два года съезду ЛАС. Эти рекомендации были 
единогласно приняты на заседании Совета 21 
февраля с.г.  
Первое. На съездах мы традиционно изби-

раем новых почётных членов ЛАС. Сейчас та-
ковых 24 чел. Совет предложил включить в их 
число Дуйшеналиева Туратбека Болотбеко-
вича, бывшего в 2004-2016 годах руководите-
лем Киргизского республиканского центра ЛАС, 
и Лукина Анатолия Васильевича, индивиду-
ального члена ЛАС с 1994г., гл. научн. сотр. 
ГИПО (этот Институт – коллективный член ЛАС 
с 1993 года). Они оба внесли большой личный 
вклад в деятельность Лазерной ассоциации. 
Второе. На основе опыта работы в сего-

дняшних условиях, которому был посвящён 
настоящий доклад, Совет сформулировал 6 
направлений деятельности ЛАС, которые 
предлагает считать приоритетными в 2018-
2019г.г., и указал 10 главных задач Совета и 
аппарата ЛАС на предстоящие 2 года. Я пере-
даю предложения Совета в комиссию по выра-
ботке решения нашего съезда. Они уже про-
звучали в докладе, и я не буду их повторять. 

Третье. Совет предлагает съезду избрать 
не только президента ЛАС, но и трёх вице-
президентов, поручив им крупные участки ра-
боты и рассчитывая на них как на возможных 
будущих президентов Лазерной ассоциации. 
Конкретно к избранию предлагаются: 
♦ С.В.Гапоненко, председатель НТА «Оптика и 
лазеры» Республики Беларусь, академик 
НАН РБ (зона ответственности – республи-
канские центры ЛАС и Евразийская тех-
платформа «Фотоника») 

♦ С.В.Попов, первый зам. директора АО 
«Швабе», г.Москва (зона ответственности – 
российская техплатформа «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные 
технологии – фотоника») 

♦ А.Г.Сухов, ген. директор ЗАО «РЦЛТ», пред-
седатель Совета Уральского РЦ ЛАС, 
г.Екатеринбург (зона ответственности – нор-
мативно-правовое обеспечение внедрения 
технологий фотоники в России, Технический 
комитет ТК-296) 
Четвёртое. В Научно-технический Совет 

Лазерной ассоциации на 2018-2019г.г. реко-
мендуются 14 чел.: 
♦ Ахменеев Анатолий Дмитриевич, 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

♦ Беднякова Людмила Владимировна,  
директор Центра трансфера технологий ЛАС  

♦ Валуев Виктор Васильевич,  
д.т.н., гл. научн. сотр. НПЦ «Модуль», Москва 

♦ Ветлужских Андрей Леонидович,  
депутат ГД ФС РФ 

♦ Востриков Владимир Григорьевич,  
к.ф.-м.н., вед.н.с, ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», Троицк 

♦ Горный Сергей Георгиевич,  
к.т.н., директор ООО «Лазерный центр», С-Пб. 

♦ Евстюнин Григорий Анатольевич,  
к.ю.н., ген. директор ООО «НТЛТ», Владимир 

♦ Заренбин Алексей Владимирович,  
к.т.н., рук. ООО «НЦВО-Фотоника», Москва 

♦ Истомина Наталья Леонидовна,  
д.ф.-м.н., гл. ред. журнала «Фотоника», Москва 

♦ Кульбацкий Евгений Борисович,  
к.т.н., ген. директор ООО «Растр-технология», 
Обнинск-Москва  

♦ Лисовский Александр Львович,  
ген. директор АО «НПО «Криптен», Дубна 

♦ Мармалюк Александр Анатольевич,  
д.т.н., нач. отдела АО «НИИ «Полюс» им. 
М.Ф.Стельмаха», Москва 

♦ Одиноков Сергей Борисович,  
д.т.н., зам. директора НИИРЛ МГТУ  
им Н.Э.Баумана, Москва 

♦ Рогаткин Дмитрий Алексеевич,  
д.т.н., зав. лаб. МОНИКИ, Москва 

♦ Хорошев Михаил Васильевич,  
д.т.н., зав. кафедрой МИИГАиК, Москва 
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Напомню, что согласно Уставу ЛАС, предсе-
дателем Совета является президент ЛАС, а в 
заседаниях Совета с правом решающего голо-
са могут участвовать – по желанию – руково-
дители республиканских и региональных цен-
тров ЛАС. Предлагаю предоставить такое же 
право и вице-президентам ЛАС. Д.А.Рогатки-
на и Е.Б.Кульбацкого предлагается избрать 
заместителями председателя НТС, Л.В.Бедня-
кову – секретарём Совета. 

В заключение хочу выразить глубокую благо-
дарность за сотрудничество всем членам Сове-
та предыдущего состава и выразить надежду на 
то, что те из них, кто будет избран в его новый 
состав, будут работать в нём ещё результатив-
нее, а те, кто перешёл в разряд ветеранов, со-
хранят рабочие связи с НТС и аппаратом ЛАС и 
будут помогать им не только советами, но и не-
посредственным участием в делах. 
Спасибо за внимание. 

 
 

В прениях по докладу выступили 5 участников съезда, 
ещё двое – с краткими предложениями в проект решения 

А.Л.Ветлужских, депутат Государственной 
Думы ФС РФ, председатель Экспертного 
совета по фотонике при Комиссии ГД 

Приветствую съезд Ла-
зерной ассоциации от име-
ни Комитета по экономиче-
ской политике, промыш-
ленности, инновациям и 
предпринимательству Го-
сударственной Думы Рос-
сии. Несколько месяцев 
назад мы с Иваном Бори-
совичем обсудили, в каком 

