
 

 
 
 

Лазерные технологии в сельском хозяйстве 
Это направление применения лазерного излучения становится всё более популярным,  
о чём свидетельствует публикуемая ниже подборка информационных материалов. 

Лазер в борьбе с болезнями растений 
В.М.Андросова, к.б.н., вед. научн. сотр. лаборатории интегрированной защиты растений 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ биологической защиты растений», Краснодар 
П.С.Журба, генеральный директор ООО НПФ «Биолазер», Краснодар  

дна из глобальных проблем человечества, 
имеющая прямое отношение к сельскому 

хозяйству − недостаток количества и не всегда 
высокий уровень качества сельскохозяйствен-
ной продукции. Последствиями этого являются 
высокая смертность от голода (прежде всего 
детей) в некоторых регионах земного шара, 
различные заболевания, возникающие не 
только в результате недоедания, но и из-за 
распространённых сельскохозяйственных тех-
нологий (например, химических). С одной сто-
роны, такие технологии позволяют значитель-
но повысить производство сельскохозяйствен-
ной продукции, что содействует решению ука-
занной проблемы, а с другой − загрязняют ок-
ружающую среду пестицидами, делая пищу и 
среду обитания опасными для здоровья чело-
века и животных. 
Лазерное излучение, в отличие от пестици-

дов, не оставляет остаточных продуктов после 
своего применения. Более того, давно извест-
но, что растительные объекты очень чувстви-
тельны к свету, особенно к красной области 
его спектра. 
В мире проведено огромное количество ис-

следований в отношении использования лазе-
ра в сельском хозяйстве, результаты которых 
свидетельствуют о высоком потенциале его 
применения в этой сфере. Большинство этих 
работ посвящено изучению стимулирующего 
действия излучения на прорастание семян 
различных сельскохозяйственных культур, и 

лишь небольшое количество – борьбе с болез-
нями растений (при этом многие из них не вы-
ходят за рамки лабораторных исследований). 
При лазерном облучении семян самых разно-
образных растений возникает ряд очевидных 
положительных эффектов, изученных в лабо-
раториях разных частей земного шара. Прежде 
всего, это бесспорный стимулирующий эф-
фект, доказанный на самых разнообразных 
сельскохозяйственных объектах, приводящий к 
увеличению их биоэнергетического потенциа-
ла. Обработка семян излучением лазера ока-
зывает благотворное воздействие на их посев-
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ные качества, стойкость растений к заболева-
ниям, урожайность, качество зерна и т.п. Бла-
годаря преобразованию световой энергии в 
химическую поглощённое семенами лазерное 
излучение приводит в действие физиологиче-
ские и биохимические процессы. Однако было 
отмечено, что влажность семян, всевозможные 
повреждения, плохое физиологическое со-
стояние и другие факторы могут изменить их 
фоточувствительность и повлечь за собой из-
менения как в спектре поглощения, так и в 
процессе стимуляции. 
И именно это не позволяет лазеру шагнуть в 

практику в широких масштабах, оставляя его в 
рамках лабораторных исследований и опытных 
применений. 
Отрадно отметить, что именно в России (Ку-

бань) в ООО НПФ «Биолазер» ещё в 70-е годы 
генеральным директором П.С.Журбой с соав-
торами были разработаны и внедрены в раз-
личных хозяйствах устройства для лазерной 
обработки семян и растений, а также техноло-
гия промышленного возделывания сельскохо-
зяйственных культур с использованием лазер-
ного облучения. Разработанные устройства и 
технологию можно применять как в лаборатор-
ных исследованиях, так и в теплицах, как на 
исследовательских полевых делянках, так и на 
промышленных полях, несмотря на их размеры 
(всем известна бескрайность кубанских пше-
ничных полей). 
Однако в процессе внедрения лазерных тех-

нологий специалисты столкнулись с фактом, 
что лазерное излучение по-разному влияет на 
здоровые семена и растения и на семена и 
растения, поражённые различными болезнями. 
И в начале 90-х годов во Всероссийском НИИ 
биологической защиты растений (Краснодар) 
ведущим научным сотрудником, кандидатом 
биологических наук В.М.Андросовой стали 
проводиться исследования влияния излучения 
лазера на систему «растение-хозяин−паразит». 
Следует отметить, что такая система является 
сложнейшим объектом (во всём мире до сих 
пор очень мало опубликованных работ по изу-
чению влияния лазерного излучения на расте-
ния, поражённые болезнями). 
Была проведена серия работ по изучению 

влияния лазерного излучения низкой интен-
сивности не только на прорастание семян и 
рост растений, но и на их подверженность по-
ражению патогенами. В результате удалось 
сформулировать основные принципы обработ-
ки семян и растений излучением лазера с учё-
том особенностей поражения их различными 
болезнями и разработь рекомендации по прак-
тическому применению такого излучения в ин-
тегрированной системе защиты озимой пшени-
цы от патогенов. В последующем эти принципы 
были учтены в исследованиях по влиянию из-

лучения лазера на подсолнечник, поражённый 
фомопсисом и другими болезнями. Доклады по 
результатам этих исследований были пред-
ставлены на международных конференциях. 
Как показала практика, сформулированные 

принципы верны для многих видов сельскохо-
зяйственных растений. Но не все болезни и их 
комплексы одинаково подавляются с помощью 
лазера, против некоторых из них его примене-
ние неэффективно − это ведь не волшебная 
палочка! Однако уже не вызывает сомнений, 
что применение разработанной технологии 
защищает растения от основных болезней, да-
ёт увеличение урожая, повышает качество 
зерна, обеспечивает экологически чистую про-
дукцию, не засоряет окружающую среду оста-
точными продуктами и обеспечивает высокое – 
до 80% − энергосбережение по сравнению с 
традиционными технологиями (химической и 
биологической). При этом неукоснительное 
соблюдение правил реализации технологии 
позволяет подавлять болезни с эффективно-
стью на уровне химических фунгицидов. Иллю-
страцией тому могут служить результаты, при-
ведённые в статье «Энергосберегающая ла-
зерная технология для возделывания озимой 
пшеницы» [1]. Более подробный вариант ста-
тьи опубликован в электронном политематиче-
ском журнале [2]. 
Удалось ли с помощью этой технологии пре-

одолеть зависимость результата обработки 
семян от их влажности, уровня повреждения, 
физиологического состояния и т.д.? Нет, не 
удалось. Но было показано, что эффект сти-
муляции проявляется более явно после обра-
ботки семян, если их исходная всхожесть была 
пониженной. После обработки элитных семян, 
как правило, труднее уловить стимулирующий 
эффект. Для того чтобы правильно построить 
дальнейшую работу с семенами, необходимо 
было выяснять причину этого явления. 
На основе многолетних исследований и ре-

зультатов практического применения лазерной 
технологии был сделан вывод, что ограничи-
ваться обработкой только семян нельзя − эф-
фект может оказаться слабым и непродолжи-
тельным. Необходимы последующие обработ-
ки растений. Но и без обработки семян – при 
использовании лишь обработки растений − 
эффект будет слабее. 
В 2016 году лазерная технология была оп-

робована на голландских розах в тепличном 
хозяйстве в Ленинградской области, а также 
при возделывании яровой пшеницы в фермер-
ском хозяйстве в посёлке Целинном Курган-
ской области. Консультации велись по теле-
фону, что свидетельствует о доступности, про-
стоте технологии и лазерных устройств. Рабо-
та ещё не завершена, но первые результаты 
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радуют − во всех окрестных хозяйствах буше-
вала бурая ржавчина, а там, где был применён 
лазер, её практически не было.  
Следует отметить, что далеко не всё изуче-

но в области влияния лазерного излучения на 
растительные объекты и, особенно, на их 
взаимоотношения с патогенами. Не все суще-
ствующие представления о механизме дейст-
вия излучения на растительные объекты бес-
спорны. Очевидно одно – созданы и применя-

ются в сельском хозяйстве лазерные устройст-
ва и технологии, эффективные в принципе, но 
не исключающие дальнейших усовершенство-
ваний в деталях. 
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Лазерная технология для теплиц, питомников,  
фермерских хозяйств, в которых выращивается сельхозпродукция 

П.С.Журба, Т.П.Журба, к.б. н., НПФ «Биолазер», г.Краснодар 
настоящее время быстро развивается теп-
личное хозяйство, строятся тепличные 