состоянии находятся наши предприятия и на-
учные центры фотоники. Ясно, что в стране 
есть и мощные школы, и прорывные техноло-
гии, но существующие законодательные нормы 
не дают достаточного простора для инвести-
ций в отрасль, для её успешного развития. 
Есть техплатформа «Фотоника», но она не мо-
жет так помогать предприятиям, как должна 
бы, так, как делают техплатформы, которые 
работают в Европе. Результатом нашего об-
суждения стала организация Экспертного со-
вета по фотонике, я стал его председателем. 
Хочу заявить, что наш Экспертный совет, во-
первых, будет стараться влиять на имеющиеся 
законы об инновациях, во-вторых, следить за 
исполнением соответствующих государствен-
ных программ и вносить туда необходимые 
дополнения, и, в третьих, проводить на пло-
щадке Госдумы в рамках Экспертного совета 
заседания с обсуждением предложений тех-
платформы «Фотоника» и Лазерной ассоциа-
ции, наработанных в результате проведения 
круглых столов и опросов участников отрасли. 
Все члены нашего Комитета в Госдуме по-

нимают, что фотоника – это очень важное и 
перспективное направление, в России имеются 
серьёзные заделы в этой области и потреб-
ность в её технологиях и Государственная Ду-
ма готова оказывать содействие в развитии 
этой важной отрасли.  

В.П.Вейко, председатель Совета Сев.-Зап. 
регионального центра ЛАС, зав. лаб. НИУ 
ИТМО, профессор 

На мой взгляд, деятель-
ность всякого регионально-
го отделения определяется 
масштабом и уровнем ис-
следований, разработок, 
образовательной и т.п. дея-
тельности в регионе. Что 
касается Северо-Западного 
регионального центра ЛАС, 
главой которого я недавно 

был избран, то, конечно, задач у нас много. Хо-
тя сейчас уже не те времена, когда Санкт-
Петербург считался оптической столицей Рос-
сии, но что-то всё-таки осталось. Прежде всего 
хотелось бы назвать Физико-технический инсти-
тут им. А.Ф.Иоффе, который, безусловно, зани-
мает передовые позиции в полупроводниковой 
фотонике. От прошлого величия ГОИ, к сожа-
лению, мало что осталось, но его «осколки» на 
некоторых направлениях продолжают доста-
точно успешно действовать. И, конечно, нель-
зя не отметить компанию «Лазерный центр» − 
победителя конкурса «Лидер промышленности 
РФ» в номинации «Лучшее инновационное 
предприятие». Это действительно одно из са-
мых современных предприятий, достойно 
представляющих свою продукцию в России и 
за рубежом. Есть ещё ряд успешно работаю-
щих предприятий, разрабатывающих и исполь-
зующих лазерную технику, в Лазерной ассо-
циации о них прекрасно знают, и я не буду за-
нимать время аудитории на их перечисление. 
Нельзя также не отметить петербургские 
ВУЗы, которые активно готовят будущих спе-
циалистов отрасли. Здесь без ложной скром-
ности первым я назвал бы ИТМО, который яв-
ляется учебно-методическим центром образо-
вания по направлению «лазерная техника и 
лазерные технологии», а также С.Петербург-
ский государственный политехнический уни-
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верситет и Балтийский государственный тех-
нический университет. Хочу также напомнить 
присутствующим, что С.Петербург является 
местом проведения больших международных 
конференций по нашей тематике, главные из 
которых – «Оптика лазеров» – ГОИ, «Фунда-
ментальные основы лазерных микро- и нано-
технологий» – ИТМО и «Лучевые технологии и 
применение лазеров» – СПбПУ.  
Несколько слов о двух наших инновациях. В 

прошлом году нами совместно с «Лазерным 
центром» была организована учебно-
лабораторная площадка, часть оборудования 
для которой приобрёл «Университет ИТМО», а 
часть поставил «Лазерный центр», что позво-
лило обеспечить совершенно другой уровень 
подготовки студентов на реальном физическом 
оборудовании. И второе – на базе этой пло-
щадки мы проводим заказные тематические 
курсы для работников промышленности – с 
чтением лекций, физическим практикумом и 
выдачей сертификатов государственного об-
разца по окончании. 
Не могу также не упомянуть об открывшемся 

недавно в Университете музее оптики. Всем 
рекомендую его посетить – для себя я нашёл 
там много нового и интересного. 
И последнее предложение – на мой взгляд, 

было бы целесообразно организовать в «Ла-
зер-Информе» рубрику «Ярмарка вакансий», 
которая помогла бы предприятиям и молодым 
специалистам найти друг друга (от ред. – та-
кая ярмарка уже действует на сайте ЛАС). 
Работе Лазерной ассоциации за истекший 

период предлагаю дать положительную оценку. 
 

С.В.Гапоненко, председатель Научно-
технической ассоциации «Оптика и лазеры» 
Республики Беларусь, академик НАН РБ 

Всегда очень приятно уча-
ствовать в выставке «Фо-
тоника», этом центральном 
мероприятии Лазерной ассо-
циации, наблюдать, как год 
от года растут представи-
тельность, массовость, вни-
мание прессы. К сожалению, 
не могу согласиться с Ива-
ном Борисовичем, что нам в 

Белоруссии нужно в чём-то завидовать. Наша 
Научно-техническая ассоциация «Оптика и ла-
зеры» жива и в каком-то смысле дееспособна. 
Мы провели в прошлом году отчётно-выборное 
собрание и приняли новых членов – государст-
венное научно-производственное объединение 
«Оптика, оптоэлектроника и лазерная техни-
ка», возникшее на развалинах нашего несосто-
явшегося парка высоких технологий в области 
лазерной техники и фотоники. Из 22 двух чле-

нов нашей Ассоциации взносы за прошлый год 
заплатили 10 – ситуация примерно как у вас, и, 
пользуясь возможностью, хочу поблагодарить 
наших двух главных доноров, представители 
которых здесь присутствуют – это очень круп-
ная организация «Пеленг» и Институт физики, 
на территории которого базируется Ассоциа-
ция «Оптика и лазеры». 
Чрезвычайно отрадно отметить рекордное 

количество белорусских предприятий-экспо-
нентов на этой выставке – 14! Это и Рогачёв-
ский завод оптического стекла, и «Солар», и 
«Лотис-ТИИ», и «Эссент-оптикс» и др. Очень 
приятно видеть, что и малые фирмы в Белорус-
сии довольно неплохо развиваются. Что каса-
ется деятельности наших предприятий-
производителей лазерной техники, то у нас ос-
тались небольшие льготы, которые, к сожале-
нию, уменьшились после образования Тамо-
женного союза, − можно получить льготный 
кредит, но малые предприятия этим не пользу-
ются, поскольку им нечего заложить. И остались 
только льготы по налогу на прибыль и НДС. 
Мы обновили правление нашей Ассоциации, 

планируем в этом году провести конференцию 
«Применение оптики и лазеров в медицине», 
предполагаем пригласить российских участни-
ков. Сам я читаю курс лекций «Фотоника, на-
нофотоника», написал очередную книгу на эту 
тему, которую планируется перевести на рус-
ский язык. 
Наша белорусская делегация, безусловно, 

считает деятельность Лазерной ассоциации 
успешной, и мы не перестаём восхищаться 
энергией, запалом, посылом, которые несут 
Иван Борисович и его соратники. Большое вам 
всем спасибо! 

 
А.Г.Сухов, председатель Совета Уральского 
РЦ ЛАС, ген. директор АО «РЦЛТ» 
 (Екатеринбург) 

Вчера мы подписали со-
глашение о сотрудничестве 
с Уральским государствен-
ным медицинским универ-
ситетом, что для нашего 
региона является значи-
мым событием. Ранее было 
подписано соглашение с 
ВНИИСТом (НИИ трубопро-
водов) и договор о созда-

нии в Кустанае нашего филиала. Очень важ-
ным считаю факт создания общими усилиями 
подкомитета №8 - по лазерным производст-
венным технологиям - в Техкомитете Росстан-
дарта «Оптика и фотоника». В деятельности по 
созданию технологических регламентов есть 
самые разные подводные течения, и нам очень 
важна поддержка Экспертного совета под ру-
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ководством Андрея Леонидовича Ветлужских. 
Систематическая работа, выполняемая все-

ми участниками нашего регионального центра 
ЛАС, включает организацию экскурсий на 
предприятия, активнейшую работу в регионе 
ведет самый цитируемый в нашем Уральском 
университете профессор В.Я.Шур, возглав-
ляющий современный Наноцентр в УрФУ, ве-
дется работа со студентами колледжа в Учеб-
но-производственном центре по подготовке 
специалистов рабочих специальностей в об-
ласти лазерных технологий для предприятий 
ОПК. Есть планы создания Лазерной академии 
для профориентации школьников, но особого 
интереса со стороны школ пока нет. 
Надеюсь, что в результате наших усилий на 

Урале появится региональное отделение ЛАС 
с возможностью выхода на федеральный уро-
вень, надеюсь на поддержку ЛАС и Госдумы в 
работе с госкорпорациями, к которой мы прак-
тически готовились весь предыдущий год. Мне 
кажется, Ивану Борисовичу вместе с Андреем 
Леонидовичем нужно подготовить серьёзное 
обращение к армейскому Форуму, который 
ежегодно проводится в Кубинке, там можно 
поискать реальное финансирование. Отноше-
ния с Минпромторгом и Минобрнауки, безус-
ловно, следует продолжать, но нужны ключе-
вые большие деньги. Хотелось бы поддержать 
«Радугу», где создают технопарк по лазерным 
технологиям и недавно прошла посвящённая 
таким технологиям научно-практическая кон-
ференция. 
Оценка работы Совета ЛАС и аппарата ЛАС 

– самая положительная. 
 

А.Н.Солдатов, зам. председателя Томского 
РЦ ЛАС, зав. кафедрой ТГУ 

Год прошёл очень напря-
жённо, никто нам в Сибири 
не рисует радужную карти-
ну развития лазерных тех-
нологий, за всё приходится 
бороться. Томский универ-
ситет очень активно рабо-
тает с академическими уч-
реждениями, с Институтом 
сильноточной электроники, 

с Институтом оптики атмосферы, с медицин-
ским университетом. Наше многолетнее со-
трудничество стало нормой. Взаимодействие 
лазерщиков в нашем регионе очень хорошо 
налажено. Ежегодно мы проводим по крайней 
мере одну международную лазерную конфе-
ренцию, причём раз в два года такая конфе-
ренция организуется с очень широкой темати-
кой. Кроме того, вот уже 13 лет подряд мы 

проводим международную молодёжную школу-
конференцию «Инноватика», половина про-
граммы которой посвящена высоким техноло-
гиям. Мне удалось внедрить туда и лазерно-
оптические технологии. Мы также подготовили 
очень хороший лазерный практикум (около 15 
лабораторных работ по лазерным источникам 
излучения, новым лазерным технологиям рез-
ки, сварки и т.д.). В 2017г. удалось продать но-
вую лазерную разработку одной из частных 
фирм Китая. 
Как и все остальные региональные центры 

ЛАС, мы испытываем трудности со сбором 
взносов. Из состава нашего РЦ вышел Сургут-
ский университет, но надеюсь, это временно. 
В связи с преобразованиями в нашем уни-

верситете некоторые научные лаборатории 
остались без бюджетного финансирования, в 
частности, и наша лаборатория лазерной фи-
зики. И только благодаря программе «5-100» 
мы получаем ежегодные гранты. Трудности 
наши отчасти связаны с тем, что «ректора-
лазерщика» сменил «ректор-психолог», соот-
ветственно изменились не в нашу пользу на-
правления финансирования в университете. 
Но мы работаем, среди научных сотрудников 
лазерной лаборатории много молодёжи, аспи-
ранты. В частности, один из моих аспирантов 
выиграл грант с достаточно большим финан-
сированием. Всё это вселяет оптимизм. 
Считаю, что бюллетень «Лазер-Информ» ос-

таётся очень востребованным ценным источ-
ником информации. Работу Лазерной ассоциа-
ции оцениваем как положительную, нужную, и 
дай бог здоровья и сил бессменному нашему 
президенту Ивану Борисовичу Ковшу. 