комплексы-гиганты с различными видами теп-
лиц − высотными, передвижными, легкими, 
разборными. Улучшать продукцию тепличного 
комплекса − заманчивая, трудная и рискован-
ная задача, которую можно решить, используя, 
в частности, различные лазерные устройства. 
За 58 лет с момента появления лазера возрос-
ла культура земледелия и урожайность, выве-
дены новые сорта овощных, зерновых, техни-
ческих культур. Использование лазерных тех-
нологий позволяет улучшить продуктивность 
новых сортов растений, а также повысить их 
урожаи. В основу разработки лазерных агро-
технологий положена идея управления функ-
циональной активностью растений с помощью 
лазерного излучения. Лазерный луч, взаимо-
действуя с биологическими объектами, увели-
чивает их физиологическую активность, усили-
вает иммунитет растений, что позволяет более 
полно использовать их адаптивный потенциал. 
Растения при этом лучше переносят неблаго-
приятные условия среды (понижение темпера-
туры, недостаток влаги, загрязнение почвы и 
др.). Лазер вошел в арсенал агротехнических 
средств для специалистов разного уровня: аг-
рономов, ученых, инженеров и простых работ-
ников, увлеченных тепличным земледелием, 
которые на основе усовершенствованных ла-
зерных устройств смогли улучшить физиологи-
ческую эффективность воздействия лазерного 
излучения на семена и растения. 
С помощью предпосевного облучения семян 

лазером можно создать условия, при которых 
урожайность будет повышена на 25-30%, а 
также сдвинуть жесткие сроки, отпущенные 
природой для роста растений. Нашими опыта-
ми в лесных питомниках с размножением од-
ревесневших черенков различных пород, 
предварительно облученных лазером, показа-
на возможность на год сократить срок их вы-

ращивания, что немаловажно для повышения 
результативности лесокультурных работ. Бла-
годаря такому эффекту в тепличных и парни-
ковых хозяйствах за год может быть выращено 
несколько урожаев, общий выход продукции 
может быть в десятки раз выше, чем в откры-
том грунте. В теплицах выращиваются овощи, 
цветы, плодовые, цитрусовые деревья, укоре-
няются различные черенки, выращивается 
рассада овощных, цветочных и других культур, 
которая пересаживается затем в открытый 
грунт. Если умело использовать лазер в теп-
лице, то можно обеспечить круглогодичное по-
лучение свежих овощей, фруктов, улучшать их 
вкусовые свойства. 
Лазерное излучение в видимой области спек-

тра с длиной волны 630-650 нм вызывает энер-
гетическую или фотонную накачку биологических 
объектов на некоторое время. А такие свойства 
лазерного луча как монохроматичность, коге-
рентность и поляризация позволяют избира-
тельно воздействовать на определенные струк-
туры живых клеток, оказывать резонансное дей-
ствие, ведущее к интенсификации физиологиче-
ских процессов, т.е. открывают путь к практиче-
скому применению лазера для стимуляции роста 
и развития растений, повышению продуктивно-
сти и качества, а также индукции устойчивости 
растений к болезням. Лазерный луч в видимой 
красной области − это часть энергии солнечного 
спектра, которую улавливают зеленые пигменты 
растений и осуществляют фотосинтез. Эта часть 
спектра визуально контролируется при обработ-
ке семян в хранилищах и растений на полях, в 
теплицах, питомниках, парниках. 
Необходимая интенсивность облучения за-

висит от вида семян, растений, их возраста, 
питания, болезней. Лазерное излучение, попа-
дая в клетки растения, изменяет структуру их 
отдельных участков, что приводит к корректи-
рованию цепи биологических реакций, управ-
ляющих процессами роста: изменяется разви-

В 
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тие листьев, высота и толщина стебля расте-
ния. Всё это приводит к повышению урожайно-
сти: увеличению зерновок, плодов, изменению 
формы и цвета цветочных культур. Усвоение 
световой энергии растениями эффективнее при 
импульсном режиме работы лазерного луча, так 
как импульсный (прерывистый) свет позволяет 
накапливать в растении не только больше хло-
рофилла, но и оказывает возбуждающее дейст-
вие на реакции, вызывает за счет увеличения 

хлорофилла увеличение на 19-31% общего со-
держания пигментов в проростках.  
Для работы в теплицах, парниках, питомни-

ках, садовых участках, на малых участках сель-
хозугодий предлагается использовать вариант 
ручной лазерной установки ЛУ-3 (рис.1), кото-
рая прошла успешные испытания на мелкоде-
ляночных участках сельхоугодий Всероссийско-
го научно-исследовательского института биоло-
гической защиты растений (ВНИИБЗР, г.Крас-
нодар), а также в теплицах частного сектора и 
лесном питомнике Краснодарского опытного 
лесхоза. Лазерная установка ЛУ-3 может быть 
изготовлена для реализации по предваритель-
ному заказу: 

ООО НПФ «Биолазер», г.Краснодар, 
http://www.biolaser.narod.ru,  

e-mail:biolaser@yandex.ru 

∗  ∗  ∗ 
 

Уничтожение сорняков лазером — новое изобретение  
из Боннского университета  

Немецкие специалисты из Escarda Technologies разработали новую систему  
для борьбы с сорняками на полях. 

зобретение представляет собой целый 
комплекс спектральных сенсоров и про-

грамму визуального распознавания образов, с 
помощью которых происходит обнаружение 
вредоносных растений в поле. После этого в 
дело вступает лазер, луч которого уничтожает 
или сильно повреждает сорняк. Данную систе-
му можно использовать с привлечением спе-
циального полевого робота, а также есть воз-
можность монтажа на обычный сельскохозяй-
ственный трактор. 

«Робот выжигает листья нежелательных 
растений короткими лазерными импульсами, 
что приводит к снижению их живучести», гово-
рит разработчик из Боннского университета 
Хулио Пастрана (Julio Pastrana). «Таким обра-
зом, можно считать, что нам больше не потре-
буется использовать гербициды в полях, да и 
окружающая среда будет защищена», − доба-
вил разработчик Тим Вигбельс (Tim Wigbels). 
Для демонстрации своего изобретения на 

рынке Пастрана и Вигбельс основали компа-
нию Escarda Technologies. Предлагаемая тех-
нология является новым решением для борь-
бы с сорняками без использования гербици-
дов, что облегчает выращивание органической 
продукции, а также повышает общую урожай-
ность полей. Кроме того, в отличие от исполь-
зования гербицидов, лазерная обработка сор-
няков не вызывает у последних резистентно-
сти, по понятным причинам. К тому же эффек-

тивность лазерной обработки совершенно не 
зависит от типа почв и уровня влажности. 
Рудигер Вульф (Rüdiger Wolf) из Боннского 

университета, помогавший исследователям в 
создании их стартапа, считает, что новое изо-
бретение позволяет привлечь к проблеме эко-
логически чистого производства в сельском 
хозяйстве самые последние достижения из об-
ластей искусственного интеллекта и робото-
техники. 

«Наша цель — это экологически безопасное 
сельское хозяйство», добавляет Пастрана, 
убежденный в том, что новое изобретение 
ждет большой успех на рынке.  

https://www.fertilizerdaily.ru/20170806-
unichtozhenie-sornyakov-lazerom-novoe-
izobretenie-iz-bonnskogo-universiteta/ 
 

И 

 
Рис.1  Ручная лазерная установка ЛУ-3. 
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Дроны будут уничтожать сорняки лазерами 
Почти миллион долларов выделили в Новой Зеландии  

на изучение возможностей дронов лазерами уничтожать сорняки. 

ермеры могут однажды получить новое 
высокотехнологичное оружие в войне про-

тив сорняков. AgResearch, один из крупнейших 
исследовательских институтов в Новой Зелан-
дии, начинает изучать возможность использо-
вания беспилотников с лазерами для уничто-
жения ненужных растений на полях. 
В пилотной модели на дрон будет установ-

лена камера для идентификации сорняков на 
основе их химического маркера и того, как они 
отражают свет. Затем участки с сорняками бу-
дут обозначены с помощью GPS, после чего 
дрон сам идентифицирует и уничтожит сорняк 
лазером. 