 
В.А.Степанов (Рязанский госуниверситет 
им. С.А.Есенина) предложил от имени съезда 
выступить с предложением провести в Госу-
дарственной Думе слушания на тему состоя-
ния отечественной фотоники и технологиче-
ской платформы «Фотоника» и приложить все 
усилия, чтобы эти слушания прошли в конст-
руктивном, ключе. 
 
В.Т.Комаров (Уральский федеральный 
университет) предложил: 1) включить в пе-
речень специализаций, по которым ЛАС про-
водит конкурс выпускных квалификационных 
работ, не только относящиеся к лазерной тех-
нике, но и к фотонике. 2) заострить внимание 
на терминологии – может, стоит изменить на-
звание Лазерной ассоциации на такое, кото-
рое включало бы наряду с лазерной тематику 
фотоники. 
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Результаты выборов руководящих органов Лазерной ассоциации 
1. Президент ЛАС.  Для избрания на пост президента Лазерной ассоциации была предложена 

одна кандидатура − Ковша Ивана Борисовича (выдвинул от имени работавшего в 2016-
2018г.г. НТС ЛАС зам. председателя Совета Д.А.Рогаткин) 
Результаты голосования: единогласно «за». 

2. Вице-президенты и Научно-технический Совет ЛАС. Для избрания вице-президентами 
ЛАС были предложены кандидатуры С.В.Гапоненко, председателя НТА «Оптика и лазеры» 
Республики Беларусь, академика НАН РБ, С.В.Попова, первого зам. директора АО «Швабе», 
г.Москва и А.Г.Сухова, ген. директор ЗАО «РЦЛТ», председателя Совета Уральского РЦ ЛАС, 
г.Екатеринбург.   
Для избрания в Совет ЛАС на голосование были вынесены следующие кандидатуры, предложен-

ные в отчётном докладе от имени Совета предыдущего состава: 
1. Ахменеев Анатолий Дмитриевич, 
ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино 

2. Беднякова Людмила Владимировна,  
директор Центра трансфера технологий ЛАС  

3. Валуев Виктор Васильевич,  
д.т.н., гл. научн. сотр. НПЦ «Модуль», Москва 

4. Ветлужских Андрей Леонидович,  
депутат ГД ФС РФ 

5. Востриков Владимир Григорьевич,  
к.ф.-м.н., вед.н.с, ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», Троицк 

6. Горный Сергей Георгиевич,  
к.т.н., директор ООО «Лазерный центр», С-Пб. 

7. Евстюнин Григорий Анатольевич,  
к.ю.н., ген. директор ООО «НТЛТ», Владимир 

8. Заренбин Алексей Владимирович,  
к.т.н., рук. ООО «НЦВО-Фотоника», Москва 

9. Истомина Наталья Леонидовна,  
д.ф.-м.н., гл. ред. журнала «Фотоника», Москва 

10. Кульбацкий Евгений Борисович,  
к.т.н., ген. директор ООО «Растр-технология»,  
Обнинск-Москва  

11. Лисовский Александр Львович,  
ген. директор АО «НПО «Криптен», Дубна 

12. Мармалюк Александр Анатольевич,  
д.т.н., нач. отдела АО «НИИ «Полюс»  
им. М.Ф.Стельмаха», Москва 

13. Одиноков Сергей Борисович,  
д.т.н., зам. директора НИИРЛ МГТУ  
им Н.Э.Баумана, Москва 

14. Рогаткин Дмитрий Алексеевич,  
д.т.н., зав. лаб. МОНИКИ, Москва 

15. Хорошев Михаил Васильевич,  
д.т.н., зав. кафедрой МИИГАиК, Москва 

Результаты голосования: единогласно «за» по всем предложенным кандидатурам. 
 
 

Результаты выборов в Коллегию национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям 

ФИО Звание, степень, должность Город Специа-
лизация* 

Армения 
Акопян Рафик Сережаевич д.ф.-м.н., проф. ЕГУ,  кафедра оптики Ереван 5 
Алавердян Роман Бахшиевич д.ф.-м.н., проф. ЕГУ, зав. кафедрой оптики Ереван 1,5 
Атанесян Ваган Геворкович директор «ЛАТЕС» Ереван 3 
Варданян Александр Оганесович к.т.н., директор АОЗТ «НИИОФИ» Ереван 8,9 
Галумян Арсен Славикович к.ф.-м.н., зав. группы Лидарных систем,  ЕРФИ Ереван 1,2,3,4,8,9 
Костанян Радик Беникович академик НАН РА,  зав. лаб. ИФИ НАН РА Аштарак 1,8 

Макарян Армен Оганесович к.ф.-м.н., доцент, радиофизический  
факультет ЕГУ  

Ереван 1,4,5 

Меликян Армен Овикович чл.-корр. НАН РА, д.ф.-м.н., проф. Российско-
Армянского (Славянского) университета 

Ереван 6 

Мурадян Левон Хачикович д.ф.-м.н., проф. ЕГУ, научн. рук. лаб. 
сверхбыстрой оптики  

Ереван 1,2,4,8 

Папоян Арам Вардгесович чл.-корр. НАН РА, директор ИФИ НАН РА  Аштарак 4,8 
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Белорусский РЦ ЛАС 

Аваков Сергей Мирзоевич  д.т.н., директор ОАО «КБТЭМ-ОМО» Минск 4, 8, 9 

Апанасевич Павел Андреевич академик НАН Беларуси, гл. научн. сотр.  
Института физики НАН Беларуси 

Минск 1, 8, 10  

Белый Владимир Николаевич чл.-корр. НАН Беларуси, зав. лаб. 
 Института физики НАН Беларуси 

Минск 1, 4, 5, 8  

Васильев Николай Николаевич к.ф.-м.н., вед. инж.-исслед. СП «Лотис ТИИ» Минск 2, 8, 9  

Воробей Александр Владимирович д.м.н., проф., чл.-корр. НАН Беларуси, 
зав. кафедрой БелМАПО 

Минск 6, 8 

Воропай Евгений Семенович д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой БГУ Минск 1, 4, 6, 8  