«Мы думаем, что точечное распыление гер-
бицида (а не повсеместное использование 
СЗР), или правильный вид лазера, вмонтиро-
ванный на беспилотном летательном аппара-
те, может достаточно повредить сорняк» − го-
ворит руководитель программы Киумар Гар-
хам. Мы знаем, что теперь доступны лазеры, 
которые подходят для этого, и они чрезвычай-
но точны. Лазеры позволят также избежать по-
вреждения полезных растений вокруг сорня-
ков». 
Идентификация растений по их химическим 

маркерах уже работает в других проектах. Те-
перь задача заключается в том, чтобы очень 
точно идентифицировать сорняки. Это позво-
лит дронам быть максимально эффективными. 
В настоящее время методы борьбы с сорня-

ками являются дорогостоящими и трудоемки-
ми. Они часто используют химические вещест-
ва, которые могут негативно влиять на урожай, 
качество почвы и источники воды. 
По данным исследования AgResearch, борь-

ба с сорняками оценивается в новозеландском 
сельском хозяйстве как минимум в 1,685 мил-
лиарда долларов в год. 
Киумар Гархам решил заняться этим проек-

том, когда узнал о проблемах борьбы с сорня-
ками фермеров, которые работают на холмах: 

«Я знаю, как трудна эта работа. Думаю, та-
кой дрон сможет выполнить за два-три часа 
работу, которая обычно занимает у фермера 
два-три дня. Мы уже говорили с нашими парт-
нёрами в других университетах о доступных 
лазерах, которые могут нам подойти. Эффек-
тивность лазеров против растений была про-
верена за границей и раньше, но это было в 
лабораторных условиях. Мы будем проверять 
эту технологию в поле». 
Проект был награжден чуть менее $1 млн 

фондом Министерства бизнеса, инноваций и 
занятости Новой Зеландии, а AgResearch при-
соединился к проекту с исследователями из 
университетов Окленда и Мичигана. Програм-
ма финансируется на три года. В случае успе-
ха будет рассматривается его коммерческое 
развитие. 

https://aggeek.net/ru-blog/eto-vojna-drony-budut-
unichtozhat-sornyaki-lazerami 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

В июльском выпуске «Л-И» была опубликована информация о состоявшемся 13 июня с.г. засе-
дании Экспертного совета по фотонике при Комиссии Государственной Думы по ПО РП ОПК. Те-
ма заседания – «Необходимость расширения мер поддержки малых научно-технических предпри-
ятий и привлечения таких предприятий к решению задач конверсии на предприятиях ОПК – на 
примере фотоники». 
Существующие в стране меры поддержки малых предприятий научно-технической сферы были 

признаны явно недостаточными для достижения целей, указанных в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. В своё решение Экспертный Совет включил, в 
частности, следующий пункт: 
Предложить Минэкономразвития:  
• разработать и опубликовать механизм поддержки инновационных малых предприятий, выпус-

кающих высокотехнологическую продукцию, который обеспечивает льготные условия для таких 
предприятий в рамках реализуемой Министерством программы поддержки малых и средних пред-
приятий (МСП); 

• разработать и внедрить комплекс мер поддержки МСП, выпускающих высокотехнологическую 
продукцию, в т.ч. возможность использования такого инструмента продаж как связанный льгот-
ный кредит покупателю и использования результатов интеллектуальной деятельности, полу-
ченных субъектом МСП в процессе выполнения госзаказа, а также организацию кредитования та-
ких предприятий без залога основных средств. 

Ф 
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Министерство откликнулось на обращение к нему письмом в адрес председателя Экспертного Со-
вета Депутата Госдумы А.Л.Ветлужских, в котором наибольшее внимание уделено возможностям 
получения поддержки от специально созданных структур − «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк». 
Так уж совпало, что в конце августа в «Комсомольской правде» появилась статья, посвящённая 
деятельности именно «Корпорации «МСП». Мы сочли необходимым ознакомить читателей «Л-И» с 
двумя этими текстами. Судя по тому, что звучало на заседании Экспертного Совета в Госдуме, 
«Комсомолка» точнее знает ситуацию с «Корпорацией «МСП», чем её кураторы в Министерстве.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О рассмотрении протокола Экспертного совета 

 
Уважаемый Алексей Леонидович*!  

 
Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение в части поддержки инновационных 

малых научно-производственных предприятий, работающих в сфере высокотехнологичной 
продукции и привлекаемых к решению задач конверсии на предприятиях ОПК (с приложением 
протокола Экспертного совета) и сообщает. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) осуществ-
ляется Минэкономразвития России в соответствии с Правилами предоставления и распределения суб-
сидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 316 (далее 
соответственно - Правила, Программа). 

В настоящее время Правилами предусмотрен комплекс мер, включающий более 15 мероприя-
тий, направленных на удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в финансовых, имущественных и информационных ресурсах (далее - субъекты МСП). В частно-
сти, приказом Минэкономразвития России от 14 февраля 2018г. № 67 (раздел IV) определены требо-
вания к поддержке организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, а также разработку и внедрение инновационной продукции и (или) экс-
порт товаров (работ, услуг)». 

Организации инфраструктуры, созданные в рамках Программы, в своей деятельности взаимо-
действуют с АО «МСП Банк» и АО «Корпорация «МСП», также призванными предоставлять меры 
поддержки субъектам МСП. 

В настоящее время АО «МСП Банк» предлагает субъектам МСП различных отраслей полу-
чить финансовую поддержку по льготным ставкам на различные сроки. Особое внимание уделяется 
развитию таких сегментов, как приоритетные отрасли экономики, сельскохозяйственные кооперати-

                                                 
* Вообще-то он Андрей Леонидович, но это для Минэка, судя по всему, неважно. 

Депутату Государственной 
Думы  
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Российской Федерации,  
Председателю Экспертного 
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Государственной Думы 
по правовому обеспечению 
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Ветлужских A.JI.  
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вы, женщины- предприниматели и др. Поддержка оказывается ОАО «МСП Банк» напрямую через 
банки-партнеры и организации инфраструктуры. 

По вопросу получения информации о конкретных условиях участия в указанной программе 
компания - заявитель может обратиться в любой из банков- партнеров, действующих в регионе при-
сутствия компании, либо непосредственно в ОАО «МСП Банк», сайт банка: www.mspbank.ru. 

Кроме того, в целях снижения процентной ставки по кредитам субъектам МСП, АО «Корпо-
рация «МСП» реализуется Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для участия в реализации указанной программы отобраны 49 уполномочен-
ных банков, включая крупнейшие российские банки, а также региональные опорные банки и феде-
ральные банки без государственного участия. 

Также сообщаем, что в настоящее время Минэкономразвития России реализуется Программа 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возме-
щение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке (постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706). 

Так, льготные кредиты на инвестиционные и оборотные цели предоставляются уполномочен-
ными банками субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономи-
ки, определенных указанным постановлением, на срок не более 10 лет на инвестиционные цели и не 
более 3 лет на оборотные цели, конечная ставка для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства не превышает 6,5 % годовых. Вместе с тем отмечаем, что оказание прямой финансовой под-
держки субъектам МСП находится исключительно в компетенции субъектов Российской Федерации. 

В перечне мер поддержки необходимо также упомянуть ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее - Фонд), который реализует програм-
мы инновационного развития, направленных на создание новых и развитие действующих высоко-
технологичных компаний и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности. Под-
держка Фонда может быть оказана физическим и юридическим лицам: молодым инноваторам, ма-
лым инновационным предприятиям, а также крупным компаниям. 

Дополнительно сообщаем, что с 2019 года подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» будет транс формирована в Национальный проект «Малый и средний бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее-Проект) на период до 2024 года. 

Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направ-
лению «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». В рамках Проекта предусмотрены такие направления, как совершенство-
вание системы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию, создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства 
и другие. Необходимые меры поддержки будут предложены предпринимателям на каждом этапе 
жизненного цикла развития их бизнеса: от появления самой идеи начать бизнес, регистрации и по-
мощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов 
в отдельных отраслях (инновации, сельское хозяйство) и расширения бизнеса с выходом на экспорт. 

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с федеральными исполнительными 
органами власти, институтами развития, предпринимателями и представителями субъектов Россий-
ской Федерации работает над перечнем основных мероприятий и определением показателей эффек-
тивности, необходимых для успешной реализации Национального проекта. 

Таким образом, Минэкономразвития России считает, что изложенный в письме перечень про-
грамм и мероприятий поддержки МСП (в том числе малых научно-производственных предприятий) 
определен с учетом приоритетов государственной политики и является достаточным. 

При этом, ввиду многообразия форм поддержки, представители малых компаний и индиви-
дуальные предприниматели зачастую испытывают затруднения с выбором нужной им информации. 
Учитывая данный факт, Минэкономразвития России в своём письме изложило максимально под-
робные сведения, ориентированные на представителей малых научно-производственных (высоко-
технологичных) предприятий. 

                 Заместитель Министра                                                                         В.А.Живулин 
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27 августа 2018г. | Экономика 

Зарплаты по 280 тыс. руб., мойка автопарка  
и диагностика венерических заболеваний: куда  

исчезает бюджет на развитие предпринимательства? 
«КП» разбиралась с большим кидаловом для малого бизнеса. 

 

 
Кредит в банке хозяин малого бизнеса получит под 15% годовых. Теоретически.  
А практически, если нет чего-то отдать в залог, не получит вообще. 

Деньги есть, а что делать, не знаем 
В августе коллегия Счетной палаты пришла 

к предсказуемому выводу: государственные 
миллиарды, выделенные на развитие малого и 
среднего предпринимательства, тратятся фак-
тически впустую. Интересно, а кто ж их тратит-
то? Аудиторы ведомство не назвали, но мы 
догадались. 
Оказывается, в качестве главного ответст-

венного за мелких бизнесменов у нас создана 
целая Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства (Кор-
порация МСП). Основной инструмент поддерж-
ки − выдача льготных кредитов. 

«Увидел как-то заметку, что через Корпора-
цию МСП направлено 16 млрд руб. на разви-
тие сельской кооперации в России. Зашел уз-

нать, на что конкретно. Солидное здание в 
центре Москвы, красивые девушки - это мне 
понравилось. Но когда стали говорить о деле, 
выяснилось, что основные деньги уходят на 
содержание самой корпорации. Семинары, по-
ездки, совещания, конференции… У меня па-
сека есть: 11 ульев, миллионы пчел. И без вся-
ких конференций работают. Спрашиваю: «На 
что 16 млрд тратите?» − «Мы создаем центры 
компетенции». 

«Зачем?» − «Чтобы вы могли там узнать, где 
можете получить деньги», − рассказал «КП» 
уральский фермер, руководитель движения «Фе-
деральный сельсовет» Василий Мельниченко. 
Впервые скандал вокруг Корпорации МСП 

(тогда она еще называлась «Агентство кредит-
ных гарантий») разразился в 2015 году. На-
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пример, выяснилась средняя зарплата сотруд-
ников − 288 тыс. руб. в месяц. Забавно, но 
большинство поддерживаемых организацией 
мелких бизнесменов таких денег и близко не 
получали, не говоря уже об их наемных сотруд-
никах. Из выделенных тогда агентству 50 млрд. 
руб. на поддержку малого и среднего бизнеса 
до адресатов в виде кредитов дошло лишь 8 
млрд. 
Всего 16%! 
Остальные деньги на поставленные задачи 

вообще не работали: держались на банковских 
депозитах или в облигациях федерального 
займа. 
Объяснения два: либо просто не знали, что 

делать с деньгами, либо была личная заинте-
ресованность поддержать огромным вкладом 
какой-то конкретный банк. 
После той проверки у организации, уже пе-

реименованной в Корпорацию МСП, сменился 
руководитель − в октябре 2015 года «главным 
по малому бизнесу» стал известный топ-
менеджер Александр Браверман. Но что-то 
принципиальных изменений не наступило. 
В 2016 году депутат Госдумы Владимир Бур-

матов, возглавлявший тогда Центр оценки эф-
фективности реализации федеральных целе-
вых программ «Единой России», нашел в годо-
вом бюджете Корпорации много 
интересного. Например, только 
на мойку своего автопарка глав-
ные друзья малого бизнеса вы-
делили 2,2 млн руб. А 7,25 млн 
руб. − на коллекторские услуги, 
то есть на выбивание долгов у 
предпринимателей, которым по 
идее должны помогать. Ну а ви-
шенкой на торте стала дорого-
стоящая медстраховка для со-
трудников, включающая диагно-
стику венерических заболеваний, 
отбеливание зубов с нанесением 
фторсодержащей эмали и т.п. 
Это еще 28,8 млн руб. 

В Корпорации МСП, куда 
«Комсомолка» обратилась за 
комментариями, на депутата Бур-
матова крепко обижены. «Те-
перь мы остались без медицин-
ской страховки − пусть радует-
ся», − с досадой заметили там. 
Спросил я и про средние зар-

платы, памятуя былые 288 тыс. в 
месяц. Но этот вопрос оставили 
без ответа. 

− Надо отдать должное Бра-
верману, он своих людей лелеет, 
зарплаты у руководства полмил-
лиона, а то и миллион, − проком-

ментировал Василий Мельниченко. 

Просто ещё один банк 
Кредит в банке хозяин малого бизнеса полу-

чит под 15% годовых. Теоретически. А практи-
чески, если нет чего-то отдать в залог, не по-
лучит вообще. Другое дело кредитная помощь 
от Корпорации МСП. Тут и процент существен-
но ниже (9,5 - 10,5%), и требования к гаран-
тийному обеспечению всего лишь в половину 
заемной суммы. А недавно вообще стала ра-
ботать «Программа 6,5»: малый предпринима-
тель платит по кредиту всего 6,5%, а осталь-
ные 3 - 4% за него погашает Корпорация. 

 И что, такую помощь получить легко? - по-
интересовался корреспондент «КП» в Корпо-
рации. 
Его радостно уверили: да запросто! Льгот-

ный кредит может получить практически каж-
дый желающий. Якобы в первом полугодии по-
ложительный ответ получили 99% обратив-
шихся. А срок рассмотрения заявки (по офици-
альным данным) − не более 10 дней. Просто 
рай какой-то для предпринимателей! 
А по жизни? 
− Из трех заявок, которые я помогал людям 

подать, ни одному денег пока не дали, − рас-
сказывает фермер Мельниченко. − Два месяца 
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уже прошло − никакого ответа. Предприятия 
ловят рыбу на Амуре. Просят хотя бы 30 млн 
руб. на расширение холодильной базы, чтобы 
улов возить в Москву. У них хорошая путина 
сейчас, а холодильников не хватает, все пор-
тится. 
По словам Анастасии Алехнович, руководи-

теля Экспертного центра при уполномоченном 
при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей, Корпорация МСП, по сути, живет 
по правилам не института развития, а банков-
ской структуры. 

− В Корпорации, как и в банках, утрачен ин-
ститут отраслевой экспертизы при оценке биз-
нес-проектов. Нет специалистов, которые раз-
бирались бы, например, в приборостроении, в 
химической отрасли. Они не понимают, под 
какие проекты деньги давать, а под какие нет. 
И в результате основным критерием принятия 
решения по выдаче кредита является наличие 
залога, а не полезность проекта. 
Самый успешный проект Корпорации − это 

знаменитый сыровар Олег Сирота. На сайте 
организации висит его отзыв: 

«Я по программе «Семейный фермер» полу-
чил 18 млн рублей − это порядка 60% стоимо-
сти от строительства коровника и покупки не-
большой части поголовья. Если бы не грант, я 
бы не решился строить сам − это экономически 
нецелесообразно. Насколько я знаю, этими суб-
сидиями воспользовались тысячи человек. Все 
новые маленькие молочные фермы, которые я 
видел в России, были построены по этой про-
грамме. Она очень грамотная». 

− Да, Олег молодец, − говорит Мельниченко 
про Сироту. − Его энтузиазм наложился на 
желание власти показать какой-то результат. И 
вот как-то все срослось. Но я бы спросил: вы 
кому-нибудь другому дали столько денег? 
Гораздо жестче оценивает ситуацию пред-

приниматель Дмитрий Потапенко: 
− Чтобы что-то получить в Корпорации МСП, 

нужно быть там своим парнем. Ну и на собст-
венное существование там тратят немало. По-
лучается классическая схема распила государ-
ственных денег: себе и своим. 

Ищем тренера. Без опыта работы 
Одна из форм помощи предпринимателям - 

это бизнес-тренинги. Для этого, как сообщили 
«КП» в Корпорации, подготовлены 112 коучей 
(тренеров), только в этом году проведено 516 
тренингов в 79 регионах, обучены 9492 чело-
века. Выглядит красиво. 
Но вот кто и чему учит? 
В Санкт-Петербурге не могут забыть вот тако-

го коуча: некую даму, которая в течение всего 
своего курса советовала все невзгоды встре-
чать улыбкой − тогда, мол, все получится. Соб-

ственным бизнесом никогда не занималась. 
− Тем, кто только решил заняться бизнесом, 

необходимы начальные знания: правовые, фи-
нансовые, маркетинговые, − рассказал «КП» 
участник одной из программ обучения. − Неко-
торые тренеры разочаровали. Оказалось, что 
это просто сотрудники разных отделов Корпо-
рации, не имеющие собственного предприни-
мательского опыта. Ну и чему они научат?! 
Странное дело. У корпорации есть террито-

риальные организации, в каждом регионе мож-
но найти не одного успешного бизнесмена, вы-
росшего из малого бизнеса, − ну так и пригла-
сить бы его почитать лекции. Вместо этого по-
сылают своих сотрудников. Зачем? То ли лень 
искать знающих людей, то ли по дружбе дают 
своим возможность подзаработать. 
Самое интересное, что в Корпорации и не 

скрывают: да, тренеры свои, подготовлены «из 
числа сотрудников организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП» − так и написано в 
ответе на запрос «КП». 
Еще один бесполезный монстр − платформа 

Бизнес-навигатор. Ее создание обошлось в нема-
лую сумму, Корпорация ее активно рекламирует. 
Система сложна и многослойна, чего там толь-
ко нет. Можно узнать, какой бизнес лучше от-
крыть в своем городе, в каком месте, какие ин-
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вестиции и документы для этого потребуются. 
Составить примерный бизнес-план, рассчитать 
спрос, получить информацию о ближайших 
конкурентах и т.д. и т.п. 
Но бизнесмены-практики оценивают эту до-

рогую игрушку скептически: реальной пользы с 
нее шиш да кумыш, как говорили раньше. 

− Все, что там есть, − это массив информа-
ции, которым пока непонятно как пользоваться, 
трудно оценить, насколько он полезен, − гово-
рит предприниматель, член экспертного совета 
«ОПОРА России» Евгения Лазарева. 