Гаин Юрий Михайлович д.м.н., проф., проректор по научн. работе 
БелМАПО 

Минск 6, 8 

Гапоненко Сергей Васильевич 
акад. НАН Беларуси, Председатель  
Научного совета БРФФИ, научн. рук. лаб. 
Института физики НАН Беларуси 

Минск 6, 8, 10  

Гулевич Евгений Витальевич директор ЗАО «Солар ЛС» Минск 1,2,6,8,9  

Желтов Георгий Иванович д.ф.-м.н., гл.н.с. Института физики НАН 
Беларуси 

Минск 1,2, 6,8 

Илюхин Анатолий Васильевич помощник генерального директора  
по научной работе ОАО «Пеленг»  

Минск 4, 8  

Кабанов Владимир Викторович д.ф.-м.н., проф., зав. лабораторией  
Института физики НАН Беларуси 

Минск 1, 9, 10 

Казак Николай Станиславович академик НАН Беларуси, и.о. директора Ин-
ститута физики НАН Беларуси 

Минск 1, 8, 10  

Кондратюк Николай Витальевич к.ф.-м.н., доцент, вед. специалист  
ЗАО «Солар ЛС» 

Минск 2, 8 

Кулешов Николай Васильевич д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой БНТУ Минск 1, 2, 8  

Машко Василий Вячеславович  д.ф.-м.н., зам. директора  
Института физики НАН Беларуси Минск 1, 8 

 
Орлович Валентин Антонович 

академик НАН Беларуси, академик-
секретарь Отд. физики, математики  
и информатики НАН Беларуси     

 
Минск 

 
1, 6, 8, 10  

 
Танин Леонид Викторович 

д.ф.-м.н., предс. Совета директоров  
и гл. советник ЗАО «Голографическая  
индустрия», председатель  
НТС ООО «Магия света» 

 
Минск 

 
5, 6, 8  

Толстик Алексей Леонидович д.ф.-м.н., проф., проректор по учебной  
работе БГУ Минск 1, 8, 9  

Хомченко Александр Васильевич д.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой  
Белорусско-Российского университета Могилёв 4, 8, 9  

Яблонский Геннадий Петрович д.ф.-м.н., проф., зав. лабораторией 
Института физики НАН Беларуси Минск 1, 2, 8 

Киргизский РЦ ЛАС 

Снимщиков Игорь Алексеевич с.н.с., ИФТПМ НАН КР Бишкек 3 

Токарев Андреан Валентинович к.ф.-м-.н., зав. лаб. Кыргызско-Российского 
Славянского университета Бишкек 1 
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Россия, Московский РЦ ЛАС 

Абдрахманов Камиль Шамилевич к.т.н., ст. научн. сотр. ФГУП «ВНИИОФИ»  Москва 4,8 

Азарова Валентина Васильевна к.ф.-м.н., начальник отдела  
АО «НИИ «Полюс»  Москва 2, 4 

Буфетов Игорь Алексеевич член-корр. РАН, зам директора по научной 
работе НЦВО РАН  Москва 1, 2, 5 

Валуев Виктор Васильевич д.т.н., гл. научн. сотр. НПЦ «Модуль» Москва 5, 9 

Вартапетов Сергей Каренович к.ф.-м.н., директор ЦФП ИОФАН Москва 2,6 

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

Москва 1, 2, 3, 10 

Глова Александр Федорович д.ф.-м.н.,  нач. лаборатории лазерных  
технологий ГНЦ РФ ТРИНИТИ  

Москва 1, 2, 3 

Голяев Юрий Дмитриевич к.ф.-м.н., начальник НПК АО «НИИ «Полюс» Москва 2, 4 

Городецкий Михаил Леонидович д.ф.-м.н., научный директор ООО «МЦКТ» Москва 5, 9 

Гурашвили Виктор Арчилович д.ф.-м.н., нач. отдела мощных лазеров  
ГНЦ РФ ТРИНИТИ Москва 1 

Захаревич Евгений Мефодьевич зав. отделом ВНИИинструмент Москва 3, 6, 9 

Иванов Андрей Валентинович д.ф.-м.н., вед. научн. сотр. ФГБУ  
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Москва 6, 7, 8 

Иванов Виктор Владимирович 
чл.-корр. РАН, директор Физтех-школы 
электроники, фотоники и молекулярной 
физики 

Долгопрудный 5, 9 

Ильичев Николай Николаевич д.ф.-м.н., зав. лаб. ИОФАН Москва 1,2 

Карачунский  
Владимир Владимирович 

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

Москва 8, 9 

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

Кондрашин Евгений Викторович руководитель отделения  
НТО «ИРЭ-Полюс» 

Москва 5 

Конторов Сергей Михайлович нач. лаб. ОАО «НПК «НИИДАР» Москва 1, 9,10 

Коняев Вадим Павлович к.ф.-м.н., начальник отдела  
АО «НИИ «Полюс»  Москва 2 

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

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

Москва 1, 2, 3 

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

Москва 1 

Крюков Петр Георгиевич д.ф.-м.н., вед. научн.сотр. НЦВО РАН Москва 1 

Кудряшов Алексей Валерьевич д.ф.-м.н., ООО «Активная оптика НайтН» Москва 5 

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

Москва 2, 3 

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

Минаев Владимир Павлович к.т.н., гл. научн. сотр. НТО «ИРЭ-Полюс» Москва 6 
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Минеев Александр Петрович к.ф.-м.н., зав. лаб. ИОФАН Москва 1,2 

Митюров Алексей Константинович к.т.н., ст.н.с. ФГУП «ВНИИОФИ» Москва 4,8 

Напартович Анатолий Петрович д.ф.-м.н., нач. Отдела ГНЦ РФ ТРИНИТИ Москва 1, 3 

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

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

Москва 5 

Парвулюсов Юрий Борисович к.т.н., зав. кафедрой МИИГАиК  Москва 4, 10 

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

Москва 2, 9 

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

Москва 3 

Приезжев Александр Васильевич к.ф.-м.н., доцент физ. факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова 