Из доклада бизнес-омбудсмена  
Бориса Титова президенту РФ: 

«Действующая система поддержки МСП через 
федеральные и региональные институты разви-
тия и инновационную инфраструктуру в субъек-
тах РФ рассчитана самое большее на несколько 
десятков тысяч предприятий. Она не может под-
менять собой масштабную государственную по-
литику, которая должна быть направлена на раз-
витие миллионов субъектов МСП и затрагивать 
налогово-бюджетную, денежно-кредитную поли-
тики, контрольно-надзорную сферы, а также ре-
гулирование инфраструктурных монополий. За 

2017 год сектор МСП сократился и его структура 
значительно ухудшилась». 

А как на Западе? 
Как рассказали «КП» в Институте им. Сто-

лыпина, рывок малого бизнеса в большинстве 
стран был обеспечен комфортной кредитной 
ставкой − обычно даже ниже инфляции. (В 
России − наоборот.) Впоследствии экономиче-
ский рост, достигнутый благодаря такой кре-
дитной политике, приводил к снижению ин-
фляции. По такой схеме действовали в Ита-
лии, Великобритании, США и развивающихся 
странах вроде Индии и Китая. В трудные вре-
мена кредиты для бизнеса во всем мире дела-
ют доступнее. Кроме России, которая, наобо-
рот, всегда повышала ставку в кризис. 
По данным Всемирного экономического форума, 

Россия находится на 57-м месте из 140 по доступ-
ности кредитов. В результате, компании развива-
ются за счет собственных средств (84% по сравне-
нию с 70% в развитых странах). Доля банковских 
кредитов в источниках инвестиций составляет для 
малых и средних предприятий в России не более 
6%, в среднем по миру − 15%. 

Владимир Перекрест 
 
 

ХРОНИКА 

Ведущие специалисты в области лазерных технологий  
встретились на конференции, организованной СПбГМТУ  

период с 17 по 19 сентября в Санкт-Петер-
бурге проходила масштабная международ-

ная конференция «Лучевые технологии и 
применение лазеров». Мероприятие впервые 
состоялось под эгидой Морского технического 
университета. 
Собравшихся делегатов конференции тепло 

приветствовали ректор Корабелки Глеб Тури-
чин, вице-президент Объединенной судострои-
тельной корпорации Дмитрий Колодяжный, 
Первый заместитель генерального директора 
АО «Наука и инновации», входящего в структу-
ру «Росатома», Алексей Дуб. 
Дмитрий Колодяжный, отвечающий в АО 

«ОСК» за техническое развитие, поблагодарив 
организаторов мероприятия, отметил большое 
значение конференции для отрасли судо-
строения: «Это очень важное направление, с 
которым мы связываем свои ожидания, стрем-
ления и чаяния, – прокомментировал вице-
президент ОСК программу форума. – Лучевые 
и лазерные направления в судостроении при-
сутствуют повсюду, начиная от элементарных 
и сложных пространственных измерений, кото-
рые немыслимы без применения лазерного 

трекера, заканчивая судовым машиностроени-
ем и крупноблочным строительством. Если го-
ворить о строительстве серийных объектов, то 
эти технологии позволяют экономить десятки 
тысяч нормо-часов времени, создавать образы 
пилотных объектов и в дальнейшем распро-
странять их в серию».  

«Сейчас по контракту с ОСК именно Кора-
белка занимается масштабными исследова-
ниями, которые на выходе будут иметь полный 
экономический и технологический анализ, а 
также содержать возможные предложения по 
реорганизации отрасли судового машинострое-
ния. В настоящее время идет изучение возмож-
ности получения экономического эффекта от 
внедрения аддитивных технологий. Я могу за-
верить, что по ряду деталей эффективность 
новых технологий в разы превосходит традици-
онные», – подчеркнул вице-президент ОСК. 
Тема вводного доклада Глеба Туричина бы-

ла связана с аддитивным производством круп-
ногабаритных легких конструкций. Сообщение 
носило обзорный характер, поскольку конкрет-
ные темы были раскрыты в последующие два 
дня в докладах сотрудников СПбГМТУ и инсти-

В 
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тута лазерных и сварочных технологий.  
Спектр применения выращенных из порошка 

изделий, по словам ректора Корабелки, очень 
широк: от компонентов водометных движите-
лей до корпусных деталей ракет, самолетов и 
даже космических кораблей. В презентации 
Глеб Туричин продемонстрировал участникам 
форума примеры выпускаемой продукции и 
машин специального назначения, объясняя 
функции каждого из выращенных изделий, а 
также указывая предприятия, где изделия и 
станки нашли применение. 
В работе конференции приняли участие 

представители ведущих компаний, научно-
исследовательских организаций и вузов Рос-
сии и других стран, в том числе Китая, Фин-
ляндии, Нидерландов, Германии, Латвии, Рес-
публики Беларусь и Украины.  
Тематика конференции была сфокусирована 

на современных инновационных разработках в 
следующих областях: 
1. Физические основы и математическое моде-
лирование лучевых технологий. САD-CAM-
CАЕ системы. 

2. Оборудование и технологии сварки, наплав-
ки и термообработки.  

3. Оборудование и технологии аддитивного 
производства. 

4. Оборудование и технологии резки, прошивки 
отверстий и обработки поверхности. 

5. Метрология, системы измерений и дефекто-
скопия. 

6. Лучевые технологии индустрии 4.0 
«Год от года конференция у нас становится 

все больше, – отметил Глеб Туричин, подводя 
итоги мероприятия. – В 2018-м в рамках фору-
ма прозвучало 120 докладов, а общее количе-
ство участников составило около 200 человек. 
Это значительно больше, чем было на про-
шлой конференции в 2015 году. Надеюсь, что 
конференция послужила не только пополнению 
багажа знаний для каждого из участников, но и 
позволила обменяться ценной информацией о 
результатах работы, ведущейся в разных 
странах. Мы старались, чтобы это мероприя-
тие было эффективной и полезной площадкой 
для общения, местом, где формируются новые 
связи, возникают новые проектные команды и 
рабочие группы. Думаю, что на следующей 
конференции мы сможем обсудить, что полу-
чилось из того, что было задумано за эти три 
дня», – завершил свое выступление ректор 
Морского технического университета. 
Иностранные гости конференции – доктор 

Томас Хассель, профессор Микаэль Ретмейер 
– выразили благодарность за высокий уровень 
организации конференции, отметили ценность 
сделанных докладов и презентаций, а также 
порадовались большому количеству молодежи, 
серьезно занимающейся научной работой. По 

 

Пленарное заседание конференции. 
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окончании конференции состоялось подписание 
соглашения о формировании Консорциума ве-
дущих университетов Санкт-Петербурга, осу-
ществляющих подготовку кадров и научные 
разработки в судостроительной отрасли. 
В состав Консорциума, созданного на базе 

СПбГМТУ, на правах учредителей также вошли: 
• Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина); 

• Санкт-Петербургский государственный техноло-
гический институт (технический университет); 

• АО «Центр технологии судостроения и судо-
ремонта». 
Документ подписали: 

Глеб Туричин, ректор Санкт-Петербургского 
государственного морского технического уни-
верситета; 
Виктор Шелудько, ректор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); 
Андрей Шевчик, ректор Санкт-Петербургского 
государственного технологического института 
(технический университет); 
Михаил Александров, Генеральный директор 

АО «Центр технологии судостроения и судо-
ремонта». 
Подписанный документ согласовал вице-

президент по техническому развитию АО 
«ОСК» Дмитрий Колодяжный.  
На церемонии подписания отмечалось, что 

Консорциум создается в соответствии с необ-
ходимостью укрепления позиций Российской 
Федерации как одной из ведущих научных дер-
жав мира в области кораблестроения и морской 
техники, внедрения инновационных разработок 
в производство, а также повышения рейтингов 
университетов. 
Целями настоящего Консорциума являются 

совместное развитие, продвижение и лицензи-
рование новых технологий; проведение откры-
тых инновационных проектов в области разра-
ботки оборудования; совместные выступления 
на российских и международных выставках, 
конгрессах, симпозиумах; создание совместных 
международных образовательных программ, 
для студентов, аспирантов, молодых ученых, 
преподавателей, инженеров; совместные про-
екты при поддержке международных фондов. 

Пост-релиз СПб МТУ 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазер на свободных электронах поможет  
создать компактную магнитную память 

При этом магниты по размерам могут быть не больше одной молекулы. 