Москва 6 

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

Москва 2, 9 

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

Москва 1, 2, 3, 9 

Семенов Сергей Львович д.ф.-м.н., директор НЦВО РАН Москва 1,2,5,9 

Симаков Владимир Александрович к.т.н., начальник НПК АО «НИИ «Полюс»  Москва 2 

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

Москва 4, 10 

Шулунов Алексей Николаевич д.т.н., рук. направления  
АО «РТИ им. А.Л.Минца» Москва 5, 9 

Щербаков Иван Александрович академик РАН, научный руководитель 
ИОФАН Москва 1, 2,10 

Якушенков Юрий Григорьевич д.т.н., зав. кафедрой оптико-электронных 
приборов МИИГАиК Москва 9, 10 

Россия, Рязанский РЦ ЛАС 

Степанов Владимир Анатольевич д.ф.-м.н., профессор РГУ им. С.А.Есенина Рязань 10 

Хилов Сергей Иванович директор ООО «Лазервариоракурс» Рязань 2 

Россия, Самарский РЦ ЛАС 

Анисимов Вячеслав Иванович к.ф.-м.н., доцент, начальник  
НИЛ АО «НИИ «Экран» 

Самара 2, 4, 9 

Яресько Сергей Игоревич д.т.н., ученый секретарь СФ ФИАН Самара 3 

Россия, Саратовский РЦ ЛАС 

Микаелян Геворк Татевосович д.т.н., научн. рук. ООО «НПП «Инжект» Саратов 1,2,10 

Рябухо Владимир Петрович д.ф.-м.н., профессор СарГУ Саратов 8, 9 

Тучин Валерий Викторович д.ф.-м.н., зав. кафедрой СарГУ Саратов 6,10 

Скибина Юлия Сергеевна к.ф.-м.н., директор ООО НПП  
«Наноструктурная Технология Стекла» Саратов 1, 6, 9 

Сурменко Елена Львовна к.ф.-м.н., доцент СГТУ им. Ю.А.Гагарина Саратов 3 



14      Лазер-Информ N 5-6 (620-621), март 2018 

 

Россия, Северо-Западный РЦ ЛАС 

Архипова Людмила Николаевна д.т.н., гл. оптик АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» СПб 2,8 

Баранов Геннадий Алексеевич  д.т.н., профессор,  научн. рук. НТЦ «ЛТиТ», 
АО «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова» СПб 2,3 

Богачевская Елена Николаевна ген. директор ООО «ХолоГрэйт» СПб 5 

Борейшо Анатолий Сергеевич д.т.н.,  научный руководитель  
ИЛТТ БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

СПб 2,4,5 

Вейко Вадим Павлович  д. т.н., профессор, зав. кафедрой  
СПб ГИТМО 

СПб 3,10 

Горный Сергей Георгиевич  к.т.н., ген. директор ООО «Лазерный 
центр», зам. директора ЛРСЗЦ СПб 3 

Забродский Андрей Георгиевич академик РАН, и.о. гл. научн. сотр.  
ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе 

СПб 2, 8 

Игнатов Александр Геннадьевич ген. директор ООО «ЛазерИнформСервис», 
зам. директора ЛРСЗЦ 

СПб 3,10 

Кирьянова Вера Васильевна  д.м.н., профессор, ГОУ ВПО СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова 

СПб 6,10 

Левшаков Валерий Михайлович к.т.н, директор НТФ «Судотехнология»  
АО «ЦТСС» 

СПб 3 

Лопота Александр Витальевич д.т.н., директор - гл.конструктор  
ГНЦ РФ «ЦНИИ РТК» 

СПб 2,3,4,6, 
7,9,10 

Лопота Виталий Александрович  чл.-корр. РАН, научн. руководитель- 
ген. конструктор ГНЦ РФ «ЦНИИ РТК» 

СПб 1,2,3,4, 
5,8,9 

Мак Андрей Артурович   к.ф.-м.н., директор ФГУП «НИИФООЛИОС 
ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова»  СПб 1,2,3,5, 

8, 10 

Морозов Алексей Владимирович проректор ФГБОУ БГТУ  
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова СПб 4,8,10 

Пуйша Александр Эдуардович к.т.н., нач. отдела ООО «НПП ВОЛО» СПб 3,9 

Резунков Юрий Александрович д.т.н., нач. лаборатории АО «НИИ ОЭП» СПб 1,9 

Серебряков Виктор Анатольевич д.ф.-м.н., профессор, нач. лаборатории  
ОАО «ГОИ им.С.И.Вавилова» 

СПб 1,3,8 

Смирнов Сергей Николаевич  ген. директор ООО «СП«ЛазерТех»,  
директор ЛРСЗЦ 

СПб 3,10 

Соколовский Григорий Семенович д.ф.-м.н., гл.научн.  сотр. – зав. лаб.  
ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе 

СПб 1, 2 

Тер-Мартиросян  
Александр Леонович 

д.т.н., ген. директор  
ООО «Полупроводниковые приборы»  СПб 2,6 

 
Туричин Глеб Андреевич 

д.т.н., и.о. ректора Санкт-Петербургского 
государственного морского технического 
университета, директор ИЛИСТ 

 
СПб 3,10 

Фёдоров Алексей Валерьевич ген. директор ООО «Федал» СПб 2,3,8 

Хухарев Владимир Валентинович к.ф.-м.н., нач. лаборатории НТЦ «ЛТиТ» 
ОАО «НИИЭФА им.Д.В.Ефремова» 

СПб 2,3 

Шакин Олег Васильевич д.т.н., профессор ГУАП СПб 1,9 

Шамрай Александр Валерьевич д.ф.-м.н., гл. научн. сотр.  
ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе 

СПб 9 
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Россия, Сибирский РЦ ЛАС 

Бабин Сергей Алексеевич чл.-корр. РАН, директор ИАиЭ СО РАН Новосибирск 1, 2, 8 

Бессемельцев Виктор Павлович к.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 3, 5, 9 