ченые Международного томографического 
центра Сибирского отделения РАН при по-

мощи лазера на свободных электронах Сибир-
ского центра синхротронного излучения Инсти-
тута ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН 
научились безопасно переключать состояние 
магнитных мономолекул. О происходящем 
сообщает «Наука в Сибири». 
Емкость современных магнитных носителей 

информации подошла к пределу, доступному 
для существующих технологических реше-
ний, — уже близко фундаментальное ограниче-
ние на минимальный размер магнитной ячейки 
памяти. Один из наиболее очевидных путей 
решения проблемы — использование мономо-
лекулярных магнитов, ячеек памяти, каждая из 
которых является всего лишь одной молекулой. 
Такие ячейки могут не только обеспечить 
сверхвысокую плотность записи информации, 
но и в перспективе стать элементной базой бу-
дущих квантовых компьютеров. 
В лазерах на свободных электронах излуче-

ние генерируется пучком электронов, распро-
страняющимся в ондуляторе — системе откло-

няющих электромагнитных полей. Электроны, 
совершая периодические колебания, излучают 
фотоны, энергия которых зависит от энергии 
электронов и параметров ондулятора. По-
скольку полями в ондуляторе можно легко 
управлять в реальном времени, излучение та-
кого лазера имеет большую вариативность как 
по длине излучаемых им волн (большинство 
лазеров монохроматично и менять длину излу-
чаемых волн не могут), так и в плане модули-
рования его излучения. 
Ключевой операцией манипулирования мо-

номолекулярными магнитными элементами па-
мяти должно стать управление их спиновым 
переходом. Спином называют собственный мо-
мент импульса частицы, который можно пред-
ставить себе как вращение волчка (если в виде 
волчка выступает сама частица). Именно спин 
частицы и должен изменить короткий лазерный 
импульс, переведя потенциальную запоминаю-
щую ячейку из состояния «1» (частица «враща-
ется» в одну сторону) в состояние «0» («враща-
ется» в другую сторону). 
Одна из главных технических проблем на 

У 
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пути к таким манипуляциям — перегрев маг-
нитной мономолекулы. Чтобы переключить ее 
спиновое состояние, импульс должен быть 
мощным, но если он при этом будет еще и 
слишком длительным, то молекула перегреет-
ся и может потерять магнитные свойства. Что-
бы избежать этого, ранее мощность лазера 
уменьшали. Однако такой ход, в свою очередь, 
приводил к невозможности быстрого и равно-
мерного прогрева всей магнитной мономоле-
кулы, а значит, и к проблемам с переключени-
ем ее спина. 
Чтобы научиться манипулировать намагни-

ченностью мономолекулярного магнита с по-
мощью коротких лазерных импульсов, сибир-
ские физики разработали электронный моду-
лятор мощности. Он позволяет лазеру на сво-

бодных электронах формировать микросе-
кундные импульсы терагерцевого излучения. 
На нем удалось получить импульсы длитель-
ностью порядка 50 микросекунд — в шесть раз 
более короткие, чем удавалось получить на 
том же лазере ранее. Это дало возможность 
заметно снизить нагрев «переключаемых» 
магнитных мономолекул. Хотя до практическо-
го использования таких систем в магнитных 
накопителях пока далеко, один из наиболее 
сложных шагов в этом направлении сделан — 
термический барьер удалось преодолеть экс-
периментально. 

https://chrdk.ru/news/lazer-na-svobodnykh-
elektronakh-pomozhet-sozdat-kompaktnuyu-

magnitnuyu-pamyat 

∗  ∗  ∗ 

Космический лазер связи  
адаптировали для работы под водой 

2013-м «Лунная лазерная демон-
страционная коммуникационная 

система»(ЛЛДКС) успешно установи-
ла связь со спутником на лунной ор-
бите. В ходе тестов ученые переда-
вали данные на расстояние в 380 тыс. 
км со скоростью 622 мегабита в се-
кунду. Сегодня ученые из Lincoln 
Laboratories при Массачусетском Тех-
нологическом Институте успешно про-
тестировали подводную версию этой 
системы связи. 
Вода – враждебная среда, в том 

числе, и для всех известных челове-
честву способов связи. Она экраниру-
ет радиоволны, рассеивает свет, соз-
дает акустические помехи и добиться надежно-
го контакта можно, только связав двух респон-
дентов жестким кабелем. Лазер, который мо-
жет фокусироваться очень точно и передавать 
энергию очень далеко, мог бы решить эту за-
дачу. Однако опыты инженеров из МТИ пока-
зали, что у ЛЛДКС есть фундаментальный не-
достаток, исправить который пока не пред-
ставляется возможным. 
Даже чистейшая вода спортивного бассейна 

рассеивает луч лазера, а в море еще и плава-
ет планктон и всякий мусор, плюс слои жидко-
сти имеют разные химические и физические 
свойства. Лазер должен бить точно в мишень, 
чтобы установить связь, однако GPS-системы 
под водой работают плохо, а инерциальные 
навигационные модули склонны накапливать 
погрешность, что дает отклонение в десятки 
метров и больше для реальных объектов, чем 

дольше они находятся в свободном плавании. 
Без знания точных координат приемника вклю-
чать лазерный передатчик бесполезно. 
Сегодня прототип подводного ЛЛДКС работа-

ет так: маломощный лазер сканирует простран-
ство вокруг передатчика в поисках приемника. 
Затем производится захват цели, посылается 
контрольный сигнал и оба аппарата принимают 
неподвижное относительно друг друга положе-
ние. Далее узкий лазерный луч начинает пере-
давать данные – в бассейне олимпийского типа 
установка связи заняла около секунды, а за вре-
мя эксперимента было передано несколько со-
тен гигабайт данных. Теперь инженеры хотят 
проверить, удастся ли повторить то же самое в 
реальном океане, для начала на мелководье. И 
на больших расстояниях – от 100 м. и дальше. 

https://www.techcult.ru/technology/5664-
kosmicheskij-lazer-pod-vodoj 
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Оргкомитет приглашает ученых и специалистов, профессоров и преподавателей, 
аспирантов и студентов принять участие в работе конференции. 

Тематика конференции 
♦ Когерентная и нелинейная оптика 
♦ Взаимодействие излучения с веществом и квантовая оптика 
♦ Волоконная и интегральная оптика, элементная база фотоники 
♦ Оптика кристаллов и оптические материалы 
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♦ Оптические методы и оптоэлектронные устройства обработки информации 

 

Рабочие языки – русский, английский 
 

На конференции возможно выступление с устным докладом, представление стендового 
доклада, участие в конференции в качестве слушателя. Материалы докладов будут 
напечатаны в сборнике трудов конференции, индексируемом в РИНЦ. Выбранные по 
рекомендации программного комитета доклады будут направлены для публикации в 
рецензируемых журналах, входящих в базы цитирования Scopus, Web of Sciences, РИНЦ. 

 

Контакты 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  
Москва, Каширское шоссе, 31 
Тел.: (499) 324-74-03, факс: (499) 324-74-03 
E-mail: holo@pico.mephi.ru, holo_mephi@mail.ru 
Сайт конференции – http://fioconf.mephi.ru 

 
 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Лазерный обстрел в воздухе оказался  

перспективным способом изготовления наночастиц 
Они могут пригодиться и в медицине, и в переработке нефти. 

ченые из Томского государственного уни-
верситета и Института физики им. 

Л.В.Киренского Сибирского отделения РАН по-
лучили методом лазерной абляции в воздухе 
наночастицы железа, а также изучили их свойст-
ва с помощью рентгеновской дифракции. Как им 

удалось показать, данный способ получения на-
ночастиц прост и эффективен, а итоговый про-
дукт пригоден для использования в биомедицине 
и промышленном катализе. Соответствующая 
статья опубликована в Applied Surface Science. 
В настоящее время получение наночастиц 
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методом импульсной лазерной абляции (об-
стрелом «сырья» лазерными импульсами, соз-
дающими наночастицы нужных размеров) яв-
ляется одним из ведущих способов их получе-
ния, так как это довольно простой одностадий-
ный метод, что выгодно отличает его от более 
сложных многостадийных. Однако пока им-
пульсная лазерная абляция в основном при-
меняется к «полуфабрикатам» будущих нано-
частиц, находящихся в жидкой среде. Очень 
часто это создает сложности: наночастицы 
приходится «вынимать» из жидкости, например 
с помощью ее выпаривания. Такие дополни-
тельные процедуры изъятия наночастиц не-
редко приводят к изменению их параметров, 
что усложняет весь производственный про-
цесс. Поэтому авторы новой работы решили 
получить наночастицы железа в воздушной 
среде, чтобы потом их было проще собрать и 
использовать в составе нужного нанокомпози-
та или коллоида. 
Для формирования наночастиц использо-

вался так называемый Nd: YAG лазер (бело-
русского производства) — твердотельный ла-
зер с активной средой из алюмо-иттриевого 
граната (то, что в англоязычной литературе 
называют YAG, а в русской — Y3Al5O12), леги-
рованный ионами неодима. Длина волны, на 
которой работает такой лазер, — 1064 нано-
метра. Рабочая плотность обстрела мишени 
была выбрана в 400 мегаватт на квадратный 
сантиметр. 
Мишень из железа размерами 40 на 40 на 5 

миллиметров была размещена в цилиндриче-
ском реакторе из кварцевого стекла с внутрен-
ним объемом в 565 кубических сантиметров, 
наполненном воздухом при обычном давлении. 
После обстрела материала мишени лазерными 
импульсами длительностью в 7 наносекунд и 
частотой 20 импульсов в секунду исследовате-
ли получили множество испарившихся в воздух 
камеры железных наночастиц. Большинство из 
них имело околосферическую форму и диа-
метр в 12−15 нанометров. Состав частиц варь-

ировался: кроме магнетита среди них были и 
частицы из нитрида железа (за счет реакции 
части азота воздуха с чистым железом мише-
ни). Все образовавшиеся наночастицы под-
вергли четырем последовательным обжигам — 
нагреву и последующему охлаждению. В ходе 
обжигов состав и кристаллическая структура 
наночастиц заметно изменились: из магнетита 
они превратились в гематит. 
Исследователи отмечают, что магнетитные 

наночастицы, полученные сразу после лазер-
ной абляции, пригодны для использования в 
водных растворах. Они сохраняют ферромаг-
нитные свойства при комнатной температуре и 
довольно высокую остаточную намагничен-
ность, что позволяет использовать коллоиды 
из них в биомедицине, например в составе ак-
тивных магнитных жидкостей.  
Магнитные жидкости применяются для це-

ленаправленного разогрева области, куда бы-
ла осуществлена их инъекция. Под действием 
индукции жидкость с ферромагнитными части-
цами быстро нагревается, что приводит к ги-
бели ряда патогенов или мутировавших клеток 
(от возбудителей инфекции до раковых кле-
ток). За счет магнитных свойств жидкости ее 
можно удерживать в заданном районе челове-
ческого тела с помощью внешних магнитов. 
Интересно, что магнетиты вырабатываются и в 
человеческих тканях (например, в мозге, хотя 
их функции там до сих пор неизвестны), отсю-
да следует, что их токсичность для организма 
сама по себе не может быть большой. 
Образующиеся же после отжига гематито-

вые наночастицы также могут представлять 
заметный практический интерес — известно, 
что они эффективны в качестве катализатора 
при крекинге нефти. Особо отмечается, что 
новый метод получения таких наночастиц (ла-
зерной абляцией в воздухе) довольно прост и 
в теории легко подвергается масштабирова-
нию в плане объема производства. 

http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=EgCJkj1xZQMI
%3D+VADHiuzJlLI%3D 

∗  ∗  ∗ 
 

Создан высокочувствительный фотодетектор толщиной в атом 
Ученые создали фотодетекторы на основе графена, которые потребляют мало энергии 

и не нуждаются в охлаждении. Такие фотодетекторы могут использоваться при создании 
портативных матриц высокого разрешения, составляющих основу современных фото— и 
видеокамер. Статья ученых опубликована в журнале ACS Photonics. Исследование поддер-
жано грантом Российского научного фонда (РНФ). 

ы впервые продемонстрировали новую 
технологию, основанную на прямой ла-

зерной модификации материала атомной тол-
щины, и впервые продемонстрировали функ-
циональный прибор — фотодетектор, создан-

ный с ее использованием. Учитывая, что элек-
троника и микроэлектроника сейчас находятся в 
состоянии поиска новых материалов и методов, 
позволяющих повысить характеристики прибо-
ров, предложенная нами технология может 
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явиться началом нового технологического на-
правления», — говорит один из авторов рабо-
ты, профессор МИЭТ Иван Бобринецкий.  
Графен — материал, представляющий собой 

слой графита толщиной в один атом. После 
своего открытия он привлек внимание ученых 
из-за обилия уникальных и практически важ-
ных физических свойств. Например, благодаря 
рекордно большой теплопроводностью и высо-
кой механической жесткостью его можно ис-
пользовать для создания высокоэффективных 
теплоотводящих поверхностей. Благодаря ма-
лой толщине и высокой подвижности электро-
нов в его структуре, графен может использо-
ваться для изготовления элементов микро-
схем: транзисторов и конденсаторов. 
В своей новой работе ученые показали, что 

графен можно использовать в качестве мате-
риала для фотодетекторов. Обычный графен 
нельзя было для этого использовать из-за то-

го, что сгенерированные носители заряда на 
его поверхности быстро рекомбинируют, по-
этому ученые модифицировали ее, облучая 
графен лазером очень короткое время — по-
рядка одной квадриллионной доли секунды. 
Они проводили эту работу на подложке из 
кремния, но, по словам исследователей, заме-
нить его может и гибкий полимер. В результате 
эксперимента ученые получили материал с 
иной структурой энергетических уровней ато-
мов, это делает его намного более чувстви-
тельным к воздействию видимого света. 
Новая технология позволяет делать фотоде-

текторы атомной толщины, которые потребля-
ют мало энергии и не нуждаются в охлажде-
нии. Такие фотодетекторы могут использо-
ваться при создании портативных матриц вы-
сокого разрешения, составляющих основу со-
временных фото- и видеокамер. Подобные 
структуры также можно использовать в новых 
элементах электроники в качестве компонен-
тов оптических пар — элементов микросхем, 
сигнал в которых передается с помощью све-
товых, а не электрических импульсов. По сло-
вам ученых, применение разработанной тех-
нологии перспективно в оптогенетике — ис-
следовании и лечении заболеваний мозга и 
нервной системы путем введения в ткани оп-
тических волокон. Если поместить фотодетек-
тор на конце оптического волокна, то это по-
зволит повысить разрешение и чувствитель-
ность методов оптогенетики. 

https://indicator.ru/news/2018/08/21/ 
fotodetektor-iz-grafena/ 

∗  ∗  ∗ 
 

Новая лаборатория лазерных технологий  
Сеченовского университета 

Уникальную для России лабораторию лазерных технологий открыли в Научно-исследователь-
ском институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.  

риоритетом лаборатории станет изучение 
воздействия различных энергий на ткани 

человека и тестирование новых лазерных ап-
паратов. Такого уровня инновационных пло-
щадок в мире - считанные единицы, в Европе 
подобная лаборатория имеется только в уни-
верситете Сорбонны.  
С открытием лаборатории Сеченовский уни-

верситет становится в ряд мировых лидеров 
лазерной хирургии. Запущенная ректором 
Петром Витальевичем Глыбочко программа 
развития научного потенциала привела к ещё 
одному значимому результату — совместно с 
подмосковными инженерами из ООО НТО 
«ИРЭ-Полюс» сеченовцы создали «Уролаз» — 
первый отечественный лазер для большой хи-
рургии. Теперь врачам предстоит создать но-

вые режимы применения лазеров и усовер-
шенствовать протоколы лечения.  
По словам заместителя директора НИИ по 

науке Дмитрия Викторовича Еникеева, лабора-
тория активно займётся методиками лазерной 
литотрипсии, абляции опухолей, лазерной лапа-
роскопической и эндоскопической хирургии.  

«Мы собираемся вести не только научно-
исследовательские проекты, но проводить 
наглядное обучение студентов, ординаторов 
и врачей», — отмечает Д.В.Еникеев.  
Сегодня Сеченовский университет — безус-

ловный лидер в России в области лазерной 
хирургии − наиболее перспективным направ-
лением в медицине в обозримом будущем.  
Сотрудники университета регулярно высту-

пают на крупнейших профессиональных фору-

П 
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мах. В частности, доклад о сравнении  тулие-
вой и гольмиевой литотрипсии признан лучшим 
в своей сессии на Европейском урологическом 
конгрессе (EAU 2017) в прошлом году, а док-
лад по лазерному удалению опухоли мочевого 

пузыря стал лучшим в своей сессии на кон-
грессе Американской ассоциации урологов 
(AUA 2018) уже в текущем году.  
https://www.sechenov.ru/pressroom/news/novaya-laboratoriya- 

lazernykh-tekhnologiy-sechenovskogo-universiteta/

∗  ∗  ∗ 
 

В Мордовии создадут первое в РФ  
производство оптоволокна полного цикла  

Первое в России производство высокочистых кварцевых материалов для волоконной опти-
ки будет создано в Саранске. Это позволит снять зависимость от импортных поставок и 
наладить замкнутый цикл производства оптического волокна. 

б этом заявил глава РМ Владимир Волков 
на заседании Научно-технического совета 

«Технопарка – Мордовия». 
Именно волоконная оптика является основ-

ной специализацией саранского технопарка. 
Напомним, что три года назад, в сентябре 
2015-го, в столице республики был открыт 
первый в стране завод по производству опто-
волокна. На сегодня предприятие обеспечено 
заказами, весомая доля продукции поставля-
ется на экспорт: в Китай, Австрию, Великобри-
танию, Чехию, Польшу. В условиях санкцион-
ного режима российские производители актив-
но переориентируются на отечественное опто-
волокно. 
Пока саранский завод работает на импорт-

ном сырье − преформы для получения волокна 
поставляются из-за рубежа. Избавиться от 
этой зависимости поможет создание в регионе 
инжинирингового центра волоконной оптики 
(ИЦВО). Работать здесь будут ученые со всей 
страны. Уже в этом году в центре планируется 
оснастить и открыть лабораторию волоконно-
оптических компонентов и кристаллической 
оптики, что позволит начать выпуск первых 
коммерческих продуктов. О заинтересованно-
сти в их закупке уже заявили десятки компа-
ний. 
Как отметил председатель НТС мордовского 

технопарка, гендиректор Всероссийского ин-
ститута авиационных материалов (ВИАМ) ака-
демик РАН Евгений Каблов, в условиях взятого 
страной курса на создание цифровой экономи-
ки проект имеет стратегическое значение. 