Исаенко Людмила Ивановна д.т.н., вед. научн. сотр. ИГМ СО РАН Новосибирск 2 

Кирьянов Валерий Павлович д.т.н., вед. научн. сотр. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 4 

Кобцев Сергей Михайлович д.ф.-м.н., зав. отделом НГУ Новосибирск 1, 2, 8 

Корольков Виктор Павлович д.т.н., зам. директора по научной работе 
ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 

Кульчавеня Екатерина Валерьевна д.м.н., гл. научн. сотр. ФГБУ «ННИИТ» 
Минздрава РФ Новосибирск 6 

Лабусов Владимир Александрович д.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 

Малов Сергей Николаевич к.ф.-м.н., зав. лаб. ИЛФ СО РАН Иркутск 3, 5 

Никонов Сергей Данилович д.м.н., зав. отделением ГОНКТБ Новосибирск 6 

Оришич Анатолий Митрофанович д.ф.-м.н., профессор, гл. научн. сотр. 
ИТПМ СО РАН Новосибирск 3 

Плеханов Александр Иванович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 

Ражев Александр Михайлович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИЛФ СО РАН Новосибирск 6 

Тайченачев Алексей Владимирович член-корр. РАН, директор ИЛФ СО РАН Новосибирск 1 

Федорук Михаил Петрович чл.-корр. РАН, ректор НГУ Новосибирск 1,2,3 

Фомин Василий Михайлович академик РАН, научный руководитель 
ИТПМ СО РАН Новосибирск 3 

Чугуй Юрий Васильевич д.т.н., научный руководитель 
КТИ НП СО РАН Новосибирск 4, 8, 9 

Шалагин Анатолий Михайлович академик РАН, научный руководитель  
ИАиЭ СО РАН Новосибирск 1 

Шихалев Эрнест Георгиевич советник Новосибирского РЦ ЛАС Новосибирск 10 

Россия, Томский РЦ ЛАС 

Копылова Татьяна Николаевна д.ф.-м. н., профессор  
Томского госуниверситета Томск 10 

Левицкий Михаил Ефимович ген. директор АО «НВП «Топаз» Томск 3 

Лосев Валерий Федорович д. ф.-м. н., зав. лаб. газовых  
лазеров ИСЭ СО РАН Томск 8 

Лукин Владимир Петрович д.ф.-м.н., зав. лаб. ИОА СО РАН Томск 9 

Матвиенко Геннадий Григорьевич д.ф.-м.н., директор ИОА СО РАН Томск 9 

Светличный  
Валерий Анатольевич 

к. ф.-м. н., зав. лабораторией СФТИ ТГУ Томск 8 

Солдатов Анатолий Николаевич д. ф.-м. н., зав. каф.   
Томского госуниверситета Томск 1, 8 
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Соснин Эдуард Анатольевич д. ф.-м. н., профессор,  
Томского госуниверситета 

Томск 9 

Тарасенко Виктор Федотович д.ф.-м. н., профессор, зав. лаб. ИСЭ СО РАН Томск 2 

Тригуб Максим Викторович к.т.н., ст. научн. сотр. ИОА СО РАН Томск 1 

Шандаров  
Станислав Михайлович 

д. ф.-м. н., профессор, зав. кафедрой элек-
тронных приборов, ТУСУР 

Сургут 10 

Юдин Николай Александрович д.т.н., профессор Томского госуниверситета Томск 2 

Россия Уральский РЦ ЛАС 

Комаров Владимир Тимофеевич к.т.н., нач. отдела Регионального  
инжинирингового центра УрФУ Екатеринбург 1,3 

Малыш Михаил Михайлович зам. ген. дир. по науке ЗАО «РЦЛТ» Екатеринбург 3, 10 

Осипов Владимир Васильевич чл.-корр. РАН, нач. лаб.  
Института электрофизики УрО РАН Екатеринбург 1 

Сухов Анатолий Георгиевич ген. директор ЗАО «РЦЛТ» Екатеринбург 10 

Уймин Анатолий Александрович ген. директор ООО «Лазерные приборы» Екатеринбург 5 

Шур Владимир Яковлевич д.ф.-м.н., ген. директор ООО «Лабфер» Екатеринбург 1, 2 

Россия, другие регионы 

Будаговский Андрей Валентинович д.т.н., зав. лаб. ФГБОУ  
«Мичуринский госагроуниверситет» Мичуринск 7, 8 

Булаев Валерий Дмитриевич зам. ген. директора ФКП «ГЛП «Радуга» Радужный 2 

Евстюнин Григорий Анатольевич к.ю.н., ген. директор ООО «НТЛТ» Владимир 3 

Калачев Алексей Алексеевич д.ф.-м.н., руководитель  
КазФТИ им. Е.К.Завойского 

Казань  5 

Лукин Анатолий Васильевич д.т.н., гл. научн. сотр. АО «НПО ГИПО» Казань 1, 4 

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

Казань 2, 8 

Останин Сергей Александрович к.ф.-м.н., зам. ген. директора  
по научной работе ООО «АГФЗ»  Барнаул 8 

Синельников Борис Михайлович д.х.н., генеральный директор  
ООО НПФ «Экситон» Ставрополь 1, 2 

Хазанов Ефим Аркадьевич чл.-корр. РАН, зам. директора ИПФ РАН Н.Новгород 1, 8 

Шелемба Иван Сергеевич 1-й зам. директора – гл. конструктор ООО 
«Инверсия-Сенсор» Пермь 9 

 
*Коллегия национальных экспертов формируется из специалистов в следующих областях: 

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. 
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Решение XXI съезда Лазерной ассоциации 
(Москва, 27 февраля 2018г., Конгресс-центр ЦВК «Экспоцентр» 

Заслушав и обсудив предложения Комиссии по подготовке проекта решения съезда 
(Е.Б.Кульбацкий – председатель, С.В.Гапоненко, И.Б.Ковш, С.Н.Смирнов) съезд принял следующие решения: 

1. Одобрить деятельность совета, Президента и аппарата Ассоциации в отчётный период 
(15.03.2016 – 27.02.2018г.)  Этот пункт решения был поставлен на отдельное голосование и был 
принят единогласно. 