− Без волоконных световодов цифровая эко-
номика в стране работать не будет, − подчерк-
нул ученый. − Много различных компаний де-
лают волокно, но уникальность саранского 
технопарка − в том, что он позиционируется 
как основной игрок по созданию специальных 
волокон. Уверен, что мы справимся с этой за-
дачей и запустим производство преформ из 
чистого кварца, чтобы создать волокно со спе-

циальными свойствами. Это даст возможность 
выйти на новый уровень по скорости передачи 
информации. 
На заседании отмечалось, что региону сего-

дня отводится важная роль в создании инфра-
структуры цифровой экономики. 

− В республике будет создан замкнутый цикл 
производства оптоволокна в России. У нас бу-
дут производиться чистый кварц, преформы и 
волокно, − подытожил глава РМ Владимир 
Волков. − На очереди завершение инжинирин-
гового центра. В течение месяца будет разра-
ботан бизнес-план, который представим руко-
водству страны. Уже в ноябре решится вопрос 
о начале строительства в Мордовии второй 
очереди завода по выпуску преформ. Реализо-
вав этот проект, мы приблизим решение сле-
дующей задачи: речь идет о полной локализа-
ции производства оптических волокон и опто-
электроники − от создания технологий произ-
водства высокочистых кварцевых материалов 
до изготовления приборов и систем на основе 
оптоволокна. Мы прекрасно понимаем, что по-
строение инфраструктуры цифровой экономи-
ки невозможно без использования оптического 
волокна. Этот материал востребован и в дру-
гих отраслях: в оборонно-промышленном и то-
пливно-энергетическом комплексе, атомной 
энергетике, высокотехнологичной медицине. 
Для Мордовии, не имеющей минеральных ре-
сурсов, оптоволокно − это наша нефть. 

Справка 
В прошлом году «Технопарк – Мордовия» вошел в 

пятерку лучших в стране по итогам рейтинга Ас-
социации кластеров и технопарков. За последние 
пять лет количество резидентов здесь выросло в 
пять раз. Сейчас на базе технопарка работают 
118 компаний, которые реализуют около 350 про-
ектов. Объем их продукции и услуг за последние 
три года удвоился и превысил показатель в десять 
миллиардов рублей.  

https://123ru.net/saransk/165567396/ 
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Владимир Григорьевич Востриков 
16.09.1949 – 16.08.2018 

16 августа на 69-м году 
жизни скоропостижно скон-
чался член Совета Лазер-
ной ассоциации, начальник 
лаборатории ГНЦ ТРИНИТИ 
Владимир  Григорьевич  
Востриков .  

Владимир Григорьевич 
окончил МВТУ им. Н.Э. Бау-
мана (1972г.), прошел спе-
циальные курсы обучения в 
Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ 
по программе «Технологиче-
ский бизнес» (1997г.). Кан-
дидат физ.-мат. наук. С 1974 
года работал в Филиале 
ИАЭ им. И.В.Курчатова (ны-
не ГНЦ РФ ТРИНИТИ): ин-
женер, начальник группы, 
старший научный сотруд-
ник, начальник лаборатории. Участвовал в 
разработке, экспериментальных исследовани-
ях и создании различных мощных лазерных 
установок, в том числе электроионизационных 
CO2-лазеров и лазерных мобильных техноло-
гических комплексов МЛТК-50 на их основе. 
При его участии в ГНЦ РФ ТРИНИТИ были раз-
вернуты работы по созданию и вводу в экс-

плуатацию мобильных лазе-
ров на базе волоконных ит-
тербиевых лазеров. 
В.Г.Востриков стал авто-

ром более 100 научных пуб-
ликаций и изобретений, его 
успешная трудовая деятель-
ность была отмечена орде-
ном «Знак Почёта», в 2003 
году он в составе авторского 
коллектива стал лауреатом 
Премии Правительства РФ, 
ему было присвоено звание 
Ветерана атомной энергети-
ки и промышленности. 
Профессионал высокого 

уровня, принципиальный и 
неравнодушный человек, 
Владимир Григорьевич поль-
зовался большим авторите-
том среди коллег. В течение 

многих лет он избирался в Научно-технический 
совет лазерной ассоциации, был членом Кол-
легии национальных экспертов стран СНГ по 
лазерам и лазерным технологиям. 
Светлая память об этом незаурядном чело-

веке и учёном надолго сохранится в наших 
сердцах. 
Сотрудники ТРИНИТИ, коллеги по отрасли, НТС ЛАС. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазерная пушка разгонит митингующих в США 
нженеры из Лаборатории нелетального 
оружия Пентагона представили свою новую 

разработку – современную акустическую лазер-
ную пушку. Она способна передавать звуки на 
большие расстояния, в т. ч. записанный чело-
веческий голос. Но пока продемонстрировали 
основной принцип работы устройства, в основу 
которого легло лазерное излучение. 
Пушка состоит из двух лазеров. Первый, 

фемтосекундный, создает в точке наводки 
плазменный шар, а нанолазер стреляет по не-
му лучом. Получив сигнал, сфера отвечает 
громким звуком и яркой вспышкой. Было про-
ведено несколько пробных испытаний на спе-
циальном полигоне. Ученым удалось напра-
вить лазер на расстояние до 30 километров от 
места выстрела. 
Но самое интересное, что пушка сможет пе-

редавать не только шум, но и синтезированную 
речь для воздействия на протестантов. Гром-
кость будет достигать 150 ДБ, что приравнива-

ется к шуму от сверхзвукового самолета. В 
LARD (Акустическое Устройство Дальнего Дей-
ствия) вмонтировано несколько электромаг-
нитных динамиков. Они установлены под таким 
углом, чтобы создавался эффект резонанса. 
Это позволяет формировать акустический луч 
с углом расхождения от 30 до 60 градусов. 
Пентагон планирует использовать устройст-

во как в боевых операциях, так и для разгона 
незаконных демонстраций. В сети Интернет 
можно посмотреть видео, на котором демонст-
рируется принцип действия лазерной пушки. 
Но предварительно надо прикрутить звук ди-
намиков, чтобы не повредить слух и не испу-
гаться. 
Это не единственная подобная разработка. 

В 1990-х годах были созданы «Лучи боли». Это 
оружие состоит из антенны и микроволнового 
излучателя. Оно способно нагревать кожу че-
ловека до 44°С и вызывать сильное жжение. 

http://redbod.ru/acoustic-cannon/ 
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14-я международная  специализированная выставка лазерной,  
оптической и оптоэлектронной техники  

ФОТОНИКА - 2 0 1 9  
Мир лазеров и оптики 

4–7 марта 2019г.     Москва, ЦВК «Экспоцентр»  
 

 

В 2018г. выставка представила продукцию более 180 фирм из 13 стран мира,  
91% из 9,5 тыс. её  посетителей были профильными специалистами. 93% от общего числа 
экспонентов и посетителей выставки остались довольны количеством и качеством полу-
ченных контактов, более 85% экспонентов планируют принять участие в следующем году.  
Выставка в Москве –самое посещаемое событие отрасли в России! 

Разделы выставки: 
• Лазерные источники излучения и  

комплектующие 
• Оптические материалы, технологии  

их обработки 
• Оптические элементы, узлы и системы 
• Оптоволоконная техника 
• Лазерное оборудование для резки, сварки, 

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, нанофотоника 
• Оптические системы регистрации,  

хранения, обработки и передачи  
информации 

• Биомедицинское оборудование на основе  
фотонных технологий 

• Лазерная медицина 
• Фотоэлектроника, солнечная энергетика 
• Дисплеи, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения 
• Голографическое оборудование и материалы 
• Лазерные технологии в рекламе, производстве  

сувениров 
• Лазерная оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Аппаратура и оборудование для научных 

исследований 
• Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
• Инновационные центры, центры трансфера  

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 
 

Деловая программа «Фотоники 2019» предусматривает проведение  очередного  
Конгресса технологической платформы «Фотоника»,  тематических круглых столов, 

презентаций компаний и новых технологий 
 

Лазерная ассоциация – соорганизатор выставки,  
коллективные члены ЛАС пользуются льготами при оплате стенда. 

Контактная информация:  тел.: (499) 795-2906,   795-3944    e-mail: ys@expocentr.ru,    ms@expocentr.ru 
www.photonics-expo.ru,   экспоцентр.рф 

НТС и Секретариат ЛАС 
 

 