2. Считать главными задачами Совета и аппарата ЛАС на предстоящие 2 года: 
♦ Оказание информационной, консультационной и организационной помощи членам Ас-

социации в подготовке и реализации профильных проектов, поиске партнеров, взаимо-
действии с госструктурами. 

♦ Поддержание сайта Лазерной ассоциации как эффективного коммуникационного инст-
румента и наиболее полного источника информации о мероприятиях и документах, 
представляющих интерес для членов ЛАС.  

♦ Составление и рассылка коллективным членам ЛАС бюллетеня «Лазер-Информ» и под-
борок информационных материалов, ежегодное обеспечение их очередными изданиями 
директории ЛАС и тематических каталогов-справочников по отечественной лазерно-
оптической продукции, широкое распространение информации о такой продукции и 
возможностях членов ЛАС в отраслевом сообществе и среди потенциальных пользовате-
лей технологий фотоники; содействие изданию и распространению журнала «Фотоника». 

♦ Оказание помощи республиканским и региональным центрам Лазерной ассоциации в 
налаживании их работы в соответствии с действующими положениями о таких цен-
трах, в организации их взаимодействия с местными органами власти, в усилении роли 
РЦ ЛАС в Ассоциации, организация регулярного информирования членов ЛАС о дея-
тельности РЦ ЛАС. 

♦ Проведение ежегодных конкурсов ЛАС на лучшую разработку и лучшую выпускную 
работу с подведением итогов на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики», поиск 
спонсоров для этих конкурсов, постепенное расширение их тематики. 

♦ Активное участие в подготовке и проведении ежегодной специализированной выставки 
«Фотоника. Мир лазеров и оптики» в московском Экспоцентре, инициирование и под-
держка профильных экспозиций в регионах России и странах СНГ, где действуют РЦ 
ЛАС, содействие в организации там профильных научных конференций и семинаров. 

♦ Рабочее взаимодействие с организациями, поддержка которых важна для достижения 
целей ЛАС и реализации проектов ее членов – госструктуры, институты развития, про-
фильные зарубежные организации и др., проведение совместных с ними мероприятий. 

♦ Регулярный анализ с помощью общих опросов и экспертных оценок состояния отечест-
венной фотоники как высокотехнологичной отрасли и динамики ее развития, использо-
вание получаемой объективной информации для подготовки направляемых во властные 
структуры предложений по отраслевым программам и инфраструктурным проектам по 
созданию нормативной базы, нужной для продвижения технологий фотоники в широкую 
практику, по совершенствованию системы подготовки кадров, по межведомственной ко-
ординации бюджетной поддержки НИОКР в части фотоники и ее применений. 

♦ Инициирование участия организаций – членов ЛАС в конкурсах инновационных ком-
паний («ТехУспех», «Лидер промышленности РФ» и др.), содействие выдвижению луч-
ших разработок членов ЛАС на премии национального и международного уровня. 

♦ Привлечение в Лазерную ассоциацию новых членов, анализ целесообразности коррек-
тировки Устава ЛАС и создания студенческой секции, подготовка (в случае необходи-
мости) проекта уточнённого Устава и обсуждение его в Ассоциации методом опроса. 
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3. Приоритетными направлениями деятельности Лазерной ассоциации в 2018-2019г.г. 
считать: 
♦ Стимулирование взаимодействия между собой организаций-членов Ассоциации, пред-

ставляющих науку, отрасли экономики и подготовку кадров, для повышения информи-
рованности о реальных задачах и проблемах, организации взаимовыгодного сотрудни-
чества, объединения усилий, направленных на улучшение условий для развития и ос-
воения фотоники. 

♦ Представление интересов отечественного лазерно-оптического сообщества в органах 
власти, всемерное содействие повышению информированности общества о взаимодей-
ствиях и экономическом значении современной фотоники, включению фотоники в 
учебные программы всех уровней. 

♦ Активное участие в разработке и реализации в странах СНГ, представленных в Лазер-
ной ассоциации, государственных программ развития и практического освоения техно-
логий фотоники, инициирование включения соответствующих тематических подпро-
грамм в программы инновационного развития регионов РФ, где действуют РЦ ЛАС. 

♦ Организация поддержки проектов по фотонике и ее применениям, предлагаемых чле-
нами ЛАС для включения в государственные или региональные программы, для фи-
нансирования через институты развития и др., привлечение к этой деятельности фор-
мируемой Ассоциацией Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и ла-
зерным технологиям. 

♦ Обеспечение эффективного функционирования технологической платформы «Иннова-
ционные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника», ставшей 
российской частью ЛАС и постоянное рабочее взаимодействие с Евразийской техноло-
гической платформой «Фотоника», одним из учредителей которой является ЛАС, дея-
тельное участие в реализации предлагаемых этими платформами программ. 

♦ Оказание информационной и организационной поддержки коллективным членам ЛАС 
в развитии их внешнеэкономической деятельности и выходе на мировой рынок, содей-
ствие организации коллективных экспозиций на профильных зарубежных выставках и 
бизнес-миссий в страны, перспективные для сотрудничества в области фотоники. 

4. Утвердить результаты избрания президента и вице-президентов Лазерной ассоциации 
на 2018-2020г.г. 

5. Утвердить состав Совета Лазерной ассоциации, избранный на съезде на 2018-2020г.г. 
6. Утвердить избранный на съезде состав Коллегии национальных экспертов стран 

СНГ по лазерам и лазерным технологиям на 2018-2021г.г. 
7.  Утвердить избрание почетными членами Лазерной ассоциации 
А.В.Лукина и Т.Б.Дуйшеналиева. 

8. Учитывая сложившееся финансовое положение ЛАС, потребовать от членов ЛАС 
погасить задолженности по взносам, обеспечив возможность постоянной работы ап-
парата Лазерной ассоциации. 

9. Провести очередной – XXII – съезд Лазерной ассоциации в марте-апреле 2020г. 
 

 


